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П р е д и с л о в і е . ^ ^ ^ 

Нѣтъ надобиости говорить о поль.зѣ перевода сочиненій 
Декарта. Помимо историческаго значенія великаго философа, 
которое признается всѣми, работы геиіальнаго французскаго уче-
наго въ нѣкоторыхъ отиошеніяхъ имѣютъ интересъ чуть ли не 
сегодняшняго дня. Есть области, какъ въ философіи, такъ н 
въ матѳматикѣ и естествознаніи, до сихъ поръ живущія мыслямп 
Дѳкарта. Миогія изъ его положеній могутъ дать толчокъ къ 
дальнѣйшимъ изслѣдованіямъ. Такъ, иапримѣръ, знаменитоѳ 
утвержденіе „я мыслю, значитъ я существую" указываетъ на| 
связь мышленія и существованія и вмѣстѣ съ тѣмъ fia постоян-
ную нераздѣльность Я и данной его функціи, т. е. мышленія.^ 
Но развѣ нельзя идти дальше? Развѣ нельзя сказать, что изъ 
того жо факта сомиѣнія, въ результатѣ котораго получилось 
вышеприведенное „cogito ergo sum", легко подойти къ факту 
ирямой данности нашего Я, выражаюіцѳйся въ ііереживаніи его 
тожества? Пользуясь тѣмъ жѳ самымъ методомъ сомнѣнія, можно 
сказать, что сколько бі»і актовъ сомііѣнія мы пи испытывали, .мы 
всегда во всѣхъ этихъ актахъ пѳреживаемъ евое Я, какъ одно и 
то яге Я при всемъ разнообразіи его функцій. Во всѣхъ этихъ 
актахъ Я всегда есть Я, т. е. Я являѳтся въ нихъ тожествен-
нымъ H потому едииственно постояпиымъ центромъ сравненія 
для данныхъ содержаній сознанія. He лѵчше ли поэтому искать 
корня понятія существоваііія въ этомъ иереживаніи тожества 
ііашего Я, не совмѣщая понятій суіцествованія ІІ мышленія 
в'ь одной аксіомѣ? Рѣшѳміе такого, заложеннаго въ кондепціи 
Декарта, воііроса можѳтъ пмѣть для фмлософіи восьма важное 

) значеніе. 
Декартъ былъ живой и наблюдателыіый человѣкъ. Новыя"1  

il самостоятельныя ндеи нерѣдко приходили ему въ голову, no, 
іо многомъ превосходя совремвішиковъ, оігь всетакіі оставался 
СІ,ІНОМЪ своего врѳмени. Отмѣтивши постоянную паличность иа-
пего Я въ актахъ самосознанія, онъ прѳяёбрегъ этимъ Я въ евоей 
илософской оцстемѣ. Понятія трехъ субстанцій: Bora, души и 



тѣла ноглотили y него жиізую лмчмость, ироііавшую за аттрмбу-
тами мышленія и протяженія. Дейблидъ впослѣдствіи доставилъ 
это Я въ центръ метафизики. Однако, несмотря на такое отклоно-
ліе отъ пайденной въ нашемъ Я точки одоры, система Декарта 
иредставляетъ чрезвычайлый интересъ. Подобло Іілатолу, раздѣ-
ливъ міръ на двѣ области, Декартъ говорилъ о соотвѣтсгвіи явленій 
мышлелія и явленій протяженія. Но объединивъ ихъ въ одномъ 
нонятіи Божества и не В Ы Я С І І И В Ъ до коица ихъ взаимоотноіие-
лія, онъ обратилъ особенное влималіе на понятіе движелія и 
разработать его такъ, какъ до тѣхъ иоръ оио не разрабатыва-
лось, именно, исходя изъ понятій новой механики. Уто дало 
возможность Декарту съ одиой стороны вообще систематизировать 
естественно-научныя знанія того времени, a съ другой стороны, 
въ частности, заложить основаніе физіологической психологіи въ 
современномъ или, лучліе сказать, медицилскомъ ея иониманіи. 
Словомъ, заслуги Декарта въ исторіи мышленія громадны. Не-
удлвительло лоэтому, что, члтая въ универслтетѣ лекціи по 
лсторіи новой философіи и частью следіальло работая въ областл 
лзучелія философіи 17-го вѣка, я всегда старался рекомендовать 
сволмъ слуліателямъ чтеніе сочиленій Декарта. 

Одинъ изъ моихъ учениковъ, H. Н. Срѣтелскій, рѣшился 
сдѣлать переводъ этихъ сочиненій на русскій языкъ. В ъ пер-
вую очередь для перевода былъ избралъ осгіовной систематиче-
скій трактатъ Декарта „Начала философіи" съ шісьмомъ автора 
кл фралдузскому дереводчику, которое можетъ служить введе-
ліемъ къ философіи Декарта вообще. При де])еводѣ „Началъ" 
были сдѣланы выпуски (въ третьей и четвертой частяхъ трак-
тата) тѣхч, его §§, которые касаются частныхъ лроблемъ фи-
зики и имѣютъ только историческое значѳніе. Назваиный трак-
татъ даетъ изложеніе почти всей системы Декарта. Отличаясь 
ло своему изложелію краткостью, олъ дриноровледъ къ полимадію 
болѣе подготовледныхъ читателей. Между тѣмъ нѣкоторыя ддеи 
Дѳкарта отличаются трудлостыо усвоелія, такъ что самъ мысли-
тель въ другихъ сочиленіяхъ пытался выразить ихъ въ болѣе до-
пулярлой формѣ. іКелая идтд навстрѣчу дотребностямъ широкаго 
круга иублики, лереводчлкъ лрисоедлнилъ къ „Началамъ" деро-
водъ лезаьончеплаго діалога „Разысканіе истилы". Этотъ діалогъ 
лосвящелъ развитію глосѳологическлхч. доложелій, высказаллыхл» 
въ первой части „Началъ". Далѣе дрѳдложелъ дерѳводъ сочило-
лія „Страети души", заключающій много данныхъ, выведондыхл» 
до отлошенію къ психологіи чувства на основаліи чисто иитро-
спективнаго лаблюденія. Волросъ о соотвѣтствіл явленій душл 
л тѣла, очень подробло разобраллый въ сочиненіи, имѣѳтъ 

историческое значѳніе. Но и тутъ тѣ лаблюделія, которыя до-
путло касаются разнообразія страстей д ихъ тѣлеснаго выра-
женія, заслулѵиваютъ влиманія. В ъ „Началахъ философіи", не-
смотря ла видимую ихъ законченыость, дочтд нѣтъ лзложе-
нія этики Декарта. Чтобы датг» читателю развитіе тѣхч. ея ло-
ложеній, которыя встрѣчаготся въ дредисловіи к'ь „Нічаламъ" 
л вгь сочинеліи о „страстяхъ", дереводчлкъ счелгь нужнымъ 
присоединить отрывки дзъ дередиски Декарта съ прлицессого 
Елизаветоіг: перелиска содержитъ весьма любоііытныя далныя 
какъ разъ изъ области этики. 

Изъ этого влдно, что сочинелія, дредложелныя въ далной 
книгѣ, гдѣ имѣется также и краткій біографическій очеркъ „Релз 
Дѳкаргь", составленный дереводчикомъ, дредставляютъ въ общемъ 
систематдческое изложеніе (|)илософід Декарта, доскольку она 
выразилась независимо отъ болѣе ралнихъ его трудовъ: „Раз-
сужденін о методѣ" л „Размыідлепій о дервой философіи". 

Что касается деревода, то олъ сдѣланъ no лѵчшему изда-
лію сочиненій Декарта, редактированному Шарлемъ Адамомъ и 
Лолемъ Танлери. Передача додлиллика, особенно съ латллскаго 
языка, a частыо и съ фралцузскаго, дредотавляла больліія трзгд-
лости. Длллпота латинскихъ деріодовъ иногда мѣшала дословлой 
точностл леревода и тяжеловѣслыя выражелія Дѳкарта отрази-
лись ла стилѣ переводчика. 

Какъ бы то ли было, долытка дать переводъ значптельнѣй-
ідихъ сочиненій Декарта заслуживаетъ влиманія. Съ одлой сто-
ролы, ихъ додбору нѳльзя отказать въ систѳматичности, съ 
другой стороны—данныхъ ііродзведелііі ente никто не перево-
дилъ на русскій языкъ. 

Къ лѣкоторымъ мѣстамъ дредлагаемаго деревода сдішаны 
комментаріи. Можло было бы желать большаго ихъ количества. 
Вдрочемъ, сколько мнѣ извѣстно, H. Н. Срѣтенскій дредлола-
гаетъ вглпустить второй томг» сочилелій Декарта, куда должны 
войти какъ дереводы другихъ выдающихся работъ великаго мы-
слдтеля (между ирочимъ „Геометрія"), такъ вмѣстѣ л додоллд-
телвлг.ш лрдмѣчанія съ указателс.мъ содержанія д библіографд-
ческимд свѣдѣиіями. 

J Ірофессорч, Ив. Ягодипскіи. 
Августъ НМ4 года. 



Реме Декартъ. 

(Краткій біографическій очеркъ). 

Рено Декартъ происходилъ изъ стариннаго дворянскаго 
рода. Родился онъ 31 марта 1 5 9 6 года и раннее дѣтство нро-
вёлъ въ Турени и ГІуату, въ родовыхъ имѣніяхъ отца—со-
вѣтника парламента въ Реннѣ. Мать Декарта умерла отъ груд-
ной болѣзни чрезъ нѣсколько днеіі послѣ появлеиія на свѣтъ 
Рене, оставивъ осиротѣвшеіму ребенку задатки своего недуга. 
Это обстоятельство обусловило крайне воздержный, гигіеиичныд 
образъ жизни Декарта, благопріятствовавішй въ свою очередь 
ходу его научныхъ занятій и сохранившій слабаго физически 
философа до пятидесятилѣтняго возраста. Слабый тѣломъ, но 
сильный духомъ восьмилѣтній Декартъ—„маленькій философъ", 
какъ шутя называлъ его отеігь, началъ систематическое, обуче-
ніе въ ново-открытой іезуитами дворянской школѣ королевскаго 
замка Ля-Флеигь въ Анжу. Это была „одна изъ славнѣйшііхъ 
школъ Еврош.т", какъ позднѣе выражался самъ Декартъ *). 
Режимъ здѣсь былъ хорошъ и здоровьѳ Декарта крѣпло. Изу-
чалъ здѣсь Декартъ „миѳологію", исторію, латынь (не только 
какъ мертвый, но и какъ живой разговориый языкъ, которымъ 
философъ иозднѣе широко пользовался въ своихъ трудахъ и 
перепискѣ). Три заключительныхъ года пребываиія въ школѣ 
( 1 6 1 0 — 1 6 1 2 ) были посвящены изученію философіи: логики 
(съ моралыо), физики (съ математикой) и метафизики. Хотя 
Декартъ и вспоминалъ позднѣе съ благодарностью Ля-Флешъ 
и своихъ наставниковъ, но запасъ некритическихч» и нлохэ си-
стематизированныхъ школыіыхъ знаній далеко нѳ удовлетворялъ 
юношу уже на ученической скамьѣ. Одна математика точностью 
своихъ иоложѳній и стройной иослѣдовательностью метода ііри-
влекла Декарта. Математика становится для послѣдняго проб-

*) CM. Ch. Adam. Vie et oeuvres de Descartes. (Descartes, t. XII ) . p. 19. 

нымъ камнемъ при оііредѣленіи истшшости частныхъ знаній и 
общей идеальной нормы познанія. „ В ъ школьникѣ"—говоритъ 
Куно-Фишеръ— „возникаетъ задача кореннымъ образомъ ре-
формировать науки при помощи новаго метода по образду ма-
тематики". 

ІІервые годы жизни Декарта по выходѣ изъ коллегіи ри-
суются крайне неопредѣлешіо. Нѣтъ точныхъ свѣдѣній ни о 
мѣстопребываніи Декарта, ни объ его занятіяхъ. По крайней мѣрѣ 
новѣйшій осторожный біографъ Декарта Charl Adam ne счи-
таетъ возможнымъ доложителыіо утверждать фактъ присутствія 
Декарта съ 1618 по 1616 гг. въ Парижѣ, чтб съ подробными 
апекдотическими сообщегііями указывалось „патріархомъ" исто-
рической литературы о Декартѣ—Baillet. Равнымъ образомъ, 
вѣскія основанія говорятъ за то, что сближеніе Декарта съ его 
старшимъ сотоваршцемъ по школѣ, позднѣйтим-ь „научнымъ 
повѣреннымъ" нашего философа, ОТДОМТ^ Мерсеннемъ, состоя-
лось въ двадцатыхъ годахъ, a не въ этотъ четырехлѣтній про-
межутокъ времени *). 

Яспѣе въ смыслѣ біографическихгь данныхъ слѣдующій пе-
ріодъ военной слунФы Декарта (въ Голландіи, a затѣмъ въ Гер-
маніи, въ арміи католической Лиги) съ конца 1617 по 1621 г. 
Военная служба французскаго дворяиина Декарта была службой 
независимаго волонтера, и ыоходная жизнь его отнюдь не на-
рушала вседѣло охватившаго Декарта стремлеиія критически 
разобраться въ водросахъ человѣчсскаго дозпанія. В ъ Голлан-
діи Декартъ сошелся съ докторомъ медидины и ііревосходнымъ 
математикомъ Исаакомъ Веккманомъ. Любоыытенъ весьма не-
давно (въ 1905 г . ) найденный дневиикъ Беккмада. Докторъ 
иодробно задисі.івалъ бесѣды съ молодымъ Декартомъ; дневникъ 
свидѣтельствуетъ о научной серьезмости и оригинальности этпхъ 
бесѣдъ. Друзья были проникнуты взаимнымъ уваженіеыъ. Сбли-
зила ихъ иитересовавіиая и того и другого дроблема отноше-
нія физики къ математикѣ, какъ отдошенія научнаго матеріала 
къ методической формѣ объясденія. 

В ъ апрѣлѣ 1 6 1 9 г. Декартъ покинулъ Голлапдію. Зимняя 
стоянка ( 1 6 1 9 — 1 6 2 0 г . ) въ Нейбургѣ на Дунаѣ была для Де-
карта временемъ напряженной работы надъ ироблемоіі иаучнаго 
метода. „ 1 9 ноября меня озарилъ свѣтъ удивительнаго откры-
тія" восторженно восклидаетъ Декартъ въ своемъ дневникѣ отъ 
1 6 1 9 г. Вѣроятио, подъ этим'ь открытіемгь Декартъ разумѣлъ 

*) Charl Adam, op. cit., p. 39 и s. 
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мысль 0 примѣнеиіи метода математики къ области физики 
(сведеніе задачъ физики на линейныя геометрическія отиошенія 
и выраженіе послѣднихъ ыомощыо алгебраическихъ формулъ). 
Вмѣстѣ съ тѣмъ несомнѣино (это устаиавливается изъ позднѣіг-
шихъ признаній Декарта въ „Разсужденіи о Методѣ"), что 
углубленіе проблемы аналитическаго метода привело философа 
.. къ великому рѣшенію поставить на мѣсто величинъ самого 
себя, анализировать собствеііныіі духъ и его познавателыіыя 
силы" *). 

I Іокончивъ съ военноіі служоой и бросивч, вообще всякую 
мысль 0 созданіи для себя какого либо оффиціальнаго положе-
нія, Декартъ, дослѣ ііутешествія въ Италію ( 1 6 2 8 — 1 6 2 5 г.) , 
живетъ нѣкоторое время въ Парижѣ, собравъ около себн до-
волыю широкій кружокъ изъ лучшихъ и образоваиныхъ умовъ 
Франціи. Декартъ охотно дѣлится съ друзьями своими иовымн 
идеями, но все сильнѣе чувсгвуетъ нотребності, въ философ-
скомъ уединеніи. Наконедъ, вь 1 6 2 8 г. происходитъ событіе, 
рѣшающее далыіѣйшііі складъ жизни Декарта. В ъ дружескомъ 
кружкѣ, оснаривая самоувѣренную н кичливую ученость много-
знайки медика ТІІанду, . Декартъ высказываетъ всѣ свои сообра-
женія о недостаткахъ современной ему системы знанііі и ука-
зываетъ на необходимость нолной дѳреодѣнки познавателыіыхъ 
дѣнностей. Такая кригика обязывала Декарта къ созданію по-
ложительнаго ученія о философскомъ мѳтодѣ. Такъ на это но-
смотрѣли и нѣкоторыѳ друзі.я Декарта, нанримѣръ, кардиналъ 
Берюлль **). Подобное предирінтіе требовало исключительной со-
средоточенности силъ, и вотъ Декартъ удаляѳтся въ Голландію, 
въ ,.затворничество", и на протяженіи двадцати лѣтъ возводитъ 
въ рядѣ трудовъ систему своей философіи. 

Характерными чертами этой творческой нолосы дѣятель-
ности Декарта являются: 1) разнообразіе оригиналыіыхъ работъ 
его въ различныхъ научныхъ областяхъ и 2) медлительное н 
осторожное выступленіе съ нечатнымъ оглашѳніѳмъ своихъ 
трудовгь. 

Тотчасъ по нереселеніи въ Голландію Декартъ цристуиаетъ 
къ своѳму первому философскому очѳрку. Этотъ „маленькій 
трактатъ ио метафизикѣ", какъ назьтвалъ его Декартъ ***), нозд-
нѣе бгллъ развитъ, иереработанъ и спустя десять лѣтъ—въ 
Х6В9 г.—предсталъ въ закончепномъ видѣ, какъ извѣстнілн 

*) Куно-Фишеръ. ІІсторія НовоИ Философіи, т. I, стр. Ш . 
**) ('hurl Adam, op. cit.. p. 95; ***) ibid., p. 129. 
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„Размышленія o нервой философіи". Съ 1 6 3 0 no 1633 г. Де-
картъ работаетъ надъ трудомъ, который, по мысли автора, дол-
женъ былъ охватывать всѣ проблемы космологіи и предотавить 
полное ученіе о природѣ и человѣкѣ. Этотъ трудъ остался не-
законченнымъ, нослуживъ лишь собраинымъ здѣсь наѵчнымъ 
матеріаломъ для позднѣйшихч, работъ философа, a изданъ былъ 
уже нослѣ смерти Декарта нодъ заголовком-ь „Міръ". В ъ 1 6 3 5 
— 1 6 3 6 гг. Декартъ ішщетъ „оиыты", въ составъ которілхъ 
вошли: „разсужденіе о методѣ" и иллюстрируюіція примѣненіе 
новых ь идей. спеціальныя работы: „Діоптрика", „Метеоры" п 
„Геометрія". 

Появленіе въ свѣтъ этихъ и другихъ сочпненій Декарта про-
исходило такъ. Прежде всего личная екромность .Іекарта на рядѵ 
съ его основательными опасеніями повредиті^ своему дѣлу вын}г-
Нѵдала его задерживать изданіе своихъ работъ. Но къ этому вскорѣ 
нрисоединились и внѣшнія неблагонріятныя обстоятельства. В ъ 
1 6 3 3 году Галилей былъ вызванъ на судъ римской инквизи-
ціи; маститому натурфилософу предъявили обвшіеиіе въ ереси 
ио новоду защиты имъ гипотезы движенія земли *); книга Га-
лилея была обречена на сожженіе. Это дроисшествіе не могло 
не отразиться на Декартѣ, съ увлеченіемъ работавшемъ надъ 
своимъ „Міромъ", гдѣ все было дроншадуто механическими 
принципами и гдѣ въ качествѣ необходимаго вывода изъ послѣд-
нихъ устанавливалосі, движеніе земли. Осторожный Декартъ 
всего менѣе желалъ вступать въ конфликтъ съ католическою 
церковыо. He отказываясь отъ задачъ научнаго натурфилософ-
скаго изслѣдованія, онъ однако иріостаиавливаетъ быструю ра-
боту по возведенію общей космологіи и возвращается къ кро-
дотливой работѣ надъ менѣе іцекотливыми въ вѣроисповѣдномъ 
отношеніи нроблемами научнаго метода. В ъ серединѣ 1637 года 
усиленными заботами Мерсення заканчиваются печатаніѳмъ 
„ опыты Декарта. Появленіе ихъ въ свѣтъ вызвало иродолжгі-
телыіую и чисто-научную полемику-перѳписку Декарта съ фи-
зиками и математиками Ферма (Fermât), Роберваллемъ и др. 
„Геометрія" Декарта явилась базой цѣлаго новаго отдѣла мате-
матики—аналитической геометріи, a „Разсужденіе о методѣ „на-
мѣтило реформаторскія задачи общсй философіи Декарта. 

В ъ мартѣ 1640 г. были иодготовлены для дечати „Раз-
мышленія о дервой философіи". Но Декартъ иожелалъ имѣть 
мнѣнія богословозъ II филоеофовъ о своемъ новом-ь трудѣ, и 

*) Н'ь дінлогѣ „о двухъ главнѣйшихъ міровыхъ системахъ". 



вотъ въ первую голову онъ отбираетъ отъ богослова Катѳруса 
„возраженія" на свои „Размышленія". Эти замѣчаиія въ видѣ 
какъ бы патепта ортодоксалыюй церкви приложѳны были къ 
рукописи „Размышленій", отправленной чрезъ Мерсеиня во 
Францію, въ Сорбонну, съ посвятительнымъ письмомъ автора 
къ этой коллегіи „бодрствующихъ стражей ортодоксіи" (слова 
Декарта). Вскорѣ Мерсеннь собралъ еще нѣкоторыя замѣчанія 
ознакомившихся съ трудомъ Декарта почитателей послѣдняго 
il присоединилъ сюда также свои возраженія. Помимо ятого 
Мерсеннь на свой страхъ, безъ вѣдома Декарта, направилъ 
..Размышленія " въ Аиглію къ Гоббсу, человѣку свобомыслящему 
H иротестанту. Къ счастью для репутаціи книги Декарта въ 
глазахъ церкви Гоббсъ оказался горячимъ нротивникомъ воз-
зрѣній Декарта. 

Декартъ ne счелъ возраженій Гоббса досгаточно солидиыми 
il отвѣчалъ на нихъ кратко. Гораздо живѣе отнесся оіп, къ слѣ-
дующимъ (четвертымъ) возраженіямъ, исходившимъ on, A. Арію, 
молодого еіце, но подававшаго блестящія надежды богослова. 
Арно между прочимъ ііервый указалъ Декарту на еущественіюе 
сходство его воззрѣній со взглядами блаженнаго Августина (въ 
воиросѣ о мышленіи, какъ нервомъ фактѣ знанія).—Далѣе под-
верг-ь критикѣ трудъ Декарта его французскій противникъ Гас-
ееиди; главнымъ предметомъ критики Гассевди былъ методиче-
скій пріемъ Декарта—радикалыюе сомиѣніе. Пока „Размышле-
нія" въ рукописи обходили ученыхъ, расширяя кругъ освѣдом-
ленныхъ въ системѣ Декарта людей, философъ приступилъ къ 
печатанію книги и послѣдняя появилась въ 1641 году. По вы-
ходѣ перваго изданія были иолучены рѣзкія возраженія іезуита 
Бурдена. Эти возраженія, равно какъ и всѣ ііредыдуідія замѣ-
чанія съ отвѣтами Декарта были приложеиы къ „Размышле-
ніямъ" при вторичномъ издаиіи книги y Эльзевира въ Амстер-
дамѣ. „Размышленія" иревратились въ объемистую книгу, кото-
рая давала матѳріалъ для полиой одѣнки труда нашего мысли-
теля. Оюда же было присоединено и письмо Декарта къ его 
учителю и другу о. Динэ, гдѣ Декартъ заявлялъ: „in paucis ill is 
meditationibns principia omnia philosophiae quam paro continen-
t s " . 

„Размышленія" были необходимымъ для Декарта экскур-
сомъ въ область гносеологіи, метафизики, отчасти богословія, 
въ цѣляхъ обосновапія положителыіаго учонія о матеріальномъ 
мірѣ. Дѣйствительно, Декартъ начинаетъ свое иервое „Размыш-
леніе" съ сомнѣнія въ дѣйствителыюсти матеріальныхъ вещей, 
a въ послѣднемъ, шеетомъ, размышленіи ириходитъ къ твердой 

увѣреішости въ реальности и стройномъ порядкѣ видимаго міра. 
Среднія жо размышлепія явлнются метафизическимъ обоенова-
іііелъ этой увѣренности. Второе размышленіе приводитъ къ 
утвержденію достовѣрыости бытія дозііающаго субъекта (cogito 
ergo sum) и къ строгому различенію души и тѣла. Третье раз-
мышленіе посвящеио утверждеиію бытія Бога до основаніям7> 
онтологдческаго и антропологическаго характера. Четвертое раз-
мышленіе опредѣляетл, нашу духовную природу, свойства и 
и область нашего познаыія, причины нашихъ заблуждеиій. Пя-
тое размыідлепіе додводитъ кпігь бы итогъ устаііовлеиным-ь исти-
намъ и оправдг.іваетт, человѣческое познаніе ссьтлкой на правди-
вость Bora. 

В ъ исторической одѣнкѣ работы Декарта методическое со-
мнѣніе H изслѣдованіе природы нашего „я" стали разс.матри-
ваться какъ самый существендый вкладъ ого въ философію, но 
для самого Декарта, доскольку одъ ставилъ себѣ задачей закон-
ченную космологію, „Размышленія" представлялись лишь дод-
мосткаміі для системы. 

Вгь далыіѣйшем-ь Декартъ ставитгь дѣлыо излоитдіе основъ 
своей физическоіі теоріи. Но эта работа была силыіо задержи-
вае.ма долгой и непріятной поле.чикой Дека])та съ противниками, 
возгорѣвшейся изъ за „Размышленій". Начало борьбѣ было по-
ложено въ Утрехтѣ. Тамошній задорный, хотя и бездарный, 
богословъ Воэдій страстио ополчился на философскія идеи Де-
карта, распростраыителемъ которыхъ являлся молодой ирофес-
соръ медикъ Релш, талантливый и горячій локлонникъ Декар-
та *). Атака вліятельнаго Воэдія—ректора университета—прд-
вела къ совѣтскому достановледію запретитг, Режи распростра-
неніе съ каоедры идей новоіі философіи. Декартъ въ интере-
сахъ ученія должепъ былъ выстудить на самозащиту. В ъ дисьмѣ 
къ Динэ онъ далъ рѣзкую и ыѣткую аттестадію ханжеству Воэдія. 
ГІослѣдній, узнавъ о томъ, ирмиялч, вызовъ и отвѣтилъ ано-
шімными ламфлетами. Полемика разгорѣлась на много лѣтъ п 
дерешла въ процессъ, когда Декарту, обвинявшему Воэдія въ 
пасквилянтствѣ, голландскими властями, державшими сторону 
Воэція, иредложено было доказать обвииеіііе. Декартъ ие доже-
лалъ явиться на враждебный къ нему судъ и былъ заочио 
обвиненъ, какъ клеветникъ. Но до сожжеиія трудовъ Декарта 
рукою далача, какъ жѳлалъ того Воэдій, дѣло ne дошло. 

*) Позднѣѳ Режи сталъ врагомъ Декарта; онъ оттолкнулъ отъ себн фи-
лософа ироизвольнымъ обращеніемъ съ основами картезіанской философіи. 



Позднѣе подкопы подъ ученіе Декарта повторилнсь въ Лей-
денѣ. Безпокойства и хлопоты Декарта въ борьбѣ съ многоли-
кимъ врагомъ, — голландскими богословами, сильно обострпли 
отношенія Декарта къ пріютившей его странѣ и уже въ 1647 г. 
онъ имѣлъ иолиое оенованіе желать перемѣны мѣстопребыванія, 
что иозднѣе, вгь началѣ 1 6 4 9 г., и произошло. 

Возвратимся къ философской работѣ Декарта. Естественное 
желаніе выставить иреимущества своей космологіи нредъ чах-
лыми традиціонными школьньши ученіями привело Декарта кт» 
мысли дать своимъ „Начала.мъ философіи" форму школьнаго 
руководства или abrégé системы. Съ этой дѣлыо онъ вни.ма-
тельно знакомится съ популярны.ми куреами школьной филосо-
фіи (наиримѣръ, съ „философіей" ЭвстахІя Сен-ь-ГІоля, съ кур-
сомъ іезуита Ракониса) *). Уже въ апрѣлѣ 1 6 4 8 г. изъ письма 
къ Кальвіусу мы узнаемъ, что Декартъ закончилъ третыо часть 
своихъ „Началъ". В ъ кондѣ того же года Декартъ пристуііаетъ 
къ печатанію книги; многочисленные чертежи были выполнены 
старымъ знакомымъ Декарта художникомъ Шоотегюмъ, въ то 
же, повидимому, время создавшимъ извѣстный гравюрный порт-
ретъ Декарта**). 

В ъ письмѣ къ Гюйгенеу (въ началѣ 1642 г .) Декартъ 
сообщалъ, что его „Начала" есть ничто иное какъ съуженный 
и видоизмѣиенный Le Monde. Дѣйствительно, въ огромныхъ no 
размѣрамъ третьей и четвертой частяхъ своего труда Декартъ 
далъ детальнѣіішую гішотетическую картину созданія и строе-
нія „ видимаго міра" (третья часть трактуетъ о небѣ", четвер-
тая „о землѣ"). ГІервая и вторая часть „Началъ" сжато, но 
рельефно выражаютъ ученіе философа о человѣческомъ позна-
ніи вообще (иервая часть) и о позяаніи матеріальнаго міра въ 
особеішостп (вторая часть). Первая часть „Началъ"—ничто 
иное какъ оформлеиное въ тезисы развитіе идей „Размышле-
ній" и понятно, что введеніе Декартомъ иовыхъ метафизическихъ 
и гносеологическихъ пршіциповъ рѣзко отличило „Начала'' отъ 
традиціонныхъ системъ школьной философіи. Вторая часть 
„Началъ" порывала со схоластичесішмл, порядкомі. изложенія 
общихъ космологическихъ понятій („количество", „простран-
ство", „время". и наконецъ уже „движеніе") и выдвигала на 
первый планъ ученіе о движеніи,—именно „мѣстномъ" (отно-
сительномъ). движеніи. Отсюда и вытекалъ принятый Декартомъ 

*) Charl Adam. op. cit. p. 355. 
**) Появился ііри трудахъ Декарга уже в-ь иосмертныхъ изданіяхъ. 

механическій принципъ объясиенія всѣхл> феноменовъ вііѣпшяго 
міра черезъ понятія массы и движенія. 

„Начала" были написаны no латыни. Но вскорѣ аббатъ 
ІІико, приверженецъ философа, взялъ на себя трудъ перовестн 
„Начала" на французскій языкъ. Нѣкоторыя разночтенія во 
фрапдузскомъ и латинскомъ текстѣ „Началъ" (особснио въ по-
слѣднихъ двухъ частяхъ) заставляютъ предиолагать, что Де-
картъ просматривалъ, a быть можетъ и заканчивалъ этотъ пе-
реводъ, ііарпллельно кой гдѣ измѣняя тексгь. Переводч, былъ, 
опубликованъ въ 1647 г. К ъ изданію Декартъ приложилъ 
крайне любопытное иисьмо къ Пико, гдѣ яснѣе и отчетливѣе, 
пежели вч» самомъ текстѣ „Началъ", указа.ть на рефору.аторскііі 
смыслъ своей доктриньт въ отношеніи къ античнымъ ученіямъ. 

Говоря о дальнѣйшей работѣ Декарта, приходится отмѣтить 
обетоятельство, замѣтно отразившееся на направленіи интере-
совъ мыслителя: это оживленное общеніе—въ формѣ переписки— 
г ь приндессой Елизаветой^ дочерыо богемскаго короля Фрид-
риха 1'. Молодая, разносторонне образованная приндесса, увле-
чениая „Размышленіями", добилась знакомства съ Декартомъ и 
вступила съ нимъ въ переписку еще вл, 1642 г. Декартъ былгь 
польщенъ теплотой тона писемъ Елизаветы и очароваил, гиб-
костью ея ума. Публичную дань своего преклоненія предъ Ели-
заветой Декартъ цринесъ вл> 1 6 4 4 г. въ посвященіп къ „На-
чаламъ". Продолжительная переписка привела къ обстоятель-
пому обсужденію аытропологической проблемы о СВЯЗІІ души и 
тѣла, a отсюда и къ болѣе іиирокой темѣ о цѣиностіі жизни 
Ii принципахъ поведснія. Пищу для разработки этическнхъ во-
иросовъ даютъ нашимъ корреспондентадіъ обсулсденіе трактата 
Сенеки „De vita beata" и книги Маккіавелли „Государь". Подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ этой переписки Декартъ набрасы-
ваетъ за зиму 1 6 4 5 — 1 6 4 6 г. трактатъ „Страсти Дупш". 

Центральное мѣсто занимаетъ въ трактатѣ очеыь подроб-
пая классификадія страстей на основѣ ихъ телеологическаго 
значенія, т. е. иитеросовъ души и тѣла. Если, съ одной сто-
роны, природа душевыыхъ волненій трактуется Декартомъ по 
связи съ физіологическііміі процессами въ нервной системѣ, при 
посредствѣ гипотезы „животныхъ духовъ", то, съ другой сто-
роны, чрезвычайное значеніе страстей для всего психическаго 
склада шідивидуума ведетъ Декарта къ установленію извѣстной 
отической нормы вгь управленіи страстями. Такимъ образомъ, 
оставаясь вѣрнымъ еебѣ въ смыслѣ приложенія механическихъ 
іфііндішовъ кл» вьіяснеііію страстей no пхь связи съ тѣлссной 



прйродой человѣка, Декартъ въ это.мъ же трудѣ далъ сжатый 
очеркъ своей ыоральной философіи *). 

Переходя къ послѣднимъ годамъ жизни Дѳкарта, нельзя не 
указать новыхъ знакомствъ и дружбы философа съ интелли-
гентнымъ французскимъ адвокатомъ Клерселье и шуриномъ по-
слѣдняго ПІаню. Клерселье долженч> быть помянутъ, какъ изда-
тель неопубликованныхъ при жизни Декарта трудовъ и писемъ 
нашего мыслителя (въ 1 6 5 7 — 1 6 6 7 гг.) . Шаню, сдѣлавшійся 
въ 1б45 г. французскимъ посланникомъ при дворѣ образован-
ной королевы Шведской Христины, заинтересовалъ послѣднюю 
личностью Декарта и способствовалъ переѣзду философа изъ 
Голландіи въ Стокгольмъ. 

Голландіей Декартъ, какъ сказано, тяготился. Изрѣдка на-
ѣзжая во Франдію, найти въ ней достоянное и сдокойное дре-
бываніе Декартъ также ne могъ. И вотъ въ сентябрѣ 1 6 4 9 г. ,/ 
онъ, послѣ усиленныхъ уговоровъ со стороны Христины II 
Шаню, отправляется въ ІНвецію. Декартъ былъ окруженъ здѣсь 
самымъ внимательнымъ и вмѣстѣ съ тѣмъ де назойливьшъ ухо-
домч>. Королева Христина, выражавшая живой интересъ къ фи-
лоеофіи Декарта и еще ранѣе дередисывавшаяся съ нимъ по 
вопросамъ этики (подобно дриндессѣ Елизаветѣ), желала впдѣть 
въ Декартѣ своего ближайшаго совѣтдика и друга, желала осно-
вать при содѣйствіи Декарта академію наукъ въ Стокгольмѣ. 
Но просвѣщеннымъ планамъ королевы не суждено было осуіце-
ствиться. В ъ январѣ . 1650 г / Декартъ захворалъ воспаленіемъ 
легкихъ; на течечіи болѣзни еказались утомленіе тяжелой рабо-
той предыдущихъ' л і щ ^ и вредное вліяніе чуждаго для Декарта 
климата; все этд въ совбкупности привело къ скорому дечаль-
ному исходу и 11 февраля 1 6 5 0 г. Декартъ скончалея. Сдустя 
16 лѣтъ состоялось перевезеніе праха философа на родину, a 
въ слѣдующемл» году торжественное погребеніе въ деркви св. 
Женевьевы, нынѣшномт. ГІантеонѣ. 

Н. Срѣтенскій. 

*) Въ Ііисьмѣ по иоводу трактнта о страстяхъ Дѳкартъ онредѣленно 
заявлялъ: „я наиѣрѳнъ излагать страсти не какъ ораторъ, и не какъ мораль-
ный философъ. a какъ физикъ" (cm. Oeuvres de Descartes, vol. 11, p. 326). Отъ 
подобноіі односторонности Декаргъ удержался, но несомнѣнно, что основою 
его изслѣдованія является исихофизіологичѳскій анализъ возникновенія стра-
стей. Психо-физіологическіѳ взгляды Декарта въ своихъ деталяхъ отзываются, 
конечно, наивностью и уже сильно устарѣли, но самая иостановка проблемы 
H мѳтоды ея разрѣшенія дѣлаютъ Декарта родоначальникомъ новой психологіи. 
Пзъ современныхъ намъ ученій психологія 13. Джемса стоитъ всего ближе къ 
ІІСИХОЛОГІИ Декарта. ^ Г - . Я . С. 

СОЧИНЕНІЯ ДЕКАРТА. 



философіи, ^ 
Ііисьмо автора къ французскому нѳреводчику *) „Началъ 

Философіи", умѣстное здѣсь какъ предисловіе. 

Переводъ моихъ „Началъ", надъ обработкой котораго ты 
ие задумался иотрудитъся, столь гладокъ и совершенъ, что я не 
безъ основанія иадѣюсь, что „Бачала" болынинствомъбудутъпроч-
тены и усвоены по французски, a ne no латыни. Я оиасаюсь 
одинствепно того, какъ бы заголовокъ не отпугнулъ многихъ 
изъ тѣхъ, кто ие вскормлеиъ наукою, или тѣхъ, y кого фило-
софія не въ почетѣ, поскольку, при ихъ учености. она не удов-
летворила ихъ души. ІІо этой причииѣ я убѣжденъ, что будетъ 
полезно присоединить сюда предисловіе, которое указало бы юп>, 
каково содержаніе этоіі книги, что за цѣль ставилъ я себѣ, 
когда писалъ ее, и какую пользу можио изо всего этого извлечь. 
Но хотя такое предисловіе должно было бы быть предиослано мною, 
такъ какъ я долженъ находиться въ болыпей извѣстности относитель-
ію даннаго иредмета, чѣмъ кто либо другой, я тѣмъ не менѣе не въ 
(юстояніи рѣшиться на это и предлагаю въ сжатомъ видѣ един-
ственно осиовные пуіікты, которые, иолагалъ бы, слѣдовало тракто-
вать въ предисловіи, ири чемъ воручаю на твое разумное ус-
мотрѣніе, что изъ иослѣдугоіцаго тіл найдешь пригоднымъ для 
опубликованія. 

іірежде всего я хотѣлъ бы вынспить читателямл», чтб такое 
философія, сдѣлавъ иочинъ съ наиболѣе обычнаго, съ того, па-
примѣръ, что слово философія обозначаѳт'!. занятіе мудростыо и 
что подъ мудросгью іюнимается нѳ только благоразуміе въ дѣ-
лахъ, но также и совершенное знаиіе всего того, что можетъ 
ііозиавать человѣкъ; это же знаніѳ нанравляетъ самую жизнь и ока-
зілваѳтъ услуги сохраненію здоровья, a также открытіямъ во воѣхъ 
паукахъ. И.чтобы фидософія вьшолнила все подобное, она необхо-

Іхъ аббату Иико; о нѳмъ см. выше въ очѳркѣ „Ренэ Декартъ". 
Прим. переводчика. 

Начала 



. димо должпа быть иыведена пзъ нсрвыхъ цричшп, такъ, чтобіл 
тотъ, кто старается овдадѣть ею (что и значитъ соботвенно, 
фіпософствовать), начииалъ ст> изслѣдоваиія этихъ иервыхъ при-
чшгь, ііменѵешлхъ „ііачаламц^ Дія этпхт» „иачалъ" существу-
егь два требованія. Во-первілхъ, оіпі должны быть сколь воз-
можію болѣе ясиы н очевидііы, чтобы, дри внимательномъ разсмот-
рѣніи, человѣческій умт> ne могъ усумниться въ ихъ истішиости; 
во-вторыхъ, познаніе осталыюго должпо зависѣть отъ ішхъ такъ, что 
хотя „пачаіа" иДШщд біл быть познаны помимо познанія остального, 
однако, обратио, это нослѣднее не могло бы быть познано безъ 
знанія „началъ". І Гри этомъ должно виикиуть въ то, что здѣсь/ію-
знапіе веіцей І ІЗЪ иачаіъ, оть которыхъ онѣ зависятъ, 
выводится такъ, что во всемъ ряду выводовт, не обпаруживается 
мичего, что не было бы наияспѣйишмъ. Вполнѣ м.удръ, въ дѣй-
ствителыюсти, одшіъ Богъ, ибо ему свойственно совершешюе 
зианіе всегодмю и люди могутъ быть названы болѣе или менѣе 
мудрілми, еообразно тому, какъ мпого или какь мало они знаютъ 
истинъ о важнѣйшихъ иредметахъ. Оъ этимъ, я полагаю, ео-
гласятся всѣ знающіе люди. 

Затѣмъ я дредложилъ бы обсужденіе иолезности этой фи-
лософіи и вмѣстѣ съ тѣмъ доказадъ бы важнос/гь убѣжденія, что 
философія (поскольку ояа распрострапяется иа все доотушюе 
д ія человѣческаго иозііамія) одиа только отличаетъ пасъ отъ ди-
карей и варваровъ, ІІ что каждый пародъ тѣмъ болѣе граждаіі-
ственъ il культуренъ, чѣмъ лучіие въ не.мъ философотвуюг г>;-
поэтому нѣтъ ббльшаго блага для государства, какъ иашчность 
в і> немъ истинныхъ фи юсофовг,. Сверхъ того, для отдѣльныхъ лю-

.дей хорошо не только гюльзоваться близостыо тѣхъ, кто пре-
данъ душою этой наукѣ, ио поистинѣ .мпого лучше са.мпмъ по-
свяіцать себя ейже, подобнотому какъ несомпѣнію предиочтителыіѣе 
п|іи ходьбѣ пользоваться собствеиными глаза.ми и благодаря имъ по-
лучагь наслажденіе отъ краеокъ и двѣта, нежели закрывать гла-
за и слѣдовать на доводу y другого; однако и это все же лучше, 
чѣмъ, закрывъ глаза, отдазываться отъ всякаго иосторонішго 
руководиѴельства. Дѣйствительпо, тѣ, кто дроводитъ жизнь бѳзъ 
изученія философіи, соверіденно сомкпули глаза и де заботятся 
открілть ихъ: a удовольствіе, которое мы йолучаемъ лри созер-
цанік веідѳй, видимьіхъ дашему глазу, отнюдь не сравдимо съ 
тѣмъ удовольствіемъ, какое доставляетъ намъ дознаніѳ того, что 
мы находимъ философствуя. К ъ тому же для формированія иа-
шихъ нравовъ и для жизнешіаго уклада эта наука болѣе деобходима, 
чѣмъ пользованіе глазами для руководства дри ходьбѣ. Неразум-
ныя животиыя, y которыхъ кромѣ тѣла нѣтъ ничѳго, о чемъ бы имъ 

бі,іло иужно заботиться, въ ноискахъ диіди бездрерывно движутъ 
только ЭТ.0 тѣло; >для человѣка же, главдою частыо котораго 
является умъ (mens), на первомъ мѣстѣ должна стояті, заоота 
искато своей истішной ш і щ и - мудроети.-Я твердо убѣжденъ, что 
очепь многіе не испытывали бы въ ятомъ отношенш недостатка, 
если бы только надѣялись сами достаточио удачио двигатьсн 
впередъ д знали бьт, какъ это осуідеетвить. Нѣтъ столь поте-
ряннаго и іірезрѣішаго человѣка, доторый былъ бы такч> дрп-
вязанъ къ объектамъ чувствъ, что когда-дибудь ne обратился 
бы отъ нихъ къ ожидаиію чего то лучшаго, хотя бы часто n де 
зналъ. въ чемъ иослѣдиее состоитъ. К ъ кому судьба наиоо-
іѣе благосклойна, кто въ избыткѣ обладаегь здоровьемъ, дочетомъ д 

богатствомъ, тѣ ne медѣе другихъ искушены этимн желаніями; я 
даже убѣжденъ, что они сильнѣе прочихъ тоскуютъ ло олагамъ 
болѣе значительнымъ и совердіеннымъ, чѣмъ тѣ, какими они 
обладаютъ. Д такое Высшее благо. какъ показываетъ даже и до-
мимо свѣта вѣры одипъ цриродный разумъ, есть ничто нное 
какч, позманіе истииы ио ея первопричинамъ, т. е. мудроеть; 
занятіе послѣднею д есть философія. Такъ какъ все это вполнѣ 
вѣрно, TO ne трудно въ томъ убѣдиться, ліішь бы дано оыло хо-
рошее разъясненіе. Но поскольку этому убѣждеино иротііворѣчитъ 
оііытъ, іюказывающій, что людп, болѣе веего занимаю-
щіеся фіглософіею. часто менѣе мудры и ne столь иравильно 
иоіьзуются своимъ разсудкомъ, какч, тѣ, кто ннкогда не посвя-
щал'ь себя этомѵ заиятію. я желал-ь бы здѣсь кратко пзложмть, 
•изъ чего состоятъ тѣ науки. которіля мы теперь имѣемъ и 
какой/студеди мудростп эти паукп достигають. ІІервая ступень 
содержитъ только тѣ допятія.. которыя благодаря собствениому 
свѣту настолько ясшл, что могутъ быть ііріобрѣтены и оезъ 
размышленія. Вторая ступеш, охватываетъ все то. что диктуетъ 
памъ чувственпый опытъ. Третья—то, чему учитъ общеше съ 
другими людьми. Сюда можно іірисоедииить, иа четвертомъ u t -
e r i чтеніе книгъ. конечно, ne всѣхъ, по преимущественно тѣхъ, 
которыя написаны людьми, еиособными иадѣлить насъ хорошіши 
наставленіями: это какъ бы видъ общенія съ пхъ твордами^Вен 
мѵдрость. какою обычио обладаготъ. пріобрѣтена, на мой взглядъ, 
ягими четырьмя способами^ Я ne иричисляю сюда божеетвеіша-
го откровепія, ибо оно ne іюстеііешю, a разомъ подпима-
етъ насъ до безошибочпой вѣры. Во всѣ времена оывали 
вешкіе люди, шлтавшіеся іірисоединять иятуіо ступень мудрости, 
гораздо больше возвышенную ивѣрную, чѣмъ предыдущш четілре; 
повидимому, они дѣлали вто исключительно такъ. что изыскпвали 

.ѵцервыя причины и истшшыя начала, изъ которыхч. выводили 



объясненія всего достуинаго для познанія. И тѣ, кто старался 
объ этомъ, получили имя философовъ ио ііреимуществу. Никому, 
однако, насколько я знаю, не удалось счастливое разрѣшеніе 
этой задачи. Первыми вьідаюіцимися изъ дисателей, сочинеиія 
которыхъ дошли до насъ, были Платонъ и Аристотель. Между 
ними существовала та разница, что первый, блистательно слѣдуя 
по пути своего предшественника Сократа, былъ убѣжденъ, что 
онъ не можетъ найти ничего достовѣрнаго и довольствовался 
изложеніемъ того, что ему казалось вѣроятнымъ; съ этой дѣлыо 
он'і» принималъ извѣстныя начала, посредствомъ которыхч, и иы-
тался давать объясненія прочимъ вещамъ. Аристотель же обла-
далъ меныиимъ благородствомъ мысли. Хотя Аристотель и былч, 
въ теченіѳ ддаддати лѣтъ ученикомъ ІІлатона и имѣлъ тѣ же 
начала, что и послѣдній, однако онъ совершенно измѣнилъ спо-
собч, ихъ объясненія и за вѣрное и правильное выдавалч, то, 
чего, вѣроятиѣе всего, самъ никогда не считалъ таковымъ. Этими 
двумя богато одаренными и мудрыыи людьыи четыре указанныхч, 
студени были вдолнѣ достигнуты, и въ силу этого они стяжали 
столь великую славу, что потомки болѣе ііредпочитали успокаиваться 
да ихъ мнѣніяхъ, нежели отыискивать лучшія. Главный споръ 
среди ихгь y чениковъ шелч> прежде всего о томч», слѣдуетъ ли во всемъ 
сомнѣваться или же должно что либо принимать за досговѣриое. 
:)тотъ предметъ повергъ тѣхъ и другихъ въ страшныя заблуж-
денія. Нѣкоторые изъ тѣхъ, кто отстаивалъ сомнѣніе, рас-
пространяли его и на житейскіе поступки, такъ что пренебрега-
ли пользоваться благоразуміемъ въ качествѣ необходимаго жи-
тейскаго руководства, тогда какъ другіе, защитники достовѣрно-
сти, предполагая, что эта послѣдняя зависитч» отъ чувствъ, дри-
нимали достовѣрное прямо на вѣру. Это доходило до того, что, 
до преданію, Эпикуръ, выслушавъ .всѣ доводы астрономовъ, 
оерьезно утверждалъ, будто солнде нѳ болыпе по величинѣ, чѣмъ 
какимъ оно кажется. Здѣсь въ болыиірствѣ споровъ можно дод-
мѣтить одну ошибку: |въ то время какч> истина лѳжитч» между 
двумя защищаемыми воззрѣніями, каждое изъ послѣднихъ тѣмч* 
дальше отходитъ отъ нея, чѣмъ болыие стремится вдасть нъ 
крайность противорѣчія./ Но заблужденіе тѣхъ, кто излишне дре-
давался сомнѣнію, долго не имѣло послѣдователей, a заблужденіе 
другихъ было нѣсколько исправлено, когда узнали, что чувства 
въ весьма многихъ случаяхъ обманываютч, насъ. Но, иасколько 
мнѣ извѣстно, съ корнемъ ошибка не была устранѳна: имен-
но, не было высказано, что/иравота дрисуща не чувству, a од-
ному лишь разуму, отчѳтливо воспринимающему вещи. И так'к 
какъ лишь разуму мы обязады знаніѳмъ, достигаемымъ на ігерві.іхч, 

четырехъ студеняхъ мудрости^ то не должно сомнѣваться въ 
томъ, что кажется истиннымъ относительно иашего житейскаго 
новеденія; однако не должно полагать это за непреложлое, чтобы 
не отвѳргать составленныхъ нами о чемъ либо мнѣиій 
тамъ, гдѣ того требуетъ отъ насъ разумная очевидность. He 
зная истйнности этого дололсенія или зпая, ио дренебрегая ею, 
многіе изъ желавшихъ быть философами для своего и послѣду-
юіцихъ вѣковъ, слѣпо слѣдовали Аристотѳлю и часто, нарушая 
духъ его писаній, ириішсывали ему множество мнѣній, которыхъ 
оыъ, вернувшись кѣ жизни, не призналъ бы за свои. A тѣ, кто 
ѳму и ие слѣдовалъ (въ числѣ такихъ было много древосход-
нѣйшихч, умовъ), ничуть не менѣе ироникались его воззрѣніямд 
еще въ юности, такч, какъ въ школахъ только его взгляды д 
изучались; доэтому ихъ умы настолько были заполнены іюслѣд-
ними, что дерейти къ познанію истиныхъ началъ они не были 
въ состояніи. И хотя я ихъ всѣхъ дѣню и не желаю навлекать 
на себя чужой гнѣвъ, доридая ихъ, однако ыогу привести для 
своего утверлѵденія нѣкоторое доказательство, которому, полагаю, 
никто дзъ нихъ не сталъ бы ирекословдть. Именно, иочти всѣ 
они долагали за начало нѣчто такое, чего сами вполнѣ не зна-
ли. Вотъ примѣры. Никто не отридаетъ, что земнымъ тѣламі, 
присуіца тяжесть. Но если одытъ даже ясно доказываетч,, что 
тѣла. называемыя тяжелыми, иадаютъ кч> центру зѳшш, мы т ъ 
этого всетаки не знаемъ, какова природа того, что выступаѳтъ 
тіодъ именемч, тяжести, т. е. какова дричшіа или каково начало 
паденія тѣлъ, a должны узнавать обч> этомъ какъ либо ина-
че. To же можно сказать о пустотѣ и обч> атомахъ, ^..тепломъ 
и холодномъ, о сухомъ il влажномъ, о соли, о сѣрЬ,?Ь' ртути и 
обо всѣхъ подобныхч, веіцахъ, которыя лринимаются нѣкоторыми 
за начала. НоДш одно заключеніе, выведеиыое изъ неяснаго на-
чала, не моліетъ быть очевиднымъ, хотя бы это заключеиіе вы-
водилось отсюда самымъ очевиднѣйшимъ образомъ. Откуда 
слѣдуетъ, что ни одно умозаключеніе (ratioeinio), основанное на 

/иодобныхъ началахъ, не приводитъ къ доетовѣрному знаніюу 
хоть чего нибудь и что, слѣдовательно, оно ни на одинъ шагъ не 
можетч, подвинуть далѣе въ изысканіи мудрости; если же что 
истннное и находятъ, то это дѣлаетея ие иначе какч, при иомо-
щи одпого изъ четырехъ вышеуказаыныхъ способовъ. Однако я 
не хочу совлечь чести, которую каждый из-ь тѣхъ авторовъ 
цриписываетъ себѣ какъ должное; для тѣхъ же, кто не заии-
мается наукою, я въ видѣ неболыиого утѣшенія должеігь иоео-
вѣтовать лишь одно: идти тѣмъ же сдособомч. какъ и ііри дуте-
шествіи. Вѣдь кжи путники, вч> случаѣ, если они обратятся сіш-



ною къ тому мѣсту, куДа стремятся, отдѣляются отъ иослѣдня-
го тѣмъ больше, чѣмъ долыие и быстрѣе шагаютъ, такт, что, 
хотя и повернутъ затѣмъ на правильную дорогу, однако ne 
такъ скоро достигнутъ желаннаго мѣста, какъ если бы паходп-
лись въ покоѣ ,—такъ точпо слѵчается съ тѣми, кто пользуетея 
ложными началами: чѣмъ болѣе заботятся о иослѣднихъ п чѣмъ 
болыпе стараются о выведеніи изъ пихт, различпыхъ слѣдствій, очіі-
тая себя хорошими философами, тѣмъ дальше уходятъ отъ іюз-
панія иетины и мудрости. Отсюда должно заключить, что все-
го мепыле учившіеся тому, что до сѳй поры обыкповенпо обоз-
начали именемъ философіи, наиболѣе сиособпы къ вѣрномѵ по-
ниманію. Хорошо иоказавъ это, я хотѣлъ бы иредставить здѣсь 
доводы, которые свидѣтельствовали бы, что начала, какія я 
предлагаю въ этой книгѣ, суть тѣ самыя истинныя начала, no 
которымъ иереходятъ къ высшей ступени мудрости (а въ ней 
и состоитъ высшее благо человѣческой жизни). Два основанія 
достаточны для подтверждеиія ятого: нервое, что иачала эти 
ясны, и второе, что изъ нихъ все можно вывести; кромѣ этпхъ 
двухъ условій никакія иныя для началъ ne желательны. A что 
они (начала) вполнѣ ясны, легко показать, во иервыхъ, изъ того 
еиособа, какимъ начала находятся: именно, должно отбросить 
все то. въ чѳмъ мнѣ могъ бы представиться случай хоть сколь-
ко пибудь усумниться; пбо достовѣрно, что все, чего нелі.зя 
иодобнымъ образомъ отбросить, послѣ того какъ опо достаточпо 
обсуждалось, п есть самое яснѣйшее и очевидпѣйшее изо всего 
доступнаго для человѣческаго познанія. Такъ, Ідолжио нонять, 
что/для 'Г.ОГО, кто сталъ сомнѣваться во всемъ, невозможио од-
иако усумниться, что оиъ самъ существуетъ въ то время, какъ 
сомнѣвается; кто такъ разсуждаетъ и не можетъ сомиѣваться въ 
самомъ себѣ, хотя сомнѣвается во всемъ осталыюмъ, ne гіре і-
ставляетъ собою того, что мы называемъ нашимъ тѣломъ, a есть 
то, что мы имеиуемъ нашею душею или сознаніемъ (cogitatio). 
Суіцеетвовапіе этого сознанія я принялъ за иервое начало^ ізъ 
котораго вывелъ наиболѣе ясное слѣдствіе, именно, что Г с у -
іцествуетъ Богъ и Творецъ всего иаходящагося въ мірѣ; a такъ 
какъ Онъ есть источникъ всѣхъ ИСТИІІЪ, тоОнъне создалъ паше-
го разсудка такимъ ио природѣ, чтобы послѣдній ыогъ обманы-
ваться въ сужденіяхъ о вещахъ, воснринятыхъ имъ яснѣйшимъ 
H отчетливѣйшимъ образомъ. Таковы всѣ мои иринципы, которы-
Мй я пользуюсь въ отношеніи къ нематеріальнымъ, т. е. мета-
физическимъ вещамъ; изъ этихъ ирингшповъ я вывожу самымъ яс-
иымъ образомъ начала вещей тѣлесиыхъ, т. е. физичѳскихъ; 
именно, что даны тѣла, протяжеиныя въ длину, ширину п глѵ-

бину, надѣленпыя различыыми фигурами и различнымт» обра-
зомъ движимыя. ІВдѣсь ты имѣешь суммардо всѣ тѣ начала, из і. 
которыхт» н вывбжу истину 0 другихъ вещахъ. Второс оспова-
піе, свидѣтельствующее очевіідиость пачалъ, таково: опи были 
извѣстны во всі» времепа и считадись даже всѣми людьми за 
истинныя и несомнѣнныя, исключая лиші» суіцествовапіе Bora, 
которое пѣкоторыыи приводилось кч> сомпѣпію, такъ какъ люди 
слитпкомъ многое пршіисывали чувственнымл, воспріятіямъ, a 
Bora нельзя ни видѣть, ни касатьсаУХотя всѣ эти истины, іірп-
тіятыя міюю за иачала, всегда всѣми мыслилиеь, пикого, однако, 
сколько мнѣ извѣстпо, до сихч, норъ ne бьтло, кто иринялъ бы 
nx'i» за. начала философіи, т. е. кто иопялъ бы, что изъ пихъ 
молѵію вывести знаніе обо всемъ, существующемъ въ мірѣ.^ІІо-
этому мнѣ остается засвидѣтельствовать здѣсь, что именпо тако-
вы эти пачала: миѣ кажетея, что невозможно представить это 
лучше. чѣмл. засвидѣтельствовавл, опытомъ, именно иризваігь 
читателей къ прочтенію этой кпигіі. Вѣдь, хотя н n ne веду 
въ ией рѣчи обо всемъ, да и ііевозможпо это, всетаки, мнѣ кажет-
ся, вопросы, обсуждать которые мпѣ довелось, изложепы здѣсь 
такъ, чтолица, прочитавшія со вііиманіемъ эту кпигу, иоймутъ, 
что для собственной убѣжденпости nt/гь нужды искать ипыхъ 
ііачалч:, помимо изложенныхч» .мною;тѣмъ самымъ зтилида дойдугь 
до ВЫСІІ ІИХЪ знаній, какимъ причастеіп, чедовѣчеекій ѵмъ: особемію, 
еели прочтя написанною мпою, опи сочтутъ достойнммъ 
обсуждать, сколь различные вопросы... здѣсь были ивложены, и 
бѣгло иробѣжавгь то, что сказапо другимн, за.чѣтятъ, 
какъ мало вѣроятія можно было бы дать рѣшепію этпхт. вои-
росовъ no началамъ, отличнымъ отъ моихъ. Если оіш при-
стуиятъ къ этому болѣе охотію, то я буду въсостояніи сказаті», что 
тѣ, ктопримкнулъ къмоимъ мпѣпіяыъ. сг» гораздо мепьшею труд-
ностью поймутъ тшсанія другихъ n установятт, ихъ пстинную 
дѣну, нежели тѣ, кто ne примкнулъ къ моимъ мііѣпіямъ; 
обратно, какъ выше я сказалт», если случится ирочесть 
мою кпигу ІІІМТ», нто беретъ за иачало дрѳвнюю философію, то 
чѣмъ болыие трудились оіш падъ послѣднеіо, тѣмъ обыкповеішо 
оказываются менѣе еиособііыми къ истгшпому иопимаііію. 

Относителыю чтенія этой ішпги я присоедишо сюда і.оро-
тенько одиііТ) совѣтъ: именио, я желалъ бы, чтобм ее цросмот-
рѣли въ одинъ пріемъ, какъ ромамъ. чтобы ne утомляті» своего 
вниманія il ne задерживать себя трудностями, какія случайно 
встрѣтятся. Но ііа тотъ случай, ѳсли лишь смутно будетч, по-
знана суть того, о чемъ ятрактовалъ, то позднѣе, кольскоро пред-
метъ покажется чптателю достойпымъ тщательнаго изслѣдованія 



h будетъ желаніе иозііать причииы »coro этого, пусть онъ вто-
ричмо прочтетъ книгу съ цѣлыо прослѣдить связноеть моихъ 
доводовъ; однако, если онъ не доетаточно восприметъ доводы 
или не всѣ ихъ иойметъ, то ему не слѣдуѳтъ унывать, но иод-
черкнувъ только мѣста, ііредетавляющія затрудненія, нусть онъ 
нродолжаетъ чтѳиіе книги до конца безъ всякой задержки. На-
конецъ, если читатель ие затруднится взять книгу въ третій 
разъ, опгь найдетъ въ ней разрѣшеніе миогихъ изъ иреждо от-
мѣчешіыхъ трудиоетей; a если нѣкоторыя изч» іюелѣдшіхь ое-
тапѵтся и на сей разъ, то ігрМ дальнѣйшемъ чтеніи, я вѣрю, онѣ 
будугь устранены. 

Всякій разъ, приступая къ обозрѣнію душевныхъ силъ че-
ловѣка, я замѣчалъ, что едва ли суіцествуютъ настолько глупые н 
несуразные люди, котущле не^были бі»і сіюсобны ни усвоивать 
хорошихъ мнѣній, ни подниматься до высшихъ знаній, разъ они 
нанравлены по должному иути. И это можно иодтвердить. Если 
только начала ясн® и изъ нихъ ничего не выводится иначе, 
какъ при іюсредстюі очевиднѣйшихъ разсужденій, то НІІКТО пе 
лишенъ настолько разума, чтобы этого ему было недостаточпо 
для пониманія того, что вытекаетъ отсюда. Вѣдь, и помимо пре-
пятствій со стороны прѳдразсудковъ, отъ которыхч» виолнѣ 
пикто неогражденъ, тѣмъ, кто нридаетъ важность невѣрному знанію, 
часто ианосится болыиоП вредъ: иочти всегда случается, что одпи 
изъ людей, одареиные умѣренными духовпыми силами, отчаявшисі. 
іѵь своихъ снособностяхъ, не хотятъ иогружаться въ наукіі, 
другіе же, болѣе пылкіе, слишкомъ сиѣшап, u часто допускаютъ 
начала не очевидныя или же выводятъ изъ нихъ иеправильныя 
слѣдствія. Иоэтомѵ я H желалд, бы поставиті» вГЬ извѣстность 
тѣхъ, кто излинше недовѣрчивъ къ своимъ силамъ, что въ мо-
их'і, ігроизведеніяхъ пѣтъ ішчего иепоиятиаго, если только они пе 
укдонятся отъ труда убѣдиться вгь томгь. Вмѣстѣ сгь тѣмъ дрѵ-
ги.мъ м хотѣлъ бі.і папомпить, что даже для выдающихся умовъ 
было пеобходимо долгое время и величайшее вниманіе, чтобы 
изслѣдоваті. все, что я желалъ охватить въ своей книгѣ. 

Далѣе, чтобы цѣлі., которую н имѣлъ ири обнародованіи этой 
книги, была правилыіо ноннта, я хотѣлъ бы указать здѣсь и 
порядокъ, который, как'і» мнѣ кажется, должеігь соблюдаться для 
собствениаго образоваиія. Во-нервыхъ, тотч», кто владѣетч, толі>-
ко обычпымъ и иѳсоверіііенііымъ знаніемъ, которое можно нрі-
обрѣсти посредство.мъ четырехъ выщеуказанныхъ сыособовъ, ну-
ждаотея нрежде всего іп, то.мч», чтобы придумать какую либо 
этику, которая елужила бы въ качествѣ жизііеішаго нравила, 
нбо ото H no териитъ замедлеиія и должно быть первою забо-

ток), дабы хорошо жить. Яатѣмъ должио заняться логикой; но не 
той, какѵю изучаютъ въ школахъ: эта, собственно говоря, есть 
лишь нѣкотораго рода діалектика, которая учитъ только пере-
давать другимъ уже извѣстное нам ь и даже учитъ говорить. не 
разеуждая, о многомъ, чего мы ne знаемъ; благодаря этому оиа 
скорѣе портитъ, a ne улучшаетъ хорошій умъ. Нѣтъ, сказанное 
отиоситея къ той логикѣ, которая цравильно ѵчитъ ѵправлять 
разумомъ для пріобрѣтенія познанія еще неизвѣстныхч, иамъ 
истшгь; такъ какъ эта. логика особепно зависитъ от-ь ітодготов-
ки, то, чтобы ввестп вч, унотребленіе присуіція eiï иравила, іго-
лозно долго практиковаться въ болѣе легкихъ воиросахъ, какъ, 
ііапримѣръ, въ вопросахъ математики. Послѣ того какъ будетъ 
пріобрѣтена извѣстная легкость врь правильномъ разрѣшеиіи этихі. 
воиросовъ, должно серьезно і отдаться истинамъ философіи, 
мервою частыо которой является метафизика, гдѣ содержатся нача-
ла іюзнаиія. Среди нихъ встрѣчается объясненіе главныхъ 
аттрибутовъ Bora, нематеріальности нашей души, равно и 
всѣхъ остальныхъ ясныхъ и просгыхъ іюнятій, какими мы 
обладаемж. Вторая часть—физика; въ пеіі, послѣ того какъ най-
дены истинныя начала матеріальныхъ вещей, изслѣдуѳтся вооб-
іце, какъ образованъ весь міръ^/затѣмъ, особо, какова природа 
земли и всѣхъ остальныхъ тѣлъ, находяіцихся около земли, какгь на-
иримѣръ, воздухъ, вода, огонь, магнитъ ииные минералы. Далѣе 
должно no отдѣльности изслѣдовать ііриродѵ ішанетъ, животпыхъ, a 
особенно людей, чтобы удобнѣебыло обратиться къоткрытію иро-
чихч» иолезныхл» истиігь.' Вся философія подобна какъ бы дере-
ву, іѵорші котораго—метафизика, стволы—физика, a вѣтви изт, 
растущііхъ ва стволѣ иочеіа.-—веѣ ирочія науки, сводяіціяся кт» 
трем ь главньшч»: шдидинѣ, мсхапикі'. м отикѣ/Подъ иослѣднею, 
я разумѣю высочайшую и совершениѣйшую ваукѵ о нравахч»; 
она предполагаетъ полное знаніе другихъ наукч, и есть иослѣд-
няя ступень къ Высшей мудрости. ІІодобво тому какъ илоды 
еобираютъ не съ корней и ne со ствола дерева, a только съ 
концовъ его вѣтвей, такъ и особенная иолезность философін за-
висіггъ отъ ея частей, которыя могутъ быть изучены только 
ііодд» конѳцъ. Но хотя я даже почти ни одной изд, нихъ не 
зналъ, всегдашнее мое рвѳніе увеличить обіцее благо иобудило 
меня десять или двѣнаддать лѣтъ тому назадъ іюзаботиться из-
дать нѣкоторые „Оиыты" относительно того что, какъ миѣ ка-
залось, я изучилъ. 

ГТервою частыоэтихъ „Оиытовгі>" было разсуждеиіе о мсто— 
• с)гъ вѣршгго управленія разсудкомъ и изысканія истины въ зна-. 
[ніяхъ; тамд» я кратко передалъ особыя правпла логики и несо-



вершенноіі этики, которая могла быть только времениою, ибо 
ие было извѣстно иной. Остальныя части оодержали три трак-
тата: одинъ о Діоптрикѣ, другой о Метеорахъ и попѣдній о 
Геометріи. В ъ Діоитрикѣ мнѣ хотѣлось доказать, что мы доста-
точно далеко можемъ идти въ философіи, чтобы съ ея помоіцью 
приблизиться къ познанію наукъ, полезныхъ въ жизни, такъ 
какъ изобрѣтеніе телескоповъ, о чемъ я тамъ говорилъ, было од-
нимъ изъ труднѣйшихъ изобрѣтеній, какія когда либо были 
сдѣланы. ІІосредствомъ трактата о метеорахъ я хотѣлъ отмѣгить, 
насколько философія, разрабатываемая мною, отличается отъ фіт-
лоеофіи, изучаемой въ школахъ, гдѣ обычно сообщаютч, о томъ 
же иредметѣ. Наконедъ, черезъ посредство трактата о геометріи 
я хотѣлъ иоказать, какъ много неизвѣстныхъ доголѣ веіцей я 
открылъ, и я воспользовался случаемъ убѣдить другихъ, что 
можно открыть д много иного, чтобы такимъ образом-ь направить 
всѣхъ къ изслѣдованіго истины. ІІозднѣе, предвидя для многихъ 
трудноети въ пониманіи началъ метафизики, я попытался изло-
жить особендо затруднителыіыя мѣста въ книгѣ „Размышленій"; 
послѣдняя хотя и не велика, однако содержитъ массу вогіросовъ, 
и то, что я въ ней излагалъ, получаетъ большее освѣщеніе отъ 
возраженій, присланныхъ мнѣ до этому иоводу различными зиа-
менитыми въ наукѣ людьми и отъ моихъ отвѣтовъ имъ. Нако-
недъ, дослѣ того какъ мнѣ показалось, что умы читателей до-
статочно подготовлены дредшествующими трудами для понима-
пія Началъ философіи, я выпустилъ въ свѣтъ и послѣднія и 
раздѣлилъ эту книгу на четыре части; первая изъ нихъ содер-
житъ начала человѣческаго познанія и представляетъ изъ себя 
то, что можетъ быть назваио дервой философіей илд даже ме-
тафизикой; полезно для гіравилыіаго пониманія ея дредпослать 
ей чтеніе „Размышленій", касаюіцихся того же прѳдмета. Осталь-
IIыя три части содержатъ все наиболѣе обідее въ физикѣ; сюдаі 
относится изложеніе первыхъ законовъ или началъ дрироды; * 
дано описаніе того, какъ образоішіы дебосныйсводъ, неиодвижныя 
звѣзды, дланеты, кометы и вообіце вся вселенная; затѣмъ особо 
описаніе природы нашей земли, воздуха, воды, огня, магпита— 
тѣлъ, которыя обычно наичаіде встрѣчаются на землѣ, и всѣхъ 
качествъ, замѣчаемыхъ въ этихъ тѣлахъ, какъ свѣтъ, теплота, 
тяжесть и нрочее. На этомъ основаніи я, думается, началъ 
изложевіе всеобщей философіи такимъ образомъ, что иичего не 
упустилъ изъ того, что ДОЛІКНО иредиіествовать описываемому въ 
заключеиіи. Однако, чтобы придти такимъ образомъ къ конду, я 
долженъ былъ бы подобнымъ образомъ отдѣльно изложить при-
роду болѣе частныхъ тѣлъ, находящихся на землѣ, именно ми-

мераловъ, растеній, животныхъ и особедно человѣка: наконедъ, 
д о л ж н ы были бы тіцательно быть трактованы медицииа, этика и ме-
ханическія науки. Это мнѣ оставалось бы сдѣлать, чтобы дать 
роду человѣческому законченпый сводгь философіи. И я чув-
ствую себя не настолько старымъ, ые такъ уже де довѣряго 
собственньтмъ силамъ, и вижу себя не столь далекимъ отъ по-
знанія того, что жѳлательно, чтобьт не осмѣливаться приняться 
за выполненіе этого труда, имѣй я только ѵдобетво про-
извести всѣ тѣ оиыты, какіе мн'Г> деобходимы для подтвер-
жденія и ировѣрки моихъ разсуждеиій. Но видя, что это нотребо-
вало бы значительныхъ издержекъ, которыя невозможны для 
частнаго лица, какимъ являюсь я, внѣ общественной поддержки, 
и видя, что нѣтъ основаній ожидать такой помоіци,—я полагаю, 
что въ дальнѣйшемъ съ меня достаточно будетъ постараться о 
личыомъ моемъ дѣлѣ, и пусть иотомство мнѣ извинитъ, если я 
впослѣдствіи не стану себя утомлять ради него никакими осо-
бенными трудами. 

Между тѣмъ, чтобы ві,шснить, въ чеыъ, на мой взглядъ, 
еостоитъ моя заслуга, я скажу здѣсь, какіе, по моему мнѣнію, 
алоды могутъ быть собраны съ моихъ „Началъ". Первый,—ѵдо-
щацствіе, испытываемое тѣмъ, кто здѣсь найдетъ много до сихъ 
аоръ неизвѣстныхъ истинъ; вѣдь хотя истины часто ие столь 
сильно дѣйствуютъ на наше воображеніе, какъ ложь и выдумки, 
ибо истина кажется менѣе изумительной и болѣе простой, одна-
ко радость, приносимая ею, длителыіѣе и основательнѣе. Второй 
плодъ—9то то, что усвоеніе даинмхгь Началъ понемногу пріѵ-
читъ насъ правильнѣе судить обовсемъ встрѣчающемся и такимъ 
образомъ становиться болѣе разсудительными: результатъ— 
прямо противополонѵный тому, какой производитъ обыч-
ная ( vulgaris) философія. Легко иодмѣтить въ такъ называемых'і> 
педантахъ, что они столь мало дѣлаютъ себя причастііыми здра-
вому разсудку, какъ если бы никогда съ нимъ не соприкасались. 
Третій плодъ'—тогь, что истины, содержащіяся въ Началахъ, 
наиболѣе очевидньт и вѣрны и устраняютъ всякое основаиіе для 
епоровъ, тѣмъ самымч» располагая умы къ кротости и согласію; 
совершенно обратное вызывают-г, школьныя контроверсіи, такъ 
какъ онѣ мало по малу дѣлаютгь учащихся безсмысленными сііор-
іциками и упрямцами и, понятно, становятся первыми причи-
нами еросей и разиогласій, какія теперь повсюду въ ходу. По-
слѣдній и главный плодъ этихъ Началъ состоитъ въ томъ, что, 
разрабатывая ихъ, можно открыть великое множество истинъ, ко-
торыхгь я самъ не излагалъ, и такимъ образомъ, переходя по-ѵ 
стеиешю отч, одиой къ другой, со временемъ придти къ полно-



му иознанію всѳй философіи и къ высшей стулени мудрости. Ибо 
какъ видимъ во всѣхъ наѵкахъ, хотя въ началѣ послѣднія гру-
бы и несовершенны, однако, благодаря тому, что содержатъ въ 
себѣ нѣчто истинное, удостовѣряемое результатами опыта. онѣ 
постѳпенно совершенствуются; точно также и въ философіи, разъ 
мы имѣемъ истинныя начала, ne можетъ статься, чтобы прп 
проведеніи ихъ мы ие напали бы когда-нибудь на другія исти-
ны. И всего лучше можно засвидѣтельствовать ложность Ари-
дтотелевыхъ принциповъ, если указать, что благодаря имъ въ 
теченіе многихъ вѣковъ, когда ими пользовались, нельзя было 
ироизвести никакого поступательнаго движенія въ познаніи ве-
іцей. Отъ меня не скрыто, конечно, что существуютъ люди столі» 
стремительные и сверхъ того столь мало осмотрительные въ сво-
ихъ поступкахъ, что, имѣя даже основательнѣйшій фундаментъ. 
они не въ состояніи построить на немъ ничего достовѣрнаго! 
A такъ какъ они обычно склонны къ иисанііо книгъ, то могутъ 
въ скоролгь времени разрушить весь проложенный мною путі» 
и ввѳсти въ мой философскій методъ недостовѣрность и сомни-
тельность (съ изгнанія чего я съ величайшею заботою и началъ). 
если ихъ писанія будутъ принимать за мои или за та-
кія, которыя якобы полны моихъ убѣжденій. Недавно я ис-
пыталъ это отъ одного изъ тѣхъ, о комъ говорятъ какъ о мо-
емъ ближайшемъ послѣдователѣ; о немъ я даже гдѣ-то писалъ. 
будто настолько раздѣляю его умонастроеніе, что не думаю, что-
бы онъ держался какого либо мнѣнія, которое я не пожелалъ 
бы признать за свое собственное. Между тѣмъ въ прошломъ 
году онъ издалъ книгу подъ заголовкомъ „Основаиія Физики *). 
Хотя, повидимому, въ ней нѣтъ ничего касающагося физики и 
медицины, чего онъ пе взялъ бы изъ моихъ обнародованныхъ 
трудовъ, a также изъ незаконченной еще работы о „о природѣ живот-
ныхъ" , попавшей къ нему въ руки, однако въ силу того, что 
онъ плохо переписалъ, измѣнилъ порядокъ изложенія и прене-
брегъ нѣкоторыми метафизическими истинами, которыми должпа 

*) :3дѣсь идетъ рѣчь объ ученикѣ Декарта Анри Режи, исказившемъ нѣ-
которыя данныя спеціальныхъ анатомическихъ изслѣдованій Дѳкарта (ученіе 
о мускулахъ) и отклонившемся отъ строгаго соблюденія метафизическихь ирин-
диповъ (.въ ученіи о нриродѣ человѣка). „Fundamenta Physices" ноявились въ 
1645 г., аиоздиѣе, въ концѣ 1647 года, Рвжи нублично рысгуішлъ съ програм-
мой своихъ тезисовъ, отличныхъ отъ учѳнія Декарта, и ііослѣднему пришлосі. 
огвѣчать обстоятельнымн „Замѣтками КЪ ирограммѣ" ІІ т. д. Подробнѣе см. 
Charl Adam, op. cit., p. 349—353. 

UpiiM. переводчіші. 

быть ироникнута вся физика, я намѣреваюсь совершенно оттор-
і'гнуть его отъ себя и просить читателей никогда не ириписы-

вать мнѣ какого либо мнѣнія, если не найдутъ его выраженнымъ 
въ моихъ произведеніяхъ; и пусть читатели не принимаютъ за 
вѣрное никакого мнѣнія ни въ моихъ, ни въ чужихъ ироиавс-
деніяхъ, если не увидятъ, что эти мнѣнія яснѣйшимъ образомъ 
выводятся изъ истинныхъ началъ. 

И я знаю, что можетъ пройти много вѣковъ, прежде чѣмъ 
изъ этихъ началъ будутъ вывсдены всѣ истины, какія отту-
да можно извлечъ, такъ какъ истины, какія должны быті, най-
дены, въ значительной долѣ зависятъ отъ отдѣльныхъ оііытовъ; 
послѣдніе же никогда не проявляются случайно, но должны быть 
изыскиваемы проницательнілми людьми сгь заботливостыо и с ъ 
издержками. Вѣдь не всегда случится, что тѣ, кто способенъ до-
стойно произвести опыты, пріобрѣтутъ къ тому возможность; a 
также многіе изъ тѣхъ, кто выдѣляется способностями, составля-
ютъ дурное воззрѣніе ііо общей философіи, какъ это замѣтно 
по ошибкамъ сдѣланнымъ въ томъ, что до сей поры пользова-
лось значеніемъ. Слѣдовательно, они никогда не смогутъ напра-
вить умъ къ достиженію лучшаго. Но кто, въ концѣ концовъ, 
уловитъ различіе между моими началами и началами другихъ, 
a также то, какой рядъ истинъ отсюдаможно извлечь, тѣ убѣдятся, 
какъ важны эти начала въ разысканіи истины и до какой вы-
сокой степени мудрости, до какого совершенства жизни, до ка-
кого счастья могутъ довести насъ эти начала. Смѣю аѣрить, 
что не найдется никого, кто не пошелъ бы навстрѣчу столь по-
лезному для него занятію или, по крайней мѣрѣ, кто не сочув-
ствовалъ бы и не желалъ бы всѣми силами помочь плодотворно 
трудящимся. Вотъ всѣ мои пожеланія: пусть наши потомки ко-
гда либо увидятъ счастливое наступленіе такого времени. 



Пзрвая часть Мачалъ ФИЛОСОФІИ. 

Объ основахъ человѣческаго познанія. 

I . — Т а к ъ какъ мы рождаемся дѣтьми исоставляемъ разныя 
сужденія о чувственныхъ вещахъ ирежде, чѣмгь достигпемъ иол-
наго обладанія нашимъ разумомъ, то/многіе нредразсудки от-
вращаютъ насъ отъ истиннаго познанія; освободиться отъ нихъ 
мы, повидимому, можемъ не иначе, какъ постаравшись хотя бы 
разъ въ жизни усумннться во всемъ томъ, ira счетъ чего об-
наружимъ малѣйшее подозрѣніе въ недостовѣрности. / 

I I . - с -И то, вгь чемъ мы станемъ сомнѣваться, полезно счесть 
за ложпое, чтобы тѣмъ яспѣе намъ открылось, чтб имеино всего 
достовѣрпѣе H всего легче для іюзнанія. 

I I I . — H o здѣсь нока это со.мнѣніе раснространяетея па одпо 
лишь созерцаиіе нстииы. Вѣдь, что касается житейской практн-
ки, то,—такъ какъ случай дѣйсгвовать ироходнтъ прежде, чѣмт-
мы можемъ освободиться отъ иашихъ сомнѣній,—мы выиужде-
ны цринимать лишь вѣроятное; a иногда, даже, хотя бы одио 
изъ двухъ не казалось иамъ вѣроятное другого, мы бываемъ 
вынуждены выбирать которое нибудь изъ нихъ. / 

IV .—Итакъ , когда мы приналяжемъ на изысканіе истины, 
мы начинаемъ сомнѣваться ирежде всего въ томъ, существуютъ лп 
какія либо чувствеиныя или воображаемыя вещи: во-первыхъ, мы 
замѣчаемъ, что чувства наши иногда заблуждаются, a благоразумію 
овойственно никогда излипше пе довѣрять тому, что насъ хоть 
разъ обмануло; во-вторыхъ, каждый день намъ во cut, кажется, 
будто мы видимъ или воображаемъ безчисленное количество вс-
щей вовсе несуществующихъ; для того, кто подобнымъ образомъ 
еомнѣвается, нѣтъ никакихъ признаковъ, посредствомъ которыхъ 
онъ вѣрно отличилъ бы сонъ отъ бодрствовапія. 

V.—Станемъ сомнѣваться и во всемъ осталыюмт», что пре-
жде полагали за самое достовѣрное, даже въ математическихъ 
доказательствахъ, даже въ тѣхъ началахъ, которыя мы до тѣхъ 
воръ считали за извѣстныя сами по себѣ; вѣдь мы видѣлы, что 

інѣкогда иные ошибались въ этихъ вещахъ и допускали за до-

\ 

отовѣрпое H само no себѣ извѣстпое то, что памъ кажется лож-
пьшъ; a тѣічъ болѣе усумиимся потому, что слышалн о существо-
вапіи Bora, всемогущаго и создавшаго иасъ, a вѣдь мы ne 
знаем-ь, ne захотѣлъ ли оігь, быть можетъ, создать наеъ таки-

ѵ .чи, чтобы мы всегда ошибались даже врь томъ, что намъ ка-
жется еа.мымъ доетовѣрііымъ:/'ибо, повидимому, это можетъ не 
мепѣе случиться, каігь и то. что мы иногда ошибаемся,—a мы 
замѣтили уже, что іюслѣдпее случается. Если же мы вообразимъ, 
что обязаиы существовапіем'ь ие всемогуіцему Богу, a либо са-
мимъ еебѣ, либо кому ітибудь другому, то, чѣмъ мепѣе .чогу-
ществеыиымъ признаемъ мы вйновника ііашего нроисхожденія, 
тѣмъ болѣе будегь вѣроятно, что мы такъ иесовѳріпеііпы, что 
иостояііііо ошибаемся. 

VI.—Одііако отъ кого бы мы по произошлн, какъ бы опъ 
ііи былъ .могуществепъ, каігь бы онъ наг-ь ne обманывалъ, тѣмрь ne 

ѵ мепѣе мы находимъ вгь себѣ свободпую возможності. воздержаться 
от'ь довѣрія к'ь тому, что еіце ие вполнѣ достовѣрмо п дознано, 
и такимд, образомъ предостеречьея отъ всякаго заблужденія. 

VII.—ТакііАгь образомгь, отбросивъ все то, въ чемъ такъ 
или иначе мы можемъ сомнѣваться, и даже мысля все это лож-
НЫ.АГЬ, мы, копечно, легко предиоложи.мъ, что пѣт і» пикакого неба, 
ішкакпхд» тѣл'ь и что даже y насъ самихч» нѣтъ ші рукъ, ни 
ногь, hи, паконедь, тѣла,—по мы все таки не предіюложимъ, 

• что мы, думая объ этомъ, не е.уіцествуемъ^ пелѣпо было бтл ири-
змавать то, что мыслитъ, въ то самое время, когда оно мыс-

Ѵштъ, несуіцествуюііцимд.у ІІотому познаніе—„я мыслю, зпачитъ 
с.уіцествую" — есть первоо и вѣрнѣйшее изъ всѣхд, познаній. встрѣ-

4 чаюіцихся каждому, кто методически философствуетъ. 
V I I I . — И это лучіпій путь для познанія природы души и 

ѵ ея отличія отъ тѣла: ибо изслѣдуя, что такое мы, предіюлагаю-
щіо ложиы.мъ все, что отъ насъ отлично, мы увидимъ совер-
шенно ясно, что къ нашей природѣ не принадлежитъ ни про-
тяженіе, ни фигура, ни перемѣіцеиіе, ни шіое подобное, что слѣ-
дуетъ ггршшсать тѣлу, но иринадлежитъ "одііб шдіііленіе * ) , которое 

*) Терминъ cogitatio здѣсь, какъ и ниже. мы рѣшили иереводить словомъ 
мышленіе, a не словоыъ сознаніе. хотя соглашаемся, что безъ особой оговоркн 
такая ііередача важнаго іюнятія cogitatio можетъ повлечь заообой нежелагель-
ное представлѳніе о Декартѣ какъ о крайнѳмъ раціоналистѣ. На неправіільно-
сти послѣдняго взгляда особѳнно настаиваегъ г-жа Половцева въ своемъ вве-
дѳніи къ перѳводу трактата Спинозы объ „очищеніи интѳллекта'" (Москва. 
1914. Стр. 40 и сл.) Но намъ думается, что, оговоривъ широгу взглл-
да Декарта, лучше нредоставить читатѳлю изъ яснаго контекста I X 



вслѣдствіе этого и познается прежде и вѣрнѣе всякихъ матеріаль-
ныхъ предметовъ; его то мы уже воспринимаемъ, a во всемч, 

1 иномъ еще сомнѣваемся^ 
IX.—/Подъ имѳнемъ мышленія я разумѣю все то, что иро-

исходитъ въ иасъ во время сознанія, поскольку въ насъ есть 
сознаніе происходящаго, и, такимъ образомъ, не только пони-
мать, желать, воображать, но также и чувствовать означаетъ 

1 здѣсь то же самое, что мыслить. Д б о вѣдь, если я скажу „я вижу " 
Ііли ,,я гуляю, значитъ суіцествую", и буду разумѣть здѣсь видѣ-
яіе или прогулку, совершаемыя тѣломъ,—то заішоченіе не абсо-
лютно вѣрно,/потому что, какъ это часто случается во снѣ, н 
могу думать, что вижу или гуляю, хотя бы я не открывалъ 
глазъ и не трогался съ мѣста и даже какъ бы вовсе не имѣлъ 
тѣла; ZJIO заключеніе вполнѣ вѣрно, если я подразумѣваю самое 
'чувство или сознаніе того, что я вижу или прогуливаюсь, ибо 
гогда этіГдѣйствія относятся къ духу, который одинъ лишь 
чувствуетъ и мыслигь, что видитъ или гуляетъ., 

X ; — Я не стану разъяснять здѣсь многочисленныя иныя по-
нятія, которыми уже пользовался или воспользуюсь въ далыіѣй-
шемъ, такъ какъ они кажутся мнѣ достаточно извѣстными сами 
по себѣ. И я часто замѣчалъ, какъ философы заблуждаются въ 
томъ, что простѣйшѳе и извѣстноѳ еамо по себѣ они пытаются 
излагать путемъ логическихъ опредѣленій и такимъ образомъ 
затемняютъ дѣло еще болыиѳ. Когда я сказалъ, что положеніе: 
я мыслю, значитъ существую—является самымъ первымъ ш д о -
стовѣрщлмъ II что оно встрѣчается всякому мѳтодически фило-
софствуюідему, я не отрицалъ вмѣстѣ съ тѣмъ, что не важноѵ 
знать до этого ііоложенія, что такоѳ мышленіе, существованіе, 
достовѣрность; также не можетъ быть, чтобы то, что мыслитъ, 
не существовало и т. п., но въ виду того, что это—понятія 
простѣйшія и такія, что сами ио себѣ (in se) ne даютъ призна-
ковъ никакой существующей вещи, я и разсудилъ ихъ не пе-
речислять. 

X I . — И в о т ъ , чтобы знать, что наша душа познается ) н ѳ ѵ 

только прежде и достовѣрнѣе, но и яснѣе, чѣмъ тѣло, должно 
отмѣтить. какъ самое извѣстное въ силу естественнаго свѣта, 

зтой часги „Началъ" уловить оттѣнокъ въ употребленіи Дѳкартомъ характер-
но-раціоналистичеокаго термина школьной философіи. Къ тому же ііеревод ь 
cogitatio въ § I X словомъ созпапіе создаетъ непрѳоборимыя трудности и ведеть 

къ словесной нелѣпицѣ. 
*) Для передачи термина mens мы остановились на словѣ душа. a нн 

духъ (что архаично) или умъ (вноситоя излишній раціонализмъ). 
ІІрим. переводчика. 
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что гдѣ Ііѣтъ ничего, тамъ ііѣтъ добуждеиій или качествъ; ло-
этому. гдѣ бьт м/что бы мы 110 охватили мыслыо, ігеобходимо 
открыть въ этомъ всщь иліі субстаидію, которой прішадлсжатъ каче-
ства il побужденія; и чѣмъ болыие восгіршіимаем-ь МІ,І их-ь въ 
вещи нли субстаидіи, тѣмъ яснѣе ес познае.чъ. A мы 
гораздо большее постигаомъ въ ііашсй душѣ, чѣмъ irr, чемч, 
либо другомъ. Зто обиаруживаотся изъ невозможиости для пасі, 
познавать что либо безъ того, чтобы такое дозиаше no ііриво-
дило насъ, II гораздо достовѣрнѣе, къ ііозиаиію пашен душпу 
Такъ ссли я полагаю, что суіцествуетъ земля, иоо н ея ка-
саюсь и вижу, то въ силу этого для мѳня СІЦЕ болѣс остествен-
110 судитъ 0 существованіи моей душп; вѣді» можетъ оказаться, 
что я долагаю, будто касаюсь земли, хотя бы иикакой земли ne су-
ществовало, по пе можетъ случиться, чтобы, разъ н сужу по-

ѵ добнымъ образомъ, моя душа, которая объ этомъ судитъ, была 
ндчто; то же п въ другихъ случаяхъ. n 

Х П . - 2 т ѣ м ъ , кто философствуетъ псметодичоски, дѣло пред-
ставляѳтся шіымъ ио той лишь причипѣ, что оші иикогда доста-
точно старатѳлыю не разлнчаютъ души отъ тідла. И хотя они счи-
таютъ задостовѣрііѣйшео для ссбя, что существуютъ они сами, 
a ne что либо иное, однако ne замѣчаютъ, что іюдт, самимн 

У собою здѣсь умѣстно было бы пошшать одиидуши (mentes solas); 
они, папротивъ, скорѣе іюиимаготъ только свои тѣла, види-
мыя глазами, оіцуиываемыя рукамн; этимъ тѣламъ они оши-
бочііо ііриписываютъ силу чувствованія. Это и отклонило ихъ 

отъ познаиія ирироды души. j 
X I I I . 4 Н о когда дуідіа, ііозііавши сама себя, еіиесодшѣвает-

ся во всемъ осталъномъ и всюду осматривается, чтобы распростра-
штгь цозиаиіе какъ можно дальшо, то прежде всего опа пахо-

ьдитъ. усебя идѳи мпожества веіцеіу Если только душа ne утвѳрж-
даетъ и ne отридаеть существовапія ішѣ сеоя чего либо додобиаго 

' этішъ идеямъ, то ошибиться въ нихч, оіга. ne можетъ, сколь бы долго 
ни разсматривала ихъ. Онанаходитъ также нѣкоторыя общін поіштш 
и создаетъ изч» нихъ различпыя доказательства; по мѣрѣ того какъ 
она сосредоточи вается на послѣднихъ. она вполиѣ убѣждается, что 
эти доказатѳльства истинны. Tain,, папримѣръ, душа имѣетъ въ 
собѣ идеи чисѳлъ n фигуръ, имѣетъ также среди общихъ по- / 
иятій il то, что если къ равнымъ величинамъ прибавитг, рав-
ныя, то возникшія отсюда величипы будут-ь равны между собою, ^ 
пмѣетъ еще и другія подобиыя понятія^Изъ этого лѳгко дока-
зать что три угла трѳуголыіика равиы двумъ прямымъ и 
т. д!; душа убѣждаѳтся въ истинмости этого и другихъ ііо-

^добньіхъ положепій, поскольку оиа сосредоточится на иосыл-



кахъ, изъ которыхъ выводитъ сужденіе. Но душа ne можетъ 
на нихъ иостояино сосредоточиваться. Поэтому когда она 
вспомнитъ иотомъ, что еіце ие знаетъ, ие нрисуще ли ей 
от'ь природы обмаііываться даже въ томъ, что ей представ-
ляется самымъ ясиымъ, она начииаетъ видѣть, что no праву сомнѣ-
вается въ этихъ вѳщахъ, и считаетъ невозможыымъ имѣть ка-

,, кое либо достовѣрное зианіе ирежде, чѣмъ нознаетъ вииовшіка 
овоего ироисхожденія. 

X I V . -^Далѣе, душа, разсматривая различныя идеи, иаходн-
мыя ею y себя, обііаруживаетъ, что есть идея о оуіцествѣ 

V) высшаго разума, высшей власти и высшаго еовершенства; идея 
эта превьтшаетъ всѣ иныя: въ ней душа познаетъ бытіе не толь-
ко возможное и случайное, какъ въ идеяхъ всѣхъ дру-
гихъ вещей, воспринимаемыхч» раздѣльно, но познаетъ бытіе ео-

' вершешю пеобходішое и гсЬчное. ДІанримѣръ, восиринимая вгь идеѣ 
треугольника, какъ иеобходимо въ ней заключающееся, то, что 
три угла его равны двумъ прямымъ, душа вполнѣ убѣждается, 
что треугольникъ имѣетъ три угла равными двумъ іірямымъ; 
подобнымъ же образомъ изъ воспріятія того только, что въ идеѣ 
суіцеетва высочайшаго совершеиства содержится пеобходи.мое и 
вѣчиое бытіе, должно оііредѣлеішо заключить, что есть сущеетво 

' высочайшаго совершенства. ; 
X V . — И душа убѣдится въ томъ сильнѣе, если замѣтитъ, чтс 

y Hея нѣтъ идеи никакой ииой вещи, относителыю которой оиа 
подобиымъ образомъ отмѣтила бы, что въ ней содержитея иеоб-
ходимое существованіе./А изъ этого ома поймѳтъ, что иодобная 

I идея суіцества высочайшаго совершенства ые возникла въ неіі еама 
і по себѣ и иредставляетъ ne какую нибудь химерическую веіць, но 
истишіую и неизмѣнную прііроду, которая не можетъ не суіце-

Чствовать, такъ какч, въ ией содержится иеобходимое суще-
ствованіе^і 

X V I . — В ъ этомъ, говорю я, легко убѣждается ііашадуша, еели 
оиа раныде совершеішо освободилась отъ предразсудковъ. Но 
такъ какъ мы привыкли различать во всѣхъ прочихъ веіцахъ 
сущность и существовапіе, a также ыривыкли ироизвольпо измыш-
лять разныя идеи вещей несущеотвующихъ или никогда ne су-
ществовавшихъ, то естествеино случается, что, погрузившисі, со 
всѣмъ вниманіемъ въ созерцаніе суіцества высочайшаго совер-
шенства, мы сомнѣваемся, не является ли его идея случайио 
одпою изъ тѣхъ, которын мы произвольно образуе.чъ или, но 
крайней мѣрѣ, къ суіцности которыхъ существованіе не относится. 

X V I I . —^Наяослѣдокъ, обсуждая идеи, имѣюіціяся y насъ, 
ѵ імы видимъ, что ont, не многимъ отличаются одпа отъ другой, 

иосколькѵ оиѣ суть нѣкоторьте модусы мышленія; ио какъ скоро од-' 
на идея "ііредставляетъ одну вещь, a другая другую, онѣ стаио-

* вятся весьма различны между собою. J И чѣмъ болі.е идеи со-
держатъ въ себѣ объективпаго совершенства, тѣмъ совершеннѣе 
должна быть ихъ причина. ІІодобпо тому, какъ если кто имѣетъ 
идею какой либо очеиь искусио сдѣланііой машины, опъ ио 

I ираву можетъ доискиваться ііричины, въ силу которой имѣетъ иту 
\ идею: въ самомъ дѣлѣ, не видѣлъ ли онъ гдѣ либо подобиой машп-
ЦйГсозданной другими? не постигъ ли въ совершеиствѣ техническія 

З зцанія? нетакова ли въ немъсиларазума, что, не видя никогда и ии-
гдѣ машиііы, онъ самъ мбгъ измыслить ее? И всякое произведеше 
искусства, которое содержится въ этой идеѣ лишь объективно, 
т. е. какъ бы въ образѣ, должно содержаться въ ея причипѣ, 
какова бы иослѣдшгя ІІИ была, не только объективпо и репре-
зеитативію. имѳнно въ первой п самой главной нричинѣ, но п 
на самомъ дѣлѣ формально или въ возможности. 

Х Ѵ І Н . - ^ И м ѣ я въ себѣ идею Бога или Ві.ігшаго существа. мы 
въ цравѣ допытываться, отъ какой именно причины имѣеагь 
ее. W такую безмѣрностг, находимъ мы въ этой идеѣ, что 
вполнѣ увѣряе.мся въ томъ, что она ие могла быть вложена 
въ насъ ішчѣмъ инымъ кромѣ веіци, въ которой дѣйствительно 
ирисутствуетъ полнота всѣхъ совершенствъ, т. е. никѣ.мъ инымъ, 
какъ реапьно существующимъ Богом-к Но согласно естѳствен-
ному свѣту всего достовѣрнѣѳ, что ничто не можѳтъ произойти 
изъ ничего II что, сверхъ того, болѣе совершенное не мо-
жетъ ироизойтіі отъ менѣе совершениаго, какъ отъ причи--
111,1 дѣйствующей и цѣлостной; въ насъ же ne могли бы су-• 
ществовать идея или образъ какой либо вещи, извѣстнаго пер- ; 

вообраза которой не существовало бы гдѣ нибудь, въ насъ 
ли самихъ или внѣ насъ,—первообраза, содѳржащаго въ себѣ 
дѣйствителыю всѣ совершѳнства. /Д такъ какъ мы ни въ какомъ слу-
чаѣ не встрѣтимъ въ иаеъ самихт, суммы всѣхъ совершенствъ, 
идею которыхъ имѣемъ, то отсюда мы правилыю заключаемъ, что 
совершѳнства эти находятся въ чемъ то отъ насъ отличномъ, 
ріенно въ Богѣ; или поистинѣ, нѣкогда были, откуда ясно 
слѣдуетъ, что оіш также и сейчасъ имѣтотся.j 

X I X . —Итакъ вполнѣ достовѣрио обнаружеіш, что тѣмъ, 
кто разсматриваетъ идею Бога, свойственно замѣчать высоту Его 
совершенствъ. Вѣдь, хотя мы иослѣдиихъ не охватываемъ, по-
тому что иами, существами конечными, безконечное ио ііри])одѣ не 

ѵохватывается, тѣмъ не менѣе мы можемъ иопять Его совершеи-
птва яснѣе и отчетливѣе, нежели какія лнбо тѣлесныя вещи, 
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такъ какъ эти совершеиства болѣе заполняютъ наше мышленіе, 
болѣе иростм H ne затемняютея никакими ограничеіііями. 

X X . — Н о такъ какъ ne всѣ это замѣчаютъ, и кромѣ того ио-
добно тѣмъ, кто имѣетъ идею какой либо искуспой машины, обык-
новенио не знаютъ, откуда ее иолучили, то мы нашшнимъ, что 

оДідея Bora нѣкогда досталась намъ отъ Hero самого, т. е. что мы какъ 
бы всегда ее имѣли; поэтому нужпо еще спросить, отъ кого 
же происходимъ мы, имѣющіе въ себѣ идею высшихъ совершенствъ 
Bora. Вѣдь, дѣйствительно, достовѣрно, согласио естествениому 
свѣту, что не существуетъ сама собою та веідь, которая знаетъ 
нѣчто совершениѣе себя: она ііридала бы сама себѣ всѣ тѣ со-
вершеиства, идею которыхъ имѣетъ. И ие могла она также иро-
изойти отъ того, кто не имѣлъ бы въ себѣ этихъ совершенствъ, 
т. е. не былъ бы Вогомъ. 

XXI .—Ничто не можетъ затемнить ясности этого доказа-
тельства, разъ только обратимъ вниманіе на природу времеии 
ііли длителыюсти веіцей; послѣдняя такова, что ея части взаим-

ѵ no другъ отъ друга не зависятъ и никогда вмѣстѣ не суще-
ствуютъ, a изъ того, что мы теиерь существуемъ, еще не 
слѣдуетъ, что мы будемъ существовать въ бщіжайшее время, 
если только какая либо иричина,—конечно та, которая иасъ 
впервые произвела,—какъ бы безпрерывно ие станетъ вос-
ироизводить насъ, т. е. сохраиять. И легко понять, что въ 
насъ нѣтъ ішкакой силы, посредствомъ которой мы сами сохра-
няли бы себя. A то, въ чемъ есть такая сила, чтб сохраняетъ 
пасъ, отличныхъ отъ него, тѣмъ болѣе сохраиитъ само сѳбя; 
скорѣе даже оно вовсе не пуждается въ сохраненіи кѣмъ либо 
другимъ; словомъ, есть Богъ. 

XXII .—Велико ііреимущество этого сиособа доказательства 
! бытія Божія черѳзъ Его идею; ибо сразу мы узнаемъ, 

• кто Онъ, иоскольку это доступно слабости иашей природы. 
КИменно, обраіцаясь к ъ Е г о идеѣ, врождешюіі иамъ, мы видимъ, 
. что Онъ вѣчёнъ, всевѣдуіц'ь, всемогущъ^ йсточникъ всякихъ 

благъ и истины, творецъ всѣхч» вещей, иыѣетъ, накопеігь, всѣ 
ихъ въ себѣ; во всѣхъ этихъ свойствахъ мы ясно можемъ замѣ-
тііть нѣчто безконечно совершенное,, т. е. не ограниченное какимъ 

f либо недоетаткомъ. 
X X I I I . — В ѣ д ь гюнятно, что мпогое, въ чемъ мы ири 

наличиости нѣкотораго совершопства замѣчаемъ и нѣчто иесовер-
шенное или ограниченпое, тѣмъ самымъ уже не можетъ быть 
евойствеино Б о г у . / Т а к ъ , въ тѣлесной природѣ, заключающей 

• наряду съ мѣстнымъ протяженіемъ дѣлимость, суіцѳствуетъ 
! то несовершеііство, что она дѣлима; отсюда достовѣрно, что 
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Богъ—не тѣло. A въ насъ хотя есть иѣкоторос совершенство, 
—наше чувство,—но такъ какл» вообще во всякомъ чувствѣ 
есть страдательное состояпіе, a страдать значитъ отъ чего : 
либо зависить, то никоимъ образомъ нельзя полагать, что 
Богъ чувствуетъ; Онъ толыѵо разумѣетъ п во.ілтъ. Вч, этомъ J 
отношеніи Богл, все вмѣстѣ и понимаетъ, и волитъ и совер-
шаетъ ne такъ, какъ мы, чрезъ посрсдство актовъ извѣст-
нымъ образомъ раздѣльныхъ, no путемъ едшіствеииаго, вее-
гда одинаковаго и нростѣішіаго акта^ Я говорю все, т. е. всѣ 
вещи; и Онъ ие желаетъ грѣховнаго зЛа, ибо Опъ не есть вепи>. 

X X I I ' . — I I вотъ, такъ какъ одинъБогъ есть истинная при-
чина всего, что еѵществуетъ или можетъ суіцествовать, то ио-ѵ 
шітно, что мы направимся на лучшій путь философсгвоваиія, 
если изъ позпанія еамого Bora попытаемся вывесги объяснеиіе j 
созданныхъ имъ вещей, ч¥обы такимъ путемъ иріобрѣсти совер-
шеннѣйшее зпаніе дѣйствій изъ ихъ причины. Дабы выстушіть 
достаточно безоиасно и безъ боязни ошибиться, намъ должно 
воспользоваться слѣдующею предосторожпостыо: всегда сколь можпо 
тверже понимать какъ то, что Богъ—безконечный творецъ ве-ѵ 
ідей, такъ и то, что мы вполпѣ конечны. 

X X V . — Т а к ъ , если Богъ случайію открываетъ намъ о са-
момъ себѣ или о чемъ другомъ иѣчто такое, что превосходитъ 
естественшля силы нашего разсѵдка, какъ, напримѣръ, тайны 
Воплощеііія H Троичности. то мы не буде.мъ отказываться вѣ-
рить въ нихъ, хотя бы и ne постигали ихъ яспо; и ne будемъ 
удивляться, что какъ въ неизмѣримоіі ириродѣ Бога, такгь даже 
H въ вещахъ, ИМЪ создаиныхъ, суіцествуетъ многое, превосходя-

[ іцее naine ионшіаіііе., 
X X V I . — В ъ такомъ случаѣ мы никогда ие будемъ утруждать 

себя спорами о безконечномъ; вѣдь разъ мы дѣйствительно ко-
нечпы, то было бы пелѣпо сгь пашей стороиы опредѣлять что лпбо о ѵ 
безконечномъ и такимъ образомъ иытаться какъ бы ограничнть 
H поііять послѣднее. Слѣдователыю, насъ ne озаботитъ отвѣтъ 
тому, кто сирашиваетъ: разъ дана безконсчиая липія, то также , 
ли безкоиечна ея иоловина,—либо, равно или не равио одно 
другому безконечное чиело п т. п.?; вѣдь о подобпыхъ вещахъ, 
повидимому, не должпо мыслить никому, кромѣ тѣхъ. кто счита-
етъ свой умъ безконечнымъ. Мы же отиосителыю всего, въ че.мъ 
ne можемъ найти конца—какъ бы мы это ии разсматривали съ раз-
ныхъ точекъ зрѣнія—ne станемъ утверждать, что обсѵждае.мое ііа.ми 
безконечно, no будемъ разсматривать его какъ неопредѣлённое. и 
Такъ какъ мы не можѳмъ вообразить протяженія столь велика-
го, чтобы il теперь еіце не помыслнть о возможности болыиаго, 



t o il скажемъ, что величииа возможныхъ вещей ііеоиредѣленна. 
, A /такъ какъ никакого тѣла нельзя раздѣлить на столько частеіі, 

чтобы отдѣльныя изъ нихъ не понимались нами какъ дѣлймыя 
j H далѣе, то мы будемъ считать, что количество неопредѣлеино 

дѣлимо. Также невозможио представить числа звѣздъ столь боль-
' шимъ, чтобы мы иерестали думать, что еще болыііее число 

ихъ могло быть создано Богомъ. В ъ виду этого ихъ чпсло 
цредполагается наыи неопредѣленнымъ; то же самое и объ 
остальномъ. 

,f X X V I I . — В с е это мы лучше назовемъ неоиредѣленншгь, 
a ne безконечнымъ, чтобы пазваніе „безконечный" сохранить 

ѵ для одного Bora j j ибо въ Нехть одномъ во всѣхъ отношені-
яхъ мы нетолыюпе знаемъ ииЬаИсихт» иредѣловъ. ло іюложителыю 
ноиимаемъ, что ихъ совсѣмъ йѣтъ. Намъ ne столь положитель-
по пошітно, что осталыіыя вещп въ какоАіъ либо отношепіи 
лпшены иредѣловъ; мы . ДО.шь сознаемся, что ихъ предѣлы, 
если таковые имѣются, ne могутъ бьггь нами найдены. 

X X V I I I . — П р и т о м ъ въ отпошеиіи къ естественпымъ ве-
щамъ мы никогда lie возьмемся обсуждать, какую цѣль 
предполагали себѣ Богъ или природа при ихъ твореніп; мы 

ѵ не станемъ задаваться вопросомъ, считать ли намъ себя при-
частными Его намѣрѳніяыъ. Но, полагая Его за ироизводяіцую 
причину всѣхъ вещей, мы увидимъ, что проникающій насъ ес-
тественный свѣтъ указываетъ, чтб нужпо заключать по Его ат-
трибутамъ, отиосіітелыіо которыхъ Онъ пожелалъ дать 
иамъ нѣкоторыя знанія,—чтб нужно заключать о тѣхъ Е г о 
дѣйствіяхъ, которыя открываются нашимъ чувствамъ; одиако всиом-
ни, что атому естествеішому свѣту должно вѣрить, какъ уже ска-
зано, лишь до тѣхъ поръ, пока ничего противоположнаго не 
открыто самимъ Богомъ. 

X X I X . Первое свойство Бога, поступающее на naine об-
сужденіе, есть то, что ОІІЪ—высшая истииа и податель . всякаго 

ѵ, свѣта; значитъ, явио иелѣпо, чтобы Оігь насъ обманывалъ, т. е. 
(• являлся какъ бы настоящею и положителыюю причиною нашихъ 

; 1 заблужденій, которымъ мы подвержены на опытѣ^ Вѣдь хотя, 
иовндимому, случайио можно обмапуть, въ томъ, что y насъ, лю-
дей, есть пѣкоторый разсудокъ, но все же никогда желаніе об-
манывать не происходитъ изъ злонамѣренности, или страха, или 
слабости, и поэтому не можетъ возпикать въ Богѣ . 

X X X . — О т с ю д а слѣдуетъ, что естествениый свѣтъ, т. е. спо-
собпость познапія, дашіая намъ Богомъ, неможетъ пикогда ка-

^ саться какого либо объекта, который не былъ бы дѣйствитель-

нымъ, какъ скоро ОІІЪ затрогивается ею, т. е. какъ скоро вос-
иринятъ асио и отчетливо. II Богь снраведливо заслуживал-ь 
бы имеии обмаищика, .еели бьт иревратиое и ложиое выдава.ть 
намч» за правилыю восприпятос. Таісь уиичтожается то высшее 
сомиѣпіе, при которомъ мы ne зііаемч,, пе такой ли мы случайпо^ І 
природы, что ошибаемся даже въ ТОАГГ», что кажется т ш ъ са.чымч, 
яснымъ. На этомгь осіюваіііи легко устраііяются и ооталь-
ныя цриведеішгоі прежде причиііы сомпѣнія. Но должны 
болѣе заиодозрѣваться нами и математическія истииы. • ибо ѵ 
онѣ обладаютгь особеііпой очевидностыо. Если же обратимъ віш-
маніе па все то, что при помощи чѵвствъ. въ состояніи бодрст-
воваиія, либо сиа, восприиимаемъ ясио и отчстливо, и отдѣлимъ 
это отъ того, что воспринимается смутно п иеясно, то легко ^ 
иознаемъ, чтб должпо прииимать за истииііое вгь какой угодпо 
вещи. Неумѣстно обо всемъ этомъ обстоятелыю разсказывать 
здѣсь, такъ какъ вопросъ излагался уже въ „Метафизическихъ 
размышленіяхгь"; тщателыіѣе будуть обосноваііы эти истипы при 
обсуждепіи дадыіѣйшаго. y 

X X X I . — H o хотя Богъ и ие обмаищикъ, тѣ.мъ но чоиѣе -ѵ 

часто случается иамъ заблуждаться; чтобы открыть иричиму и V ' 
происхоледеніе нашихъ заблужденій и иріучить себя остерегать-,' 
ся ихъ, должио замѣтить, что они зависятъ ие столько отъ раз-
судка, сколько отъ воли, и что иѣтъ веіцей. для появлепія кото- ' 
рыхъ требовалось бы реалыюе содѣйствіе Бога: поскольку кч» Не-
му отиосятся—ОІГІ» суть лишь отрицанія, иоскольку къ иам-ь — 
лигаеііія. . 

X X X I I . —Безъ сомнѣнія, всѣ виды мыслителыюй дѣятелыю-, 
cru (modi cogitandi), находимые нами y себя, могутъ быті, от-
несены кгь двулгь осповнымъ: изъ иихъ одинъ—воспріятіе или 
дѣятслыюсть раідаа, другой—жоланіе или дѣятслыюств воли.л 
Ибо ощущеніе, воображепіс и чистый разсудокъ суть только 
различные виды воли. , 

X X X I I I . — К о г д а мы воспршш.маем'ь что либо и ири этомъ 
совершенію ішчего о то.чъ не утверждаемъ п ne отрицаемч>, 
очевидно, что мы не ошибаемся. [Мы ne ошибаемся и тогда, к о - ѵ 

гда только утверждаемъ и отрицаемъ иѣчто такое, что 
ѵ я с н о и отчетливо воспрішимаемъ, (иослѣднее п должпо ѵт-

верждать или отридать), no ошибаемся, когда, воспршшмая что 
либо иеправильно, тѣмъ ne меиѣе о томъ судимъ-J 

XXXIV.—-Для суждепія трѳбуется разсудок-ь: вѣдь о томъ,' 
ѵчсго мы никакъ ne іюсиршіимаемъ, мы и судить пс може.ч-ь; 

no требуется также и воля, чтобы обнаружить согласіе иа вещь, 
такъ іі.ш шіаче восгірипятую. He требуотся одвако (по крайней 



мѣрѣ для того, чтобы нообще какъ пибудь судить) совершенHa-
ro H всесторопняго воспріятія вещи; мы можемъ соглашаться 

/ д а ж е со міюгимъ такимъ, что познаемъ совсѣмъ не ясно, a 
смутноД 

X X X Ѵ .-/Восііріятіе разсудка распространяотся только ііа то 
] ч/неммогое, что ему открывается, и оно всегда строго олредѣлс-

110. Воля жс, молшо въ извѣстномъ смыслѣ сказать, безкопечна, 
N. ибо мы иикогда ne встрѣтимт, чего либо такого, что могло бы 

" быті, объектомъ чьеіі нибудь воли, даже бсзмѣрной божествен-
; пой воли. Ii на что одпако не дростиралась бы иаша воля; бла-

годаря этому мы легко расширяемъ нашу волю за прсдѣлы яс-
у ^ н о воспришімаемаго пами, и разъ такъ иостудасмъ, то ноуди-

< вйтелі.ио, что иа.мъ случаѳтся обманываться^ 
XXXVI .—-Богъ не можетъ быть прииимаемъ нами за ви-

новника нашихъ ошибокъ потому только, что Оиъ ne далъ 
Ф намъ всезпающаго разума; вѣдь создаииый разумъ по са.мой 

\ ѵ-сущыости коиечеиъ; a копечпый разу.мъ по самой сущности ne 
! можстъ распрострапнться на B C C . J 

Х Х Х Ѵ І І . - £ Н о что воля ііростирается сколь угодно дале-
НГко, это согласио съ ея ириродой; и какъ бы высшимъ совер-

шеиствомъ является въ человѣкѣ то, что онъ дѣйствуетъ ио же-
ланію, т. е. свободно; исключмтельно въ этомъ смыслѣ онъ 
нѣкоторымъ образомъ оказываотся виновникомъ своихъ дѣяній 
il согласно послѣднимъ заслужснно получаетъ похвалу. Вѣдь ие 
хвалпмъ мы автоматовъ за то. что, когда въ пйхъ улаже-
ны всѣ движепія, они старателыю исполняютъ ихъ: потому что 
они дѣлаютъ это ио необходимости; хвалятъ же ихъ творца за 
то. что онъ сдѣлалъ автоматт, столь тщательно, такъ какч, оыъ сдѣ-
лалъ зто не по нообходимости, a свободно. На то.мъ же основа-
ніи большее совершеиство до.ілшо быть приписано иамъ за то, 
что мы иравильно усвоиваемъ истину, когда что либо усвоили, ибо 

y дѣлали это доброволыю, чѣ.мъ за то, что мы ne могли бы ее ne 
усвоинать. 

X X X V I I I . — - A что мы впадаемъ въ ошибки—-это недостатокъ 
имеішо ііашсй дѣятелыюсти или нользоваиія свободою, a не иа-

Ушей природы; послѣдняя остается одіюю и тою же, вѣрно ли, 
ошибочно ли мы с у д и м ъ ^ И хотя Богъ могъ бы дать нашѳму 
разсудку такую ироішцатольность, что мы никогда бы не об.ма-
IIывались, мы ne имѣемъ никакого ирава трсбовать этого отъ 
Hero. Ногда кто либо изъ насъ, людей, имѣетъ силу восдрепят-
ствовать злу и, однако, ne дѣлаетъ этого, мы говоримъ, что 
онъ—ііричина зла. Ііодобио этому, если Богъ могъ сдѣлать, 
чтобы мы никогда ne заблуждалнсь. To Оиъ должѳнъ считаться 
ііричиного иашихъ заблужденій. Но вѣдь власть одпихъ людей 

иадъ другими установлена съ тою дѣлыо, чтобы ею поль-
і Л я избавлеиія другигь «гь зла. Ta же в ^ ^ 
рую имѣетъ надъ всѣми Богъ, въ высшей степен І 

свободна, a потому шл доллшы только питать къ Нему в ь сочай шую 
благодарность за дары, которыми Оиъ дасъ 
емъ никакого драва спрашивать, почему Онъ нѳ одѣлилъ насъ 
кгѣмъ чѣмъ какъ долагаѳмъ, могъ бы одѣлить. 

Х Х Х Х ^ Н о что свобода—въ нашей волѣ, іі что мы по 
выбору можемъ со миогимъ соглашаться или ne 
ясно настолько, что должио разсматриваться каьь од ю из ь пер 

^выхъ II иаиболѣе обідихъ врожденныхъ намъ п о ш п ^ Осооен о 
обиаружено было это нѣсколько раньше, когда, 
сомнѣваться, мы тѣмъ са.мымъ пришли къ тому, что ішыслилп 
нѣкаго могущественнаго виновника нашего происхожденш что 
бы ne начать всячески заблуждаться; и однако нпчуть не мѳнь 

м ы чѵвствовали, что въ иасъ есть свобода, такъ что МОГЛІІ 

удерживаті>ся отъ довѣрія къ тому, что не было вполнѣ дост -
ізѣрио .1 изелѣдовано; a не можетъ что лиоо быть оолѣе само 
по еебѣ извѣстно и ііостижимо, чѣмъ то, что даже въ го вре 

мя казалось несомнѣннымъ. 
X L —Однако, иознавая Бога, мы восдрииимаемъ Его мо 

гущество настолько безмѣрнымъ, что можпо считать невѣроят-
ньшъ чтобы когда либо мы могли произвести нѣчто Нмь са 
мимъ ' заранѣе не предустаиовленное; поэтому 
зчпѵтаться въ болышіхъ трудностяхъ, если станемъ пытаться 
согтасовать это Божіе предустановленіе съ свободой нашего вы-
бора и какъ то, такъ и другоѳ вмѣстѣ іюдьітаемся по ті п, 

X L I —Избѣгнемъ мы заблужденій въ томъ случаѣ, ес / 
лп всдомнимъ, что нашъ духъ конеченъ, Ьожественноемкѳ мо-
гѵщество, согласно которому Богъ все, что существуеіъ иліі 
можетъ суіцествовать, не только знаетъ, no и 
вляетъ, безкопечио, п поэтому оно достаточно олизко иась аасаеі 
сячтобы намъ ясно и отчетливо воспринять, что о п о Д « 
въ Богѣ; однако мы не настолько поиимаемъ это чтооы видѣть, 
какимъ образомъ Богь оставляетъ свободнне человѣческіе поступ-
ки иепредопредѣлеиными; вѣдь свободу и 
юпгіяся въ насъ, мы сознаемъ какъ нельзя оолѣе ясно и оче 
видио И слѣдовательно, ne понимая одной вещи, которая, 
какъ мы знаемъ, по природѣ своей должна оставаться непонят-
„ой, нелѣпо было бы сомнѣваться въ остальномъ, что не-
иосрѳдственно нами понимается и испытывается вь пась са-

мпхъ. 
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X L I L - ь - Р а з ъ мы уже зиаемъ, что всѣ ошибки наши заіш-
сягь отъ воли, то можетъ показаться странньшъ, что мы когда 
либо заблуждаемся, такъ какъ нѣтъ иикого, кто прииуждалъ бы 
иасъ заблуждаться. Но далеко не одно и TO же—желать быть 
обманутымъ и желать соглашаться съ тѣмъ, въ чемъ прпходит-
ся находить ошибку. ; И хотя, дѣйствительно, нѣтъ никого, кто 
открыто желаетъ быть обманутымъ, однако едва лн найдется 
хоть кто ннбудь, кто бы часто не жѳлалъ согласиться съ тѣмъ, 

1 въ чемъ, безсознатѳлыю для него, содержится заблужденіе. /ІГ са-
мое желаніе достичь истины весьма часто производитъ то. что 

1 люди невполнѣ знающіе, какими путями должно ее достигать, 
выпосятъ сужденія о томъ, чего не воеиришімаютъ, а потомѵ п за-
блуждаются. 

ХРПГг-^Однако достовѣрио, что мьт пикогда по примемъ 
, за ііравилыюе чего либо ложиаго, ссли станемъ утверждать толь-
ко то, что ясно n отчетливо воспринимаемъ. Это достовѣрно, пов-
торяю, ибо, разъ Богъ не обманщикъ, способпость восиріятія, 

I даровашіая ламъ, не - дюжетъ влечь къ ложному, если способ-
иость утвержденія раопространяется нами на то, что ясио вос-
принимается. II это никакими разсужденіями не провѣряется; 
такъ ужъ отъ природы запечатлѣно въ душахъ, что всякій разъ, 
какъ мы что нибудь ясно восііришшаемъ, мы добровольно это ѵтвер-
ждаемъ; и мы никоимъ образомъ не можемъ сомнѣваться, вѣрно лі» 
это. . 

XLIV'.—Достовѣрно также, что когда мы соглашаемся съ 
какимъ либо довододгь, ые воспринимая его, мы либо обманыва-
емся, либо только случайно нападаемъ па истину и такимъ об-
разомъ не знаемъ, не обмануты ли мы. Но, разумѣется, рѣдко 
бываетъ, чтобы мы соглашались съ тѣмъ, что, какъ замѣчаемъ, 
не воспринято наіми; естественный свѣтъ подсказываетъ иамъ, 
что с-лѣдуетъ всегда судить только о познанной веіциАЧаще же 
всего мы заблуждаемся въ томъ отношеніи, что многое считаемъ 
нѣкогда нами воспринятымъ и, по даинымъ памяти, утвѳржда-

? емъ его какъ нѣчто вполігі, воспршіятое; въ дѣйствительности 
же ІЧЫ никогда этого не воснриішмали. І 

XLV.-A-Даже весьма многіелюди во всю свою жизнь невосііри-
нимаютъ ничего настолько нравилыю, чтобы составлять о томъ 
достовѣрное сужденіе. A для воспріятія, на которое могло бы 
оыираться достовѣрное и несо.мнѣниое сужденіе, требуотсн, 

о чтобы оно было не только яснымъ, но и отчѳтливымъ. Яснымъ M 
называю то воспріятіе, которое дано на лицо и открыто для 
наблюдающей души, гіодобното.му, какъ мы говоршіъ, чтоясно ви-
димъ то, чтб при устремленіи глаза, будучи въ наличности, достаточио 
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силыю и замѣтно приводитъ его въ движеніе. Отчетливымъ же я " 

называю восиріятіе, которое, будучи ясшлмъ, ^ " Г с Р б Г т о л ь -
„ого такъ отдѣлено и отсѣчено, что содержитъ въ сеоі, толь 

К ° Я X L V I - Такъ, когда кто либо чувствуетъ сильную боль,то 
это воспріятіе боли являѳтся для него очень ясиьшъ, ио оно не 
всегда от^тливо. Обыкиовенно люди смѣшиваютъ его с ь ы о -
имъ т е м н ^ ^ ж д е н і е м ъ о природѣ того. что ™ ю т ъ в ь 
больной части Стѣла какъ нѣчто подооыое чувству ооли тогда 
какъ единственно іослѣднюю и воспринимаютъ ясно. ІГ таыімь 
образо&ь люжстъ быть яспое, но не отчѳтливое воспрштіе; но , 
воснрія^еТне дфжетъ быть отчетливымъ, если оно не ***>• 

X L \ * I I — В ъ раннемъ возрастѣ душа человѣка конечно 
столь погружена въ тѣло, что хотя воспрпнимаетъ миогое ясно j 
шічего никогда не восприиимаетъ отчетливо; но такъ какъ, ті.мь 
пе чсиѣе, шл о многомъ судимъ, то вслѣдствіе этого и почер-
шгемъ множество предразсудковъ, которые боль.яинствт^ лю-
дей позднѣе не оставляются.д Чтобы мы могли освооодигься 
отъ нихъ, я вкратцѣ перечислю здѣсь всѣ простыя поиятш, изъ 
которыхъ слагаются наши мысли, и разберу, что въ каждомъ изъ 
Ііонятій ясио и что темно, т. е. въ чемъ мы можемъ оыть оо-

•;ѴМЛ? X L V i l l -ÂBco, что входитъ въ иаше воспріятіе, мы разсмат-
Лэиваеліъ"-либб какъ вещи, либо какъ нѣкоторыя проявлешя вѳ-

щей, либо, наконецъ, какъ вѣчныя истипы, не шіѣюіція су.цо-
ствоваиія внѣ иашего мышленія^Изъ того, что мы разсмат-
риваемъ какъ вѳщи, н а и б о л ѣ е общимъ являются суостанцш, длгі-
телыюсть, порядокъ, число. и вообще все, что распространяется 
на всѣ роды вещей. Но /я знаю только два высшихъ рода ве-
щей: о д ш і ъ - р о д ъ вещей интеллектуальныхъ или мысле.шыхъ, 
т е отіюсящихся къ духу или мыслящей субстаищи; другоіі 
родъ веіцей матеріальныхъ, т. е. относящихся къ иротяжешюй 
сѵбстанціи или тѣлу. Воспріятіе, желаніе, и всѣ виды какъ вос-
ііріятія, такъ и желанія относятся къ мыслящей суостанщи; къ 
ііротяженной же относятся—величина, т. е. са.мо протяжеше въ 
тлину, ширину и глубину, фигура, движеніе, иоложеше, дѣліі-
мость самыхъ частей и прочее,/По мы испытываемъ въ себѣ 
нѣчто иное, чего нельзя отиести къ одпому только дух3 иліі 
лишь къ тѣлу, и что. какъ нижѳ въ своѳмъ мѣстѣ оудѳтъ ііо-
казано, происходитъ отътѣснаго внутренняго союза нашего ^ х а 
съ тѣломъ; таковы голодъ, жажда и т. п.,; a равнымъ ооразомъ 
возбужденія или страсти души, состоящія nö исключителько изъ мыпі-
ленія, какъ напримѣръ иобужденія къ гиѣву ,къ радости, къ печали, 



къ ліобвп Ii т. д.; наконецъ, всѣ чувства, какъ, напрішѣръ, боли, ще-
котанія, свѣта, цвѣтовъ, звуковъ, задахон ь, вкусовъ, теп.іа, твер-
дости и прочихъ качествт, осязанія. 

X L I X . — В с е это мьт разсматриваемъ какъ вещи или какъ 
качества, т. е. модусы. Но такъ какъ мы знаемъ, что невоз-
можно, чтобы что либо нроисходило изъ ничего, то предложеніе 

і ; , і т > ничего не происходитъ пичего" разсматривается не какъ 
существуюіцая веідь и не какъ модусъ вещи, но какъ истина 
совершенно вѣчная, иребывающая въ нашей душѣ; она назы-
вается общимъ ионятіемъ или аксіомой. Еѵь роду аксіомъ отно-
сятся такія: невозможно, чтобы одно и то же вмѣстѣ и было и не 
бглло; тотъ, кто мыслитъ, суіцествуетъ,—и безчиследное множе-
ство ННЫХ7, полояшній^ Хотя они всѣ и не могутъ быті, от.чѣче-
ны, однако здѣсь разбора ихт, не доляшо зшускать, дабы, когда при-
детя» случай, мы мыслили о нихъ, не ослѣпляясь никакими пред-
разсудками. 

L . — И отіюсительно этихъ общпхъ понятій несомнѣішо, 
что они могутъ быть ясно и отчетливо воспринимаемы; ина-

'че они il не иазывались бг.і обіцими понятіями. Нѣкоторьтя пзд, 
нихъ дѣііствительно не y всѣхъ вполнѣ достойны этого имеии, 
такъ какъ не одинаково воспринимаются всѣми. Это однако, проис-
ходитъ, какъ я полагаю, не потому, что y одного человѣка способность 
мышленія иростирается шире, нежели y другого, но въ силу 
того, что эти общія понятія какъ то затемняются предразсудка-
ми нѣкоторыхч, людей, которые поэтому не легко могутъ усво-
ить такія обіція понятія; a между тѣмъ другіе люди, будѵчн 
свободны отъ указанныхъ иредразсудковъ, воснрииимаюгь поня-
тія яснѣйшимъ образомъ. 

L I . — Ч т о же касается того, что мы разсматриваемъ какъ 
вещи или модусы вещей, то нужно обсудить каяідое 
il37» нихъ въ отдѣльности/Подъ субстанціей мы не можеыі, ра-
румѣть ничего иного, кромѣ веіци, которая суіцѳствуетъ такъ, 
что не нуяедается для своего существэваиія ни в г> какой другоіі 
веіци. И, коиечно, субстанція, нѳ нуждающаяся рѣиштельно 

; H H въ чемъ, можетъ разуыѣться только одиа, a именно Богъ. 
Всѣ же иныц субстанціи мы воспринимаемъ каігь такія, кото-
рыя могутъ суіцествовать лишь С7» номощью содѣйствія Bora. 
Поэто.му названіе субстанціи ne подходита, къ Вогу и тѣмл», 
другішъ, субстаиціямъ одноименно (univoce), какъ обычио го-
ворятъ в7э школахъ, т. е. нѣтъ ни одного изъ обозиачеиій имени 
Bora, которое было бы обіце Ему и его творенінмъ^ 

ІЛІ.—-Тѣлесная субстанція и душа или сотворенная мы-
/сляіцая е.ѵбстаицін могутъ быть шшяты нодъ тѣмъ обіцмлгь обо-

значеиіемъ, что онѣ суть вещи, пуждающіяся для существова-
нія только въ содѣйствіи Bora. Одиако субстанщя пе мо-
жетъ быть внервые замѣчена изъ того лишь, что оиа—вещь 
сѵіцествующая; ибо одно это само ію себѣ иасъ не трогаетъ 
Но безъ труда мы иозиаемъ субстандпо ио какому угодно ея 
аттрибуту иосредствомъ того общаго понятія, что y люоой ве-
іци бываютъ какіе нибудь аттрибуты, признаки, .тчества, І ізъ 
того что мы воспринимаемъ въ наличиости какоіі ліюо аттри-
бѵтъ мы заключаемъ о ііеобходимомъ присутствіи нѣкои суще-
сгвующей вещи, т. е. субстаиціи, которой можетъ быть приші-

санъ этотъ ^ттрнбутъ. 
L I I I ^ I I хотя субстанціи иозиаются no люоому аттриоуту,? 

однако y каждой субсташци есть дреимуществеішое, составляю-
щее еясухдиость инрироду свойство, къьоторому отиосятся всі, 
осталыіыя свойства. Имеііно, дротяженіе въ длину, ширипу і і ^ 
пубииу составлиетъ природу тѣлесной субстаицш, a мышлеше х 

составляетъ природу мыслящей субстанціи; значитъ, все то, что 
чожетъ быть отнесеио къ тѣлу, предыолагаетъ дротяжеше u 
есть только пѣкоторый модусъ иротяжеішой вещи;_ a все, иа-
ходимое въ духѣ, суть толыю разные модуеы мышлешя] 1акъ,па-
дримѣръ, фигураможетъ мыслпться только въ иротяжеішой вещп, 
движеніе только въ иротяжешіомъ пространствѣ, воображеше же, 
мѵвство, желаніе—только въ мыслящей вещи. I I обратдо, иро-
тяженіе можетъ быть понимаемо безъ фигуры и движенш, a 
мышленіе безъ воображенія и чувства; такъ и въ иныхъ с.іу-
^аяхъ: это ясно для всякаго наблюдателя. 

L 1 y —Итакъ, мы легко можемъ образовать два ясныхъ u 
отчетливыхъ поняЙя или двѣ идеп, одну—сотворенноіі мыслд- ѵ : 

щей субстанціи, другую—тѣлесной субстанцш, если, копечдо, . 
тіцателыю различимъ всѣ аттрибутты мышлешя отъ аттриоу-
товъ протяженія. Мы можемъ имѣть ясиую и отчетли-
иую идею несоздаішой п независимой мыслящей еуостаицш.. т. е. 
іпею Bora; не должно лишь дредиолагать, что эта идея адэі:-
ватио выражаетъ все, что есть въ Богѣ, н измышлять что лиоо 
какъ существующее въ дей; до мы обратимъ вші.маіпе ліішь па 
то что въ ней содержится и что мы восприиимае.мъ яспѣйшішъ 
образомъ, какъ иринадлежащее прпродѣ существа высшаго 
совердіенства. И. разумѣѳтся, никто ие отадетъ отридать что 
ігь насъ существуетъ подобная идея Bora, кромѣ развѣ -гѣхъ, 
кто иолагаеть, будто человѣческимъ умамъ совершешю чушдо 
познаніе Bora. 

L V —Столь же отчетливо ііостнгаются нами длителыюсіь, ^ с 
иорядокъ и чнсло, если мы ие измыслимъ ддя нихъ особаго 



1 нонятія субстаиціи, no будемъ считать, что длительность вся-
кой вещи есть только модусъ, подч, которымъ мы понимаемъ 
вту вещь, доскольку она продолжаетъ суіцествовать; цодобны.мгь 
же образомъ иорядокъ и число не составляютъ чего либо от-
личнаго отъ веіцей, уіюрядоченныхъ и перечислеішыхгь, но сѵть 
лишь модусы, подчэ которыми мы обсуждаемъ веіци. 

LVL—-II здѣсь подъ модуса.ми мы разумѣемъ сове])шенно 
то ЛѵѲ, что въ иномъ мѣстѣ нодъ аттрибутами или качествами. 
Но мы зовемъ ихъ модусами, когда подразумѣваемъ, что суб-
станція проявляется или измѣняется черезъ ихъ носредство. Ка-
чествами же имеиуемъ, когда субстанція можетъ быть опредѣ-
лена ио этимъ измѣненіямъ; наконецъ, когда смотримъ болѣе 
обще, иолагая только, что они присущи субстанціи, мы иазыва-
емъ ихъ аттрибутами. Потому то мы и говоримъ, что въ Bo-
rt. даны собствешю не модусы или качества, ио аттрибуты, ибо 
въ немъ не мыслится никакого измѣнеиія. И даже то, что въ соз-
данныхъ вещахъ никогда не видоизмѣняется, какъ существованіе 
и длительность въ протяженномъ и длящемся тѣлѣ, все ото мы дол-
жиы именовать не качѳствами или модусами, ио аттрибѵтами. 

L V I I . — Н о одни аттрибуты даны въ тѣхъ вещахъ, о кото-
рыхъ говорятъ, что y нихъ есть аттрибуты и модусы, дрѵгіе 
же только въ наше.мъ мышленіи. Такъ, когда мы отличаемъ вре-
мя отъ длительности, взятой вообще, и говоримъ, что /вре-

j мн есть число движенія. то это лишь модусъ мышленія, y ко-
нечно мы не прѳдполагаемъ въ движѳніи иной длителі.ности, 
чѣмъ въ неиодвижныхъ тѣлахъ, Это явствуетъ изъ того, что 
если движутся въ теченіе часа два тѣла, одио медленнѣе, 
другое скорѣе, мы считаѳмъ вре.чя въ отношеиіи къ одпо.му изч. 
тѣлъ не болыдимъ, чѣмъ въ отношеніи ІІЪ другому, хотя бы въ 
послѣднемъ движѳніе было гораздо значительнѣе. A 'чтобы из-
мѣрять длительность всякой вещи, мы сравниваемъ ее сь дли-
тельностыо значителышхъ и наиболѣе равномѣрныхъ движепій, 
отъ которыхъ бѳрутъ начало дни и годы; и эту длительность 
м 1.1 называемъ временемъ. Отсюда, длительности, взятой вообіце, 
не придается ничрго, кромѣ модуса мышленія. , 

LVII I .—Также и число, разсматриваемое ие въ какихъ ли-
бо созданныхъ вещахъ, a лишь абстрактно или какъ родовое по-
нятіѳ, есть вообще модусъ мыпіленія, какч. и все прочее, что мы 

} иазываемъ универсаліями. 
LIX.—Образуются эти универсаліи въ силутого только. что 

; одиой и той же идеею мы пользуемся, чтобы мыелить все инди-
видуальное, чтб между собою сходствуетъ. И даже устанавлива-
емъ одио и то же имя для всѣхъ веіцей, прѳдставляомыхч. по-

средствомъ такой идеи. Это и называется универсаліей. Такъ, 
когда мы разсматриваѳмъ два камия, то, сосредоточивъ вниманіе 
ne на ихъ природѣ, a на томъ лишь, что ихъ два, мы образу-
е.мъ идею ихъ числа, именуемую двойствешюстыо (bmarmni); 
когда позднѣе мы видимъ двухъ птидъ или два дерева. то. оо-
сѵждая не дрироду этихъ вѳщѳй, a ихъ число, возвращаемся 
къ той же идеѣ, что и прежде; иотому-то это идея всеооща и, 
слѣдовательно, такое число мы иазг.іваемч. столь же всѳоощемъ 
имеиемъ двойственности. ДІодобнымч. образомъ, разсматривая 
фигуру, составлешіую изъ трех-ь линій, мы образуемъ нѣкото-
руто ея идею, называя дослѣднюю идеею треуголыіика; ею мы 
дользуемся поздиѣе какрь универсаліей, чтобы Дред-
ставлять въ нашей мысли всѣ прочія фигуры, заключениыя 
тремя линіями.у Намѣчан, далѣе, что иные изъ треуголышковъ 
имѣютъ ырямой ѵголъ, a другіе его ne имѣютъ, мы образуемъ всеоб-
щую идею прямоугольнаго треуголышка; эта идея вч. отношс-
ніи къ предшествуюіцей, каігь болѣе обідѳй, зовется видомъ. 
ТІрямота ѵгла иазывается общимъ различіемъ (differentia uni-
versalis); имъ-то прямоуголыіые треугольники отличаются отъ 
всѣхъ ирочихъ треугольниковъ. A то, что квадратъ ихъ осно-
ваній равенъ суммѣ квадратовъ ихъ боковыхъ сторонъ—это есть 
исключительный собственный признакъ (proprietas) всѣхъ такигь 
треугольииковъ. Наконедъ, если дредположимъ, что одни изъ 
треугольниковъ додобиаго рода движутся, a другіе неподвижны,— 
это будѳтъ В Ъ І І И Х Ъ общей акциденціей (accidens universale). Та-
кимъ образомъ обычно называютъ пять универсалій: род-ь, видч., 
различіе, собствеиный признакъ и акцидендію. , 

L X . — Ч исло же въ самихъ веіцахъ порождается ихъ раз-
личіемъ; a различіе трояко: реалыюе, модальное и раціоиальнос. 
Реалыюе различіе свойствѳнно лишь двумъ или большему числу 
субстаидій: мы воспринимаемъ ихъ взаимно отличиыші другъ 
отъ друга потому только, что можемъ нсно и отчетливо поняті. 
одпу безъ другой. Познавая Bora, мі.і увѣреііы, что Онъ могъ 
сдѣлать всс, что мы понимаемъ отчетливо; стало быть, напри-
мѣръ, изъ того только, что .41.1 имѣемъ идею иротяженпой или 
тѣлеспой субстандіи, мы, хотн еще ne достовѣрно зиаомъ, 
с уществуетъ ли дѣйствительно таковая, увѣрены однако, что она 
можетъ еуществовать; аесли еуществуетъ и опредѣлепа для насъ 
въ мышлеиіи какая либо изъ ея частой, то эта часть реально 
отличиа отъ ииыхъ частей той же субстаиціи. Подобыымъ об-
разомъ изъ того лишь, что каждый человѣкъ попимаетъ себя какъ 
мыслящую всщь и можетъ мысленио отвлекаті, отъ себя всякую 
шіую субетаицію, какъ мыслящую, такъ и протяженную, досто-



вѣрио, что каждый долженъ быть разсматриваемъ какъ реально 
отличающійся отъ всякой шіоіі мысляіцей субстаиціи и отъ вся-
кой тѣлосной субстанціи. И если даже предположить, что Богъ 
соединилъ сьтакой мілслящей субстандіей нѣкоторую тѣлесную 
субстанцію какъ нельзя болѣс тѣсно, и изъ этихъ двухъ суб-
станцій создалъ пѣчто единое, то ішчуть не менѣѳ обѣ суб-
стандіи остаются реально различиыми, ибо, хотя Богъ ихъ тѣсно 
соединилъ, Онъ не можетъ лишить самого себя власти, какую 
имѣлъ раньше, отдѣлить ихъ или сохранять одну отъ другой 
независимо; слѣдовательно, то, что Богомъ можетъ быть либо 
отдѣлено, либо совмѣстно сохраняеыо, остается реалыіо разлнч-
мымъ. f 

LXI.-t-Moдалыіое различіе двояко: именно, одно между мо-
дусомъ въ собственномъ смыслѣ слова и субстандіею, модусъ 
которой данъ; другое—между двумя модусами одной и той же 
субстанціи. Первое различіе иознается изъ того, что, хотя мы 
n могли бы ясно восприііимать субстанцію безъ модуса, кото-
рый, какъ сказаио, отличается отъ нся, по, обратно, этотъ мо-
дусъ ие можетъ пониматься безъ субстаицщтакъ фигура и движе-
ніе модально отличаются отъ тѣлесной субстанціи, въ которой 
паходятся; такъ же утвержденіе и воспоминаніе отличаются отъ ду-
ши. Второе .модалыюе различіе уясняется изъ того обстоя-
тельства, что хотя мы и можемъ позиавать модусы въ отдѣлъ-
іюсти другъ отъ друга, но ии тотъ, ии другой, однако, не мо-
гутъ быть нознаны внѣ субстаиціи, въ которой находятся. 
Такъ, если движется квадратный камень, я могу вполнѣ по-
стичь его квадратную фигуру помимо движенія; д обратно, дви-
жеиіе камня могу иоиять помимо квадратной его фигуры; но ни 
это движеніе, ни фигуру я не могу ионять внѣ субстанціи кам-
ІІЯ. , Различіе же между модусомъ одной субстандіи и другой 
субстандіей или модусомъ этой субстанціи, какъ, напримѣръ, разли-
чіе движеиія одного тѣла отъ другого тѣла илиотъ души, a также 
различіе движеиія отъ ддителъности—подобиое различіе должно 
быть названо скорѣе реальнымъ, чѣмъ модалыіымъ; ибо тѣ мо-
дусы не ясно поыимаются внѣ реально различныхъ субстанцій, 
модусами которыхъ они являются. 

LXII .—Накоиедъ, радіональное различіо существуетъ мѳжду 
субстандіей и какимъ либо ея аттрибутомч,, безъ котораго она 
сама не можетъ быть понята, или между двумя такими аттри-
бутами одной и той же субстандіи. И позиается оно изъ того, 
что невозможио для иасъ образовать ясную и отчетливую идею 
той субстандіи, еоли отвлеченъ отъ нея дашшй аттрибутъ; 
ие въ состояніи мы также яс-но восыринять идею одиого изъ такихъ 

аттрибутовъ, если отдѣлимъ дослѣдній отъ другогоаттрибута. Вѣді,, 
любая субстанція, если она кончитъ длиті.ся, иерестаетъ суідество-
вать; значитъ, она лишь радіоналыіо отличается отъ своей дли-
телыюсти. И всѣ модусы мышленія, разсматриваемые нами какъ 
бы въ объектахъ, отличаются лишь ращонально и отъ оол,-
ектовъ, 0 которыхъ мыслятъ, ч другъ отъ друга въ од-
номъ и томъ же объектѣ. Хотя, какъ приномииаго, въ другомъ мѣсгР, 
я соединилъ этотъ родъ различія съ модальпымъ; ішенпо ігь 
коидѣ отвѣта на исрвыя возражеиія къ „Размыідленшмъ о дер-
вой философіи"; иотамъ не было случая для ихъ обстоятельна-
го различеиія и для моихъ дѣлей достаточнымъ было каждое 
изъ иихъ отличить отъ реалыіаго различія. 

L X I 1 I —Мышлеиіе и нротяженіе могутъ быть разсматрд-
ваѳмы какъ то, что составляетъ природу ыысляідей и тѣлесноіі 
субстандій; и тогда онн должны быть иошімаемы какъ 
мнслящая субстанція и субстанція иротяжениіія, т. е. душа н 
тѣло; при этомъ условіи оии будутъ понягы яснѣйшимъ и от-
четливѣйшимъ образомъ./ II легче ионять субстаицію дротяжеп-
иую II субстаидію мыслящую, иежели одііу только субстаищю, 
оііустивъ, чтб мыслитъ или чтб нротяжсіпю. уЕсть нѣкоторая труд-
НОСТЬ въ отвлѳчеиіи ионятія субстандіи отъ пошпій мышленія 
и протяжснія; оии отличаются отъ субстандіи лишь радюиалыіо^ 
отчетливѣе концѳптъ становится не отъ того, что въ немъ 
охватывается меныиее, но лишь дотому, что охватываемое въ 
немъ мы тщателыю отличаемъ отъ всего остального. 

L X I V —/Мышлеиіе п протяжепіе могутъ также быть при-
няты за модустл субстаидіи, досколі.ку, разумѣется, одна п та 
же душа можетъ имѣть миожество различныхъ мыслей, a одио 
и то же тѣло, сохраняя ностояннымъ свое количество, можегъ 
иростнраться многими способами:г сейчасъ, дапримѣръ, болѣе 
въ длину, менѣе въ ширину или гяубшіу, a снустя нѣсколько 
времепи, наоборогь, болѣе в-ь ішірину и мѳнѣѳ въ длииу. II вт. 
этомъ случаѣ мышлоніе и протяжеиіе модалыю отличаются отъ 
субстанціи и могутъ быть поияты пе меиѣе ясно n отчетливо. 
иежели сама оиа, такъ какъ разсматриваются не какъ субстаидш 
или веідіі въ чемъ либо отдѣленныя отъ шіыхъ веідеіг. іго лііііп. 
какъ модусы вещей. В ъ силу того, что мы обсуждаемъ ихъ въ 
субстандіяхъ, модусами которыхъ оии являются, мы отлнчаемъ 
дхъ отъ этихъ субстандій и иознаем'і> ихъ такшш, каковы оии 
въ дѣйствителыюсти. Надротнвъ, ѳсли дожелаемч, мыслить пхъ 
внѣ субстаицій, въ которыхъ оіш дапы, то начнѳмъ разсмат-
ривать ихч» какъ иребываюідія веідп и такимъ образомт» спута-
смъ ддоіі модуса и еубстаітцід. 



L X V . - ^ H a томъ же осиоваіііи мы иревосходію восщшніша-
е.мъ различиые модусы мышлеиія: иапримѣръ, разумѣніо, вообра-
женіе, восгіомииаіііе, желаніе и т. д., a также и различные мо-
дусы иротяягеиія или же тѣ , которые отиосятся къ иему, иа-
примѣръ, всѣ фигуры, расположеніе частей, ихъ движеніе,)—по-
скольку смотримъ на иихъ, какъ иа модусы вещей, въ которыхъ 
они заключѳны; a если мы мыслимъ только о мѣстномъ движе-
ніи, то мы ничего не рѣшаемъ отиосптельно силы, отъ котороіі 
возникаетъ движѳніе (чтб я, однако, попытаюсь изложить въ 
свое.мъ мѣстѣХ 

LXMl-ï-ЧЭстаются еіце чувства, аффекты и стремленія; оии 
также могутъ ясно воспршшматься нами, если тіцательно осте-
режемся судить далыле того, чтб безусловно, чтб заключено вд, 
нашемъ воснріятіи и чтб мы внутренно сознаемъу Но очеиь труд-
но соблюсти это требоваиіе, по крайней мѣрѣ относительно 
чувствъ, потому что всякій изъ насъ съ юиости полагаетъ, что 
ощущаемыя нами вещи. существуютъ виѣ нашего созианія и віюл-
нѣ подобны нашимъ чувствамъ, т. е. воспріятіямъ, нолучаемымъ 
нами отъ этихъ вещей; такъ, видя, напримѣръ, цвѣтъ, мы ду-
мае.чт», что видиыъ веіць, находящуюся какъ бы внѣ иасъ и со-
верпіенно подобную той идеѣ двѣта, которую мы исдытывали 
въ себѣ; отъ привычки къ такимъ еужденіямт. памъ и кажется, 
бѵдто мы видимъ настолько ясно и отчетливо, что прииимаемъ 
видимое за достовѣрное и несомнѣнное. 

L X V I I . — - И совершеино то же должно сказать обо всемъ 
осталыюмъ, что восііршшмается, и о физическомъ раздраженіи 
(titillatio) и о боли. Хотя мы и ие думаемъ, что боль сущест-
вуетъ впѣ насъ, одиако мы преддолагаемъ ее обычыо не только 
B7J одной душѣ т. е. въ иашемъ воспріятіи, но и въ рукѣ, въ 
ногѣ или въ какой нибудь иной части тѣла. Когда, напримѣръ 
мы испытываемъ боль какъ бы въ ногѣ, то пребываніе боли внѣ 
наідего духа, въ ногѣ, де болѣе достовѣрно, чѣмъ то, что види-
мый нами солнечиый свѣтъ существуетъ внѣ насъ, какъ бы въ 
солицѣ; каждый изч, этихъ дрѳдразсудковъ восходитъ къ нер-
вымъ діш.дъ нашей жизни, что ниже будетъ указано. 

L X V I I I . — A чтобъ отличить ясиое отъ неяснаго, 
должно старателыю отмѣтить, что боль, двѣтъ и т. п. ясно 
и отчетливо восиринимаются, лишь будучи разсматривае.мы какъ 
чувства или мысли; если же оии ііринимаются за вещи, суще-
ствующія виѣ пашего духа, то пѣгь возможности поиять, чтб 
это за вещи; иолучается совершеішо то же, какъ если бы кто 
нибудь, утвѳрждая, что онъ видитъ въ даниомъ тѣлѣ цвѣтъ или 
чувствуѳтъ въ даішомъ члеііѣ тѣла боль, сказалъ, что опъ пмои-

„0 тамъ зто видитъ или чувствувть, a чтб ѳто т а к о ѳ - н ѳ знаегь 
т о пе знаетъ, чтб он-ь видитъ и чувствуегь. Вѣдь нри 
нѳдостаткѣ иниманія онъ легко вѣритъ, что имѣегь о томъ нѣкото-
рое зианіе, такъ какъ йредяолагаетъ, будто дѣПствптельио су-дие-
ствуѳтъ нѣчто подобное восріятію того цвѣта или той о о л к а к і е 
онъ испытываетъ « еѳбѣ. Однако, ссли опъ изслѣдуетч, что србст-
венно 8то чувство двѣта или боли представляетъ, какъ нѣчго c j iue-
ствующееокрашенпьшъ вътѣлѣ или какъ сущеетвующее в ь боля-
щей части тѣла, то замѣтитъ вообще, что вовсе „е іюстигаетъ этого. 

L X I X Особешю это очѳвидио, еслп размышляющій заігЬ-
титъ, что онъ иначе совоѣмъ знаетъ. чтб так»\въ/НДІ™ 
тѣлѣ величина, фигура, движеше (по крайией мѣрѣ мѣетиое; ибо 
философы, предполагая нѣкоторыя иныя движешя, отличньш о ь 
мѣетнаго, дѣлаютъ менѣе цонятною ярироду движенш) расположе-
ніе длительность, число или что либо подобное, чтб, какъ уже 
б ш о сказаво, .ясио восиршшаятся въ тѣлахъ; все зто каждый зна-
етъ совершенно иначе, чѣм-ь зиаетъ, чт» такое въ томъ же 
cLoMb тѣлѣ боль, цвѣтъ, запахъ, вкусъ или нѣчто иное,из-ь того 
что должно, какъ я сказалъ, отнестн къ чувствамъ. Хотя мы, ви 
дя мзвѣстпое тѣло, не больше знаѳмъ о его существованш, яо-
І Г з оио является имѣющимъ фигуру, чѣш. ііоскольку оно 
оказывается окрашешшмъ, одиако значятельно яснѣе зяаемъ, 
чго ему болѣе свойственно ооставлять фигуру. нежели быть оь-

Р а Ш ~ - З н а ч И т ъ , no существу, одио и то же - г о в о р п т ь ли, 
что мы восприиимаемъ цвѣта въ о б м и а г ь , сказать ли что мь. 
воапринимаѳмъ въ объевтахъ нѣчто и хотя ие знаемъ что име -
„о но отъ этого „нѣчто" въ насъ самихъ возиикаегь оь си-
іоі'о проявляющееся и иаблюдаемое пами чувство, которое мы. имѳ-
нуемъ чувствомъ цвѣта. В ъ самомъ способѣ суждеиш одиаьо 
разница звачителыіа. Поокольку мы еудвмч, лиші. чтс, 
присутствѵетъ въ объектахъ (т. е. во в о я ш г ь , ьаьовы бы о,,і. 
Т б ы л и , ' вещахъ. отъ которыхъ y насъ „озпикаетъ чувство), 

зная что имеі но,—этого еще иедостаточио, чтобы мы ошп-
баіисьГ даже, сиорѣѳ, это насъ предостерегаѳтъ огь опшбки: 
замѣтивъ чт иѣчто намъ ііеизвѣстяо, мы будемъ меиѣе ~ 
иы „еобдумашю судить о томъ. Иіше „ровсходшгъ, когда і 
полагаѳмъ, будто восприиимаѳмч, въ ооъевтаѵь цвЬта хотя оо 
вершенио иѳ зиаем-ь вущиоотп того, что мы имеиуем-ь Л ь 
и не можемь найти ішкакого нодобш нежду цвЫом ь щжщола 
гаомымъ налш въ объеитахъ, и цвѣтомъ, воспринимаемым ь н ь чув-
ст ѣ О д і Г о мы упускаемъ это изъ виду; a между тѣмъ сущѳству- д 
е™ мвогос иное, какъ величипа. фвгур», чмсло „т . „., отиоситель-



но чего мы ЯСІІО сознаемъ, что оно чуветвуется и понимается 
нами именио такъ, какъ оно суіцествуетъ или ію крайней мѣ-
рѣ можетъ существовать въ объектахъ; благодаря всему 
этому имы легко вдадаемъ въ ту овіибку, что начинаемъ раз-
суждать, будто нменуемое цвѣтомъ въ объектахъ совершеішо 
иодобно цвѣту, который чувствуется нами. И такимъ образомъ 
мы считаемъ за ясно нами восприпимаемое то, чего никакъ не вос-
дринимаемъ. !г 

L X X I д ѣ с ь - т о и можпо узнать иервую и преимущест-
ведную иричину всѣхъ одшбокъ. Именно, въ раннемъ возрастѣ 
душа наша была столь тѣсдо связана съ тѣломъ, что давала 
мѣсто только тѣмъ идея.мъ, чрезъ посредство которыхъ чув-
ствовала все то, чѣмъ возбуждалось тѣло. Душа де относила 
всѣ этд идеи ІІЪ чему либо находящемуся виѣ ея, до только чув-
ствовала боль, встрѣчая что либо ііеблагодріятное для тѣла, 
встрѣчая же дѣчто благодріятное для тѣла, исиытывала желаніе.; A 
гдѣ тѣло возбуждалось безъ зиачителыюй дріятгюсти или не-
дріятности, тамъ душа, сообразпо разлдчіямъ возбуждавшихся 
участковъ тѣла и сиособамъ возбужденія, пріобрѣтала различныя 
чувства, именно чувства, дазываемыя дами чувствами вкѵсовъ, 
задаховъ, звуковъ, тепла, холода, свѣта, двѣтовъ и т. п.; эти 
чувства ничего не цредставляютъ внѣ мышленія. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
душа восдрииимала величипу, фигуру, двджепіе и ир.; ихъ она 
разсматривала де какъ чувства, по какъ дѣкія вещи или моду-
сьі вещей, сущсствующія вдѣ мыиілѳиія или до меньдіей мѣрѣ 
иричастныя суідсствованію; хотн различія между этими двумя 
случаями ещо не замѣчалось душою. ІІозднѣе же, когда механизмъ 
тѣла- созданный дриродою такъ, что можетъ разлйчно двя-
гаться собственною силою, дреслѣдовалъ дри такихъ недроиз-
ныхъ движеніяхъ чтб либо дріятное и избѣгалъ непріятнаго для 
тѣла, /душа, обитающая въ тѣлѣ, начала отмѣчать, что то, чт<> 
иреслѣдуется или избѣгается такимъ образомъ, существуетъ внѣ 
ея, и дриписывала е.му не только величину, фигуру, движепіе 
il пр., чтб восыринимала какъ вещи или модусы веіцей, no так-
же il вкусы, запахи и осталыюе, чтб, какъ она замѣчала, воз-
буждаетъ чувство. Такъ же относя все только къ пользѣ тѣла, съ 
которымъ ода связана, душа полагала, что въ любомъ объектѣ, 
сообразнотому, какъ она,душа, имъвозбуждается, заключедо боль-
ше или меныде дрисущаго вощи; отсюда и дропзошло, что 
она стала считать, будто гораздо больше субстанціи или тѣлес-
ности заключается въ камняхъ или металлахъ, чѣмъ въ водѣ 
или въ воздухѣ, ибо ощущала въ нихъ болыые твердости и 
увѣсисгости. Воздухъ она стала считать за ничто, какъ скоро 
ие обиаруживала въ нѳмъ никакого вѣтра, или холода, или 

теила A такъ какъ отл, звѣздъ ею воспринималось евѣта де 
болѣе, чѣмъ отъ незначительныхъ огдей ночниковъ, то душа и 
воображала, что свѣтъ, исходящій отъ звѣздъ, въ дѣйствитѳльио-
сти пе болыде свѣта ночниковъ. И такъ какъ она пе замЬчала 
враіценія земли и шарообразной закругленности ея поверхностд 
она болѣе склонна была полагать, что земля неподвижна и что 
ен поворхность плоска. .Тысячыо и другихъ дредразсудковъ омра-
чена нашадушасъ ранняго дѣтства. Позднѣѳ, въ отроческіе го-
ды, мы забываемъ, что эти предразсудки приняты безъ должна-
го испытанія; напротивъ, душа иаша принимаетъ дхъ какъ оы 
за познаниыя чувствомъ или вложенныя въ нее природою, ирп-
нимаетъ ихъ за вѣрнѣйшія и яснѣйшія ашѣнія. 

L X X I I — И хотя въ зрѣлые годы душа уже нс такъ 
широко служитъ тѣлу и де относитъ всего къ нему, но ищетъ 
истины о вещахъ, разсматриваѳмыхъ оамо по сеоѣ, и достигаетъ 
что ложны весьма многія изъ прежнихъ ея сужденш,—тѣмъ не 
менѣе она не такъ легко вычеркиваетъ изъ своѳй памяти лож-
ное; и пока дослѣднее ею удѳрживается, оно можетъ стать при-
чиною . различныхъ ошибокъ, Надримѣръ, съ ранпяго возра-_ 
ста мы представляемъ себѣ звѣзды весьма маленькими: хотя 
доводы астрономіи съ очевидностью иоказываютъ намъ, что 
звѣзды очень велики, тѣмъ де менѣе дредразсудокъ настолько 
силѳнъ еще и теперь, что намъ трудно представлять сеоѣ звѣз-
ды ііиаче, чѣмъ мы дредставляли ихъ прежде. 

L X X I I I . - ^ С в е р х ъ того, наша душа только съ извѣстнымъ 
трудомъ II напряженіемъ можетъ обращаться къ ііодобнымъ ве-
щамъ, а всего хуже шшмаетъ тому, что не представлеыо нп чув-
ствамъ, ни воображенію, ; Такую природу наша душа имѣетъ 
или дотому, что связада съ тѣломъ, или потому, что въ ранніѳ го-
ды будучи преисполнена чувствомъ и воображеніемъ, прюорѣла 
болыпіе навыкъ и легкость въ удражненіи этихъ именно, a ne гшыхъ 
способностей мышленія. Отсюда и происходитъ, что многіе до-
нимаютъ сѵбстанцію лишь какъ мыслимую въ вооораженш, 
какъ тѣлесную и даже какъ чувственную. И не понимаютъ то-
го что можно воображать только то, что состоитъ изъ протяже-
иія, движенія и фигуры, тогда какъ мышленио достуішо мно-
гое иное; иолагаютъ также, что не можетъ существовать то, 
что не было бы тѣломъ и, въ кондѣ концовъ, какимъ лиоо чув-
ственнымъ тѣломъ. A такъ какъ, въ дѣйствительности, шшакой 
веіди въ ея сущности мы не воспринимаемъ однимъ только 
чувствомъ, какъ нкже обнаружится, то потому иполучается. что 
миогіе люди въ теченіе всей жизни не воспрішимаютъ ничего 
ттначо^какч, смутно.у 



LXXIV.—Наконецъ, въ силу дользоваиія рѣчыо, мы свя-
зываемъ всѣ иаши цоиятія словами, ихъ выражающими, и по-
ручаемъ памяти понятія только совмѣстно съ этими словами. И 
такъ каиъ впослѣдствіе / мы легче припоминаемъ слова, не-
жели вещи, то едва ли мы владѣемъ когда нибудь настолько от-
четливымъ понятіемгь какой либо вещи, чтобъ отдѣлить его отъ 
всякаго концеита слов-ь: и мысли почти всѣхъ людей вращаются 
болыне около словъ, чѣмъ около вещей. Такимъ образомъ люди 
часто пользуются въ своихъ утвержденіяхгь неионятными сло-
вами, ибо полагаютъ, что нѣкогда понимали ихъ или же иолу-
чили отъ тѣхъ, кто эти слова правильно поиималъ. Хотя все 
это и не можетъ быть передано здѣсь обстоятельно, ибо ирн-
рода человѣческаго тѣла еіце не выяснена и вообіце не доказа-
но существованіе тѣлъ, одрако, кажется, достаточно понятно, ' 
сколь необходимо различать ясныя и отчетливыя ионятія отъ 
темныхъ и смутныхъ., 

LXXV.—Итакъ , дабы методичсски философствоватг, и до-
стичь истиннагопоииманія всѣхъ познаваемыхъ вещей, должно ире-
жде всего отбросить всѣ предразсудки, или тщательно остере-
гаться отъ довѣрія къ какимъ либо изъ мнѣній, нами нѣкогда по-
лученныхъ, раныие нежели признаемъ І І Х Ъ истинность, подвер-
гпувъ ихъ новой повѣркѣ. Затѣмъ, по порядку, должно со вни-
маніемъ' отнестись къ имѣющимся y насъ понятіямъ и прн-
знавать за истинныя только тѣ, которыя цри внимательномъ раз-
смотрѣніи мы познаемъ, какъ ясиыя и отчетливыя. Поступая 
такъ, мы прежде всего замѣтимъ, что существуемъ мы сами, 
поскольку прпчастны мысляіцей природѣ, a также, что суще-
ствуетъ Богъ, и мы зависимъ отъ него; и что изъ обсуж-
денія Его аттрибутовъ мы можемъ узнать истину о ирочихъ 
вещахъ, ибо Онъ есѣь ихъ первая причина; и наконецъ, что 
сверхъ нонятій Бога и нашѳй души въ насъ есть также знаніе 
многихъ иоложеній вѣчной истинности, какъ, напр., „изъ иичего 
не происходитъ ничего" и т. д., также есть знанія о нѣкоторой 
тѣлесной прнродѣ, т. е. иротяженной, дѣлимой, движимой Н т. IL, 
a равно и помятіе о нѣкоторыхъ насъ возбуждающихъ чувст-
вахч», какъ, напр., боли, двѣта, вкусов-ь и т. д., хотя бы мы 
никогда и не знали, чтб за причина, почему они такъ насъ 
возбуждаютъ. И сравнпвт, все это съ тѣмъ, что прежде мысли-
ли въ болѣе смутномъ и спутанномъ видѣ, мы дріобрѣтѳмъ навыкъ 
составлять ясныя и отчетливыя поиятія обо всѣхъ иозпаваемыхч, 
вѳщахъ. В ъ этомъ немногомъ, мнѣ кажется, состоятт, основныя 
начала человѣческаго познанія. . 

L X X V I I —Прежде же всего мы должны запечатлѣть въ 
иашей памяти, какъ высшее правило, что во все, открываемое 
памъ Богомъ, должно вѣрить какъ въ наиболѣе достовѣрпое. И 

ä случайно свѣтъ разума сколь возможно ясно и очевидно 
виѵшалъ иамъ нѣчто, казалось бгл, иное, мы должны довѣря в 
одному божествеиному авторитету большо, чѣмъ «ооствешюму 
иашему суждепію. Но въ томъ, относительно ч е г о оожественная 
вѣра пасъ вовсе по паставлястъ, философу менѣо всего п ш-

о принимать за истинное иѣчто такоо истииности ч о 
онъ никогда нс усматривалъ; и не должно больше Довѣрять я 
чувствамъ, т. е. иеобдуманнымъ суждегшшъ своей юпости, чѣмъ 

зрѣлому разуму. 



Вторая часть Мачалъ ФИЛОСОФІИ. 

I .—Хотя каждый достаточпо убѣждеиъ въ существованіи 
матеріальныхъ вещей, однако, въ виду того, что это сущѳство-
ваиіс пѣсколько раііѣе было иами заподозрѣио и причислено къ 
предразсудкамъ рашшго возраста, теперь слѣдуетъ выискать ос-
новаиія, no которымъ оио достовѣрно нами позиается. Вѣдь все, 
что мм ощущаемъ, иесомиѣнно является y пасч» отъ какой то 
вещи, отличной отъ ііашей души. II не въ нашей власти едѣ-
лать такъ, чтобі.т одно ощущать предпочтительно передъ дру-
гимъ; это всецѣло зависитъ отъ вещи, возбуждающей паши чув-
ства. И можно задаться вопросомъ, Богъ ли—та вещь ІІЛИ 

нѣчто отличное отъ Bora. Ho мы ощущаемъ, или, вѣриѣе, бу-
дучи побуждаемы чувствомъ, ясно и отчетливо воспринимаемъ 
нѣкоторую дроіяженную въ длину, ширину и глубииу матерію, 
различныя частп котороіі, будучи иадѣлены извѣстными фигурами, 
различньшъ образомъ движутся и даже вызываютъ y насъ различ-
ныя оіцуідеиія двѣтовъ, запаховъ, боли и т. п. Если Богъ не-
иосредствеішо черезъ самого себя вызываетъ вгь нашемъ умѣ 
идею такой протяжеиной матеріи или лишь дѣлаетъ такъ, что 
идея эта вызывается какою либо веіцыо, не обладаюіцею ии дро-
тяженіемъ, ни фигурою, ни движеиіемъ, то невоз.можно ІІОДО-

брать ни ѳдинаго довода, иочему не считать намъ Bora обман-
щикомъ. Между тѣмъ мы ясио лоиимаемъ, что матсрія—вещь 
совершеііпо отличная и отъ Bora, и отъ пасъ, т. е. отъ нашей 

У души; и наыъ кажется яснымъ, что идея матеріи привходитъ 
в'ь насгь отъ вещей внѣшпяго міра, которымъ эта идея шіол-
нѣ додобиа. Природѣ же Bora явно противорѣчитъ, чтобы 
Оігь былъ обмапщикомъ, какъ то было замѣчено уже раньше. 
Отсюда и должио вообіце заключить, что суіцествуетъ нѣко-
торая вещь, цротяженная irr. длину, ширииу и глубину и имѣ-
ющая всѣ свойства, какія мы яспо восііршш.мае.мъ, какъ 
присуіція дротяжешюй вощи. Вотч, это-то и есть веіць иротя-
жеішан, которую мы иазываемъ тѣломъ илп матеріею. 

II.—Ііодобііымъ же образомъ, наблюдая ішезапное ігоявле-
ніе боли H иныхъ ощущеиій, можно заклгочиті,, что оддо опро-
дѣлеішое тѣло связано съ нашимъ духомъ тѣснѣе, чѣмъ дрочія 
тѣла. Душа сознаетъ, что указанныя ощущенія появляются не 
толысо отъ нея одной, и сознаѳтъ также, что доходить до нея 
они могутъ ne дотому исключителыю, что опа—вещь мы-
сляідая, но лишь благодаря ея соединенію съ какой-то иной 
протяженной и движимой вещью: послѣдняя имемуется челові,-
ческимъ тѣломъ. Вдрочемъ болѣе обстоятелыюе изложеиіе это-
го вопроса здѣсь ne умѣстно. 

III .—Для насъ достаточно будетч, замѣтить, что воспріятія 
чувствъ относятся только къ этому союзу человѣческаго тѣла с ь 
душой ri хотя они обычно сообщаютъ намъ, въ чемъ могутъ 
быть вредпы или полезны для этого союза внѣшнія тѣла, одпа-
ко только иногда и случайно учатъ, каковы тѣла самп до себѣ. 
Итакъ, мы отбросим-ь предразоудки чувствъ и воспользуемся 
здѣсь однимъ разсудкомъ, со вниманіе.мъ обративъ его къ иде-
ямъ, заложеннымч, вгь него іірпродоіо. 

' IV.—Поступая такъ, мы убѣдимся, что ирирода матеріп 
т. е. тѣла, разсматриваемаго вообіце, состоитъ ие въ томъ, что 
тѣло — вещь/гвердая, вѣсомая, окрашенпая или какъ лнбо иначе воз-
буждающая чувство, но лишь въ томъ, что оно -вещь протяжен-
ная въ длину, ширииу и глубину. Ибо о твердости чувство опо-
вѣщаетъ насъ лишь тѣмъ, что частицы твердыхъ тѣлъ содро-
тивляются движеиію нашихъ рукъ, наталкивающііхся на тѣло; 
если бы, съ приближеніемъ наішіхъ рукъ къ тѣлу, частицы по-
слѣдняго отступали назадъ съ ирисущею имъ скоростью, то мы 
никогда не ощущали бы твердости. И, одмако, нельзя себѣ пред-
ставить, будто тѣла, отодвигающіяся подобиымъ образомъ, ли-
шены того, что составляет-ь дрироду тѣла; слѣдовательно эта 
природа ііе состоитъ вгь твердостіі. На томъ же основаніп мож-
но показать, что и двѣтъ, и всѣ подобнаго рода качества, ощу-
щаемыя въ тѣлесноіі матеріи, могутъ быть изъяты изъ послѣд-
ней, въ то время какъ она остается въ дѣлости. Отсдода слѣ-
дуетъ, что ея нрирода не зависитъ ни отъ одного изъ указан-
иыхъ свойствъ. 

—Остаются еще двѣ дричины сомнѣваться, состоитъ ли 
истинная дрнрода тѣла исключительно въ протяженіи: во пер-
выхъ, МНОГІІМИ утверждается, будто большинство тѣлъ можно 
такъ разрѣжать или сгущать, что разрѣжешіыя тѣла иріобрѣ-
тутъ болыдее протяженіе, чѣмъ сгущѳнныя; и находятся иѣко-
торые до того тонкіе умы, что различаютъ субстандію тѣла u 
его количество, a послѣднее отличаютъ оп, ііротяжеиін. Во вто-



рыхъ, если мм гдѣ либо прсдіюлагаемъ протяжеиіе въ длину, 
ширину il глубнну, мы не утверждаемъ обычно иаличности тамъ 
тѣла, по говоримъ только о пространствѣ, даже о „пустомъ про-
странствѣ"; a это послѣднее, какъ ночти всѣ убѣждены, есть чи-
стое ничто. 

VI .—Но что касаетсн разрѣженія и сгущеиія, то виикнувъ 
въ свои мысли n не желая допускать ничего, помимо ясно вос-
пришшаемаго, каждый откажется видѣті. въ разрѣженіи и сгу-
щеніи что нибудь иное, кромѣ измѣненія фигуры. Измѣнѳпіѳ ото 
таково, что разрѣженньши оказываются тѣ тѣла, между части-
цами которыхъ существуетъ шюго иромежутковъ, заііолііенііыхъ 
другими тѣлами; болѣе же плотными тѣла становятся вслѣдствіе 
того, что нхъ частицы, сблшкаясь, умеиьшаютъ или соверіиенио 
уничтожаютъ зти промежутки. Когда ироизойдетъ такое исчез-
новеніе промежутковъ, дальнѣйшее уплотиеніе сгущеннаго 
тѣла станетъ невозможнымъ.-Но и въ этомъ случаѣ тѣло остает-
ся ничуть не менѣе нротяженнымъ, чѣмъ когда, ііри взаимной 
раздѣленности частицъ, оио заполняетъ болынее пространство, 
ибо протяженіе, заключенное въ порахъ и промежуткахъ тѣла, 
оставляемыхъ его частицами, никоимъ образомъ не можетъ бьггь 
прииисано ему саыому, ио должио быть прішисано какимъ либо 
другимъ тѣламъ, заполняющимъ эти промежутки. Такъ, видя 
губку, взбухшую отъ воды или иной жидкости, мы ne считаемъ 
ее въ отношеніи отдѣльныхъ ея частей болѣе протяженною, чѣмъ 
въ томъ случаѣ, когда она сжата и суха; въ перво.мъ случаѣ 
on a ішѣетъ только болѣе открытыя поры и потому вытянѵта на 
болыиее иространство. 

VII .—Право, я ne вижу, чтб побуждаетъ нѣкоторыхъ пред-
ночитать говорить, будто разрѣженіе происходитъ путемъ увели-
чеыія частицъ, иежели выяснять разрѣженіе на примѣрѣ губки. 
ІІбо хотя при разрѣженіи воздуха или воды мы ые замѣчаемъ 
пи ихъ поръ, стаповящнхся болѣе пространными, ии какого ли-
бо поваго тѣла, которые вступаетъ для ихъ заполненія, однако 
едва-ли разумио измышлять ради буквальнаго истолкованія 
разрѣжеиія тѣда нѣчто совершеино непостижимое вмѣсто того, 
чтобы изъ факта разрѣженія заключать къ суіцествованію въ 
даиныхъ тѣлахъ поръ или промежутковъ, расширяющихся и за-
полняемыхъ новымъ тѣломъ, хотя бы мы и ne восиринимали 
чувствами этого иоиаго тѣла. Вѣдь, нѣтъ ни одпого основа-
иія, которое принуждало бы пасъ думать, будто всѣ суідеетву-
юіція вѳщи должны возбуждать наши чувства. A разрѣжеиіе мы, 
бтлть можетъ, всего легче представимъ себѣ именио ятпмъ, a 

ne il 11ымъ способомъ. И, наконедъ, совсршсііно нелѣпо, что нѣ-
что увеличивается отъ иоваго количества или иоваго протяженія 
безъ того, чтобы вмѣстѣ съ иослѣднимъ къ нему ne ирисоеди-
нялась иовая иротяжениая субстандія, т. е. новое тѣло. Немыс-
лимо никакое присоединеиіе протяжеиія или количества безъ при-
соединеиін количсотвенной и дротяженной субстапдіи; это ста-
петъ болѣе яснымъ изъ дальнѣйніаго. 

M i l . — Конечно, количество разнится отъ дротяженной суб-
стаидіи не въ самой вещи, но лишь въ нашемъ поиятіи, какъ 
и число не разнится отъ' исчисленнаго. ІІонятно, что мы мо-
жемъ мыслить всю природу тѣлесной субстандіи, заключенной 
въ пространствѣ десяти шаговъ, ие обраідая вдиманія иа самую 
мѣру десяти шаговъ, ибо совершенно одинаково понимается она 
n въ любой части иространства и въ его цѣломъ. И, обратио, 
можно понимать число, содержаідео десять, и мѣру, содержащую 
десять шаговъ, ne примыиіляя къ нимъ опредѣленной субстаи-
діи: ибо понятіе числа „десять" остается совершеішо однимъ и 
тѣмъ же, относись оно къ этой ли мѣрѣ десяти шаговъ или къ 
чему нибудь иному. Если сплошное количество десяти шаговъ 
и нс можетъ быть иринимаемо помимо какой либо цротяженной 
субстандіи, которой присуще количество, однако оно можетъ 
быть понимаемо иомимо данной опредѣленной субстандіи. Ho no 
существу ие можетъ статься, чтобы уничтожилось хоть самое 
малое количество или протяженіе безъ такого же уменыденш 
субстандіи; и, обратпо, невозможно какое угодно уменьшеше 
субстанціи безъ того, чтобы ne ушнтожалось столько же коли-
чества и протяженія. 

I X : — И хотя нѣкоторые, можетъ быть, говорятъ ииаче, я 
недумаю, чтобы они пначе себѣ представляли ДІІЛО; но оші от-
личаютъ субстанцію отъ протяженія или количества, или разу-
мѣютъ иодъ именемъ субстандіи иичто, или же имѣютъ только 
смутиую идею субстанціи безтѣлесной, ложио прилагая эту идею 
къ тѣдесной субстандіи: тѣмъ самымъ эти лида покидаютъ ис-
тинную идею протяжеиія тѣлесной субстанціи, называя ее акди-
денціей, итакимъ образомъ они выражаютъ словами совсѣмъ ne 
то, что восиришшаютъ въ душѣ. 

X.—Простраиство или вііутрешіее мѣсто отличается отътѣ - -
лесиой субстапдіи, заключенной въ пространствѣ, не реалыіо, но 
лишь no способу, какимъ обычно достигается нами. И, дѣй-
ствительно, протяженіе въ длииу, ширину и глубину, составля-
ющее дространство, совершенно тождествепно съ тѣмъ иротяже-
иіемъ, котороо составляетъ тѣла. Разшща въ томъ, что протн-
жепіе вт, тѣлѣ мы долагаемъ едииичнымъ (singulare) и счита-



емъ, что оио поддежитъ измѣиенію всякій разъ, какъ из.чѣняет-
ся тѣло, иротяжоиію жс пространства мы приписывае.чъ только 
родовое едішство и думаемъ, что при измѣнсиіяхъ тѣла, запол-
дяюідаго пі)остранство, иротяженіе нрострапства не мѣняется. a 
пребываетъ одмимъ и тѣмъ же, какъскорооно остается той же ве-
личины и фигуры и сохраняетъ ОДІІО и то же положеніе по от-
ношѳнію къ нѣкоторымъ внѣшнимч» тѣламъ, которыми мы онре-
дѣляемъ это пространство. 

X I . — I I мы легко узнаемъ, что одио н то же протяженіе 
составляетъ какъ фигурѵ тѣла, такъ и природу пространства, 
и что не болыне тѣло гі пространство другл, отъ друга раз-
нятся, чѣ.мъ природа вида или рода разнится отл, природы 
индивидуума. Обратясь къ имѣюіцейся y насъ идеѣ какого 
либо тѣла, напримѣръ, камия, мы отбросимъ отъ иея все то, 
что, какъ мы сознаемъ, не примадлежитъ къ природѣ тѣла, 
и, понятно. прежде всего отбросимъ твердость, нотому что ес-
ли камень разжижается или дробится на мельчайшія песчинки, 
то онъ лишается твердости, не нереставая отъ этого, однако, 
быть тѣло.мъ; отбросимъ и цвѣтъ, такъ какъ часто види.мъ ка.м-
ни настолько прозрачные, что цвѣтъ въ нихъ какъ бы вовсе 
отсутствѵетъ; отбросимъ и тяжесть, потомѵ что хотя огонь ис-
ключителенъ по легкости, тѣмъ не менѣе оиъ считается тѣломъ: 
и наконецъ отбросшіъ холодъ и теплоту и всѣ прочія каче-
ства, ибо, если даже не полагать ихъ въ камнѣ или въ его ВІІ-
доизмѣненіяхъ, мы всетаки не станемъ утверждать, будто 
камень потерялъ тѣлесную природу. Слѣдовательно, мы замѣча-
емъ, что ничего не остается въ идеѣ тѣла, кромѣ понятія о иро-
тяженности послѣдняго въ длину, ширину и глубину; это самое 
содержится не только въ идеѣ простраиства, заполиешіаго тѣла-
ми, но и вл, идеѣ того нространства, которое именуется нами 
„пустымъ". 

XII .—Однако здѣсь существѵетъ различіе въ способѣ иашего 
понимаиія, ибо удаляя камень изъ пространства или съ того мѣ-
ста, гдѣ оиъ находится, мы долагаемъ также, что удаляемъ н 
протяженіе камня, такъ что въ этомъ случаѣ разсматривае.чъ нро-
тяженіе какъ бы единственнымъ въ своемъ родѣ и отъ тѣла но отдѣ-
лимымъ; a меледу тѣмъ протяженіе мѣста, въ которомъ былъ ка-
мень, мы считаемъ нребывающимъ однимъ и тѣмъ же, хотя то мѣ-
сто камня занято унге деревомъ, водою или воздухомъ и т. д., 
либо преднодагается цустымъ. Потому въ иодобномъ случаѣ про-
тяженіе разсматривается вообще и считается однимъ и тѣмч, же 
для камня, дерева, воды, воздуха и иныхъ тѣлъ или даже для са.мой 
пустоты, если она суідествуетъ, лишь бы протяженіе имѣло ту 

же величииу и фигуру и служило тѣмч, же положедіемъ для 
внѣшнихъ тѣлъ, одредѣляющпхъ данное дростраиство. 

X I I I . При этомъ самыя назвадія — „мѣсто"—или „прост-
ранство" не обозначаютъ ничѳго отличиого отд, тѣла, дро ко-
торое говорятъ, что оно „занимаетъ мѣсто": этимъ обозначаютъ 
лишь его величину, фигуру и іюложеніе среди иныхъ тѣлъ. 
Чтобы опредѣлить это иоложеиіе, мы должиы обратить внимаиіе 
имонно на эти другія тѣла, считая ихъ ири томъ ігеподвижны-
ми; a такъ какъ мы обращаемъ вииманіе на разныя изъ дихъ, то 
можемъ говорить, что одна и та же вещь въ одно п то же вре-
мя и мѣняетъ мѣсто и не мѣняетъ его. Такъ, когда корабль 
выходитъ въ море, то сидящій на кормѣ остается ла одномъ 
мѣстѣ, если имѣются въ виду части корабля, мѳжду которыми 
сохраияется оддо и то же положепіе; и этотъ же самый субъ-
ектъ все время измѣняетъ мѣсто, если имѣть въ виду берега, 
дбо корабль, отойдя отъ однихъ береговъ, безирерывно дрибліі-
жается въ другимъ. Сверхъ того, если мы учтемъ, что земля дви-
ікется, именно съ задада на востокъ, a корабль цродвигается 
между тѣмъ съ востока да западъ, то мы снова скажемъ, что 
субъектъ, сидящій иа кормѣ, ие измѣняетъ своего мѣста; вѣдь 
мы въ данномъ случаѣ избираемъ опредѣленіе мѣста отъ какихъ 
лдбо недодвияшыхъ небесныхъ точекъ. Если, наконедъ, мы ио-
думаемъ, что въ мірѣ де встрѣчается совершеііно неподвияшыхч. 
точекъ, чтб, какъ ииже будетъ указано,—вѣроятно, то отсюда 
заключимъ, что нѣтъ никакого достояннаго мѣста для веіди, по 
мммо того, которое опредѣляется дашимъ мышленіемъ. 

Х1\'.—Одиако названія „мѣсто" и „пространство" разли-
чаются," ибо „мѣсто" болѣе выразительно обозначаетъ иоложеиіе 
тѣла, неяіели величину и фдгуру, тогда какъ, иапротивъ, мы 
обращаемся болѣе къ послѣднимъ, говоря о „пространствѣ". 
Мы часто говоримъ: одиа вещь вступаетъ иа мѣсто другой, хотя 
бы оиа и не была совершенно той же величины и фигуры; но 
тогда мы отрицаемъ, что она заіщмаетъ одииаковое е ь дервоіо 
веідыо иространство. II всегда, когда вещь мѣпнетъ это иоло;кеиіе. 
мы говоримъ что она мѣняетъ „мѣсто", хотя бы ею сохраняласі, та 
ИѵС величина и фигура. Если мы говоримъ, что воіць нахо-
дится въ такомъ-то мѣстѣ, мы разумѣемъ лишь то, что она за-
ни.маѳтъ извѣстное полоясеиіе среди другихъ веіцей; когда же мы 
нрдбавляемъ, что вѳідь заполняетъ даішое дространство или дан-
иое мѣсто, мы разумѣемъ еверхч, того, что она обладаетъ та-
кою-то оііродѣлешюй величиной и фигурою. 

XV.—Слѣдоватѳльно, хотя мы всегда приннмаемъ про-
страиство за протяжеміе въ длину, пшрипу и глубішу, однако 



мѣсто разематривается иами иногда какъ нѣчто внутреннѳе для 
|вещи, занимающей даиное мѣсто, a иногда какъ виѣшнее для 
нея. Внутреннее мѣсто, конечио, совершеино то же, что 
пространство; виѣшиее же можетъ быть принимаемо за доверх-
ность, ближайшимъ образомъ окружающую предметъ. Должно 
замѣтить, что ііодъ поверхностыо я разумѣю здѣсь не какую 
либо часть окружаюідаго тѣла, но лишь границу между этішъ 
окружаюідимъ тѣломъ и тѣмъ, которое окружается. Ода—ничто 
иіюе какъ модусъ: или, вѣрнѣе, иоверхность, разсматриваемая во-
обще, не является частыо ни того, ни другого изъ тѣлъ, но 
всегда мыслится какъ таковая, ибо удерживаетъ одну и ту же 
величину и фигуру. Вѣдь хотя всякое окружаюідее тѣло измѣ-
няется въ своей поверхности, тѣмъ не менѣе не считаютъ, что 
окруженная веіць измѣняетъ мѣсто, если она сохраняетъ то же 
самое доложеніе между тѣми внѣшними тѣлами, которыя раз-
сматриваются какъ неподвижныя. Когда корабль съ одной сто-
роны додталкпвается волнами, a съ другой подгоняется вѣтро.мъ, 
то, если корабль не мѣняетд. своего положенія относителыю бе-
реговъ, каждый вдолнѣ согласится, что корабль остается на 
томъ же мѣстѣ, хотя бы и измѣнялись всѣ окружающія ^ о до-
верхности. 

XVI .—Пустого иространства въ философскомъ смыслѣ сло-
ва, т. е. такого лростраиства, гдѣ нѣтъ никакой субстанцік, 
не можетъ быть дано; это очевидно изъ того, что дростраисгво 
какъ виутреинее мѣсто ие отличается отъ протяженія тѣла. По-
это.му, изъ того только, что тѣло протяженно въ длину, шири-
ну и глубиігу, мы дравилыю заключаемъ, что оно—субстандія, 
ибо вообіце иелѣдо, чтобы „ничто" обладало какимъ либо иро-
тяженіемъ. Относителыіо лространства, преддолагаемаго пустымъ, 
должно заключать то же: именно, когда въ иемъ есть протяженіе, 
то пеобходи.мо будѳтъ въ немъ и субстандія. 

X V I I . — В ъ о0ычно.чъ дользованіи рѣчью, слово.мъ „пу-
стота" мы достоянно обозначае.мъ ие то мѣсто или нространст-
во, гдѣ нѣтъ совѳршѳнно ничего, до лишь мѣсто, въ которомъ 
нѣтъ ни одной изътѣхъ вещей, какія, мы думаемъ, должиы бы 
въ немъ существовать. Такъ, въ виду того, что сосудъ пред-
назначенъ содержать воду, онъ именуется пустымъ, когда за-
полненъ только воздухо.мъ; такъ, иѣтъ иичего въ садкѣ, когда 
онъ заполнѳнъ водой, но въ нѳмъ отсутствуетъ рыба. Также 
точно пустъ корабль, снаряженный для перевозки товаровъ, ѳсли 
онъ иагруженъ однимъ пескомъ—балластомъ для соыротивлеііія 
порываемъ вѣтра. Такъ, накоиедъ, пусто пространство, въ кото-
ромъ нѣтъ ничего изъ ощущаѳмаго, хотя бы это нространство 

il было заполнено созданной и само по себѣ пребываюіцей суб-
стаиціей; ибо мы не привыкли долагать чего либо кромѣ ве-
щей, относяіцихся къ чувствамъ. И ѳсли позднѣе, не примѣ-
чая, чтб должио поиимать нодъ имепемъ „пустоты" u „ни-
что", мы станемъ считать, будто въ прострадствѣ, именуемомъ 

пустымъ", не содержится нс только иичѳго чувствеинаго, но и 
совершенно ничѳго иѣтъ, то виадѳмъ въ ту самую ошнбку, какъ 
если бы благодаря привычкѣ говорить, чтососудъ, наіюлнеиный 
только воздѵхомъ, пустъ, заключили, будто имѣющійся въ сосу-
дѣ воздухъ ne есть пребывающан вещь. 

X V I I I . — И дочти всѣ мы впадаемъ въ эту ошибку сь 
ранняго дѣтства, потому что, ие за.мѣчая необходимой связд ме-
жду сосудомъ и содержащимся въ иемъ тѣломъ, мы долагаемъ, 
что для Bora нѣтъ лреиятствій сдѣлатъ такъ, чтобы тЬло, за-
полняющее какой либо сосудъ, было удалеио изъ дослѣдняго д 
шікакое иное тѣло не заступило его мѣста. Чтобы исдравдть 
эту ошибку, должно признавать, что если и нѣтъ никакого сход-
ства между сосудомъ и содержаіцимся въ ие.мъ тѣмъ или инымъ 
отдѣльнымъ тѣло.чъ, то суіцествуетъ величайшее и необходимое 
сродство между фигурою сосуда и дротяженіемъ, взятымъ вооб-
іде, которое должно содержаться въ долости сосуда: столь же не-
лѣдо мыслить гору безъ равнины, какъ мыслить эту полость 
сосуда безъ протяженія, которое въ ней содержится; вѣдь, какъ 
часто говорилось, „ничто" не ыожетч, имѣть какого либо лро-
тяженія. Поэтому если спросятъ: чтб случится, когда Вогъ уст-
ранитъ тѣло, содержаіцееся въ данномъ сосудѣ, д ne додуститъ 
ндкакое другое тѣло проникнуть на покииутое мѣсто? то на та-
кой водросъ должно отвѣтить: въ такомъ случаѣ стороны сосѵ-
да сомкнутся. Вѣдь, когда ыежду двумя тѣлами ничего не пролегаетъ, 
то они необходимо касаются другъ друга, и явио нелѣдо, что-
бы тѣла были отдѣлены другъ отъ друга, т. е. между ними какъ 
біл имѣлось разстояніе и, въ то же время, это разстояніе было 
бы „ничто"; поэтому веякое разстояніе есть модусъ протяженія 
и не можетъ существовать безъ протяжеиной субстаиціи. 

X I X . — І І о с л ѣ того, какъ чы таки.мъ образомъ замѣтили, 
что ирирода тѣлесной субстанціи состоитъ лишь въ томъ, что она— 
веіць ііротяжеигіая, что ея протяженіе не отличается отъ иро-
тяжеиія, придисываемаго обычно сколь угодно пустому прост-
ранству,—мы легко поймемъ невоздюжность того, чтобы одиа 
изъ частѳй этого тѣлеснаго протяженш занимала въ одпомъслу-
чаѣ болыдее дрострадство, нежели въ другомъ, разрѣжаясь имаче, 
чіімъ вышеопиеаниымъ сдособо.мъ. ІІоймемъ мы невозможность и 
того, чтобы болыде црисутствовало въ сосудѣ матеріи, т . . е . тѣ-



лесной субстанціи, когда сосудъ наполненъ свиидомъ, :юлотом'ь 
или инымъ сколь угодно тяжелымъ и твердымъ тѣломъ, чѣмъ 
когда только воздухъ содержится въ сосудѣ и послѣдній считает-
ся пустымъ; ибо количество частеіі матеріи зависитъ не отъ ея тя-
жести или твердости, ио исключительно отъ протяженія, всегда 
одинаковаго въ одномъ и томъ же сосудѣ. 

X X . — I I мы иризнаемъ, что нсвозможно суіцествованіе какихъ 
либо атомовъ, т. е. частей матеріи, недѣлимыхъ по своеіі приро-

/ дѣ. Разъ онѣ суідествуютъ, то необходимо должны быть иротя-
женны. сколь малыми ие предполагались бы; ни одной изъ нихъ 
невозможно мысленно раздѣлить на двѣ или болыпее число ча-
стей тѣмъ самымъ не прииисавъ имъ реальнаго дѣленія; ипо-
этому. если мы судили, что эти первоначальныя частицы н е д ѣ - ^ , 
лімыѴ TO name сужденіе разошлосъ съ мышлейіемъ. Если даже 
мы~и~ "вообразймъ, будто Богъ пожелалъ сдѣлать такъ, чтобы 
какая нибудь частида матеріи не могла быть раздѣлена на иныя 
меныиія, то такая частица не должна одиако называться собст-
венно недѣлимою. Вѣдь Богъ сдѣлалъ такъ, что частица ие 
можетъ быть раздѣлена ни одною изъ его тварей, a ne TO, ЧТО-
бы Онъ могъ отнять отъ самого Себя эту сиособііость дѣлить; 
ибо совѳршенно невозможно, чтобы Богъ умемыдилъ соб-
ствепную своюмощь; мы это уже замѣтили выше. Поэтому, аб-

У h солютно говоря, подобная частида матеріи остается дѣлимою, 
\ ' ибо она такова по своей природѣ. 

X X I — С в е р х ъ того мы узнаемъ, что этотъ міръ или сово-
купность тѣлесной субстанціи ne имѣетъ иикакихъ предѣловъ 
для своего протяженія. Вѣдь, даже дридумавъ, что существуіотъ 
гдѣ либо его граииды, мы не только можемъ вообразить иеод-
редѣленно дротяженныя пространства за этими границами, ио 
H воспринимаемъ ихъ вообразимыми, т. е. реально существую-
іцими: отсюда и воображаемъ ихъ содержащими неопредѣленно 
протяженную тѣлесную субстандію. Вѣдь, какъ уже подробно 
доказаио. идея того протяжеиія, которое мы восдринйма^емъ въ ка-
комъ либо простраиствѣ, совершенно тождественна съ идеего тѣ-
лесной субстандіи. 

XXI I .—Легко отсюда заключить, что матерія неба не раз-
пится отъ матеріи земли. II вообще, если бы міры были без-
копечны. то они необходимо состояли бы изъ одной и той же 
матеріи; и, слѣдователыю, не миогіе міры, a одинъ только мо-
жетъ суіцествовать, ибо мы ясно понимаемъ, что матерія, при-
рода которой состоитъ лиідь въ ея протяженности, вообразимой 
во всякихъ вообіде пространствахъ, гдѣ тІ\ иные міры должньт 

быть даны,—такая матсрія уже іісдользоваііа, a иден какой ли-
бо иной матеріи мы y себн ne находи.мъ. 

ХХІІІ.-еСлѣдователыіо, во всемъ мірѣ существуетъ одиа и 
та же^ііатерія: она дознается только черезъ свою протяжеп-
ность. Всѣ свойства, ясно воспринимаемыя въ матеріи, сводятся 
единственно къ тому, что опа дроби.ча и іюдвнжиа въ своихъ 
частяхъ и, стало быть,- иовиііна во всѣхг. тѣхъ возбужденіяхъ, 
которыя, согласмо нашему воспріятіго, .чогутъ слѣдовать изъ дви-
женія ся частсй. Дроблсиіе матеріи, производимое только мыс-
ленно, ничего ne измѣняетъ; всякое измѣненіе матеріи или раз-
личіс всѣхъ ея (|)ормг, зависитъ отъ движенія. Это было уже 
отмѣчепо философами: говорили, что основа природы —движеніе 
и покой. II иодъ нриродой здѣсь разумѣли то, благодаря чему 
всѣ тѣлесныя вещи отановятся такими, какими мы ихъ воспри-
пимаемъ./ 

Х К І Ѵ . — Но движеніе (разумѣется мѣстнос: оно одпо толі.ко 
составляетъ предметъ моихч, размышленій; и ne думаю, чтобы 
ііужііо было измышлять вч. прнродѣ вещей какое либо ипое)— 

^вцженіе, говорю, въ обычпомъ пониманіи этого слова, есть 
IIИ — " 
ѵпжгГі-д, одного Aitcta na ^Щугос7^й!~ш?ДРбі7б тому какъ,—чтб 
паиоминалось ві.іше, —отаоситслыТо одпой п той же вещи, въ 
одно и то же время можпо полагать, что она и мѣпяетъ и не 
мѣняетъ свос мѣсто, такжо можно сказать: вещь движетсн и ne 
движется. Такъ, кто сидитъ на кораблѣ, выходящемъ изъ гава-
іш, тотъ, конечио, считаетъ себя движущимся, если осматривается 
no берегамъ и нредставляетъ себѣ ихъ неподвижиыми; no онъ 
думаетъ противное, взирая на кораблі,, части котораго все вре-
мя сохраняютъ одшіаковое расположеніе. II поскольку мы 
обычио иолагаемъ, что во всякомъ движеніи ирпсутствуетъ дѣй-
ствіе, a в-ь покоѣ—прекращеніе дѣйствія, здѣсь даже болѣе умѣстно 
говорить опокоѣ, чѣмъ о движепіи, такъ какч. никакого дѣйст-
вія данный суб'ьектъ в-ь себѣ не чувствуетъ. 

х х ѵ . — Е с л и , исходя no столько _ изъ обычнаго слово-
употребленія, сколько изъ истиннаго положепія вещей, мы об-
думаемъ что нужио понимать иодъ движепіемъ, чтобы приии-
сать ему опредѣленную природу, то мы можемъ сказать, что опо есті, • 
перемѣщепіу одной ттш матсрш или одного тѣла изъсо-
сѣдства тѣхъ тѣлъ, которыя его нтосредствтно каса-
лись и разсматривались ксікъ 5ы покоящимися, въ сосж)-
ство друггіхъ тѣлъ. г ГІодъ однимъ тѣло.чъ или иодъ одпой 
частыо матеріи я понимаю здѣсь все то, что переносится сов-
мѣстно; хотя опять таки это самое тѣло можетъ состоять изъ 



мпогихъ частицъ, само по себѣ имѣющихъ иныя движенія. Го-
ворю яіе я—„деремѣщеніе", a не сила или дѣйствіе, съ той 
дѣлью, чтобы указать, что двнженіе всегда существѵетъ вгь дви-
жущемся, a не въ движуіцемъ, тогда какъ эти двѣ вещи обычно 
не достаточно тщательно различаютъ, атакже съ цѣлыо указать, 

^что движеніе есть только модусъ, a не какая либо существую-
іцая веідь, подобно тому какъ фигура есть модусъ ведіи, обла-
дающей фигурою (modus rei figuratae), a иокой—модусъ покоящейся 
веідіж 

X X VI.—При этомъ должио замѣтить, что ііредполаган въ 
движеніи больпіе дѣйетвія, нежели въ покоѣ, мы впадаемъ въ 
сильный предразсудокъ. Мы съ дѣтства убѣдили себя, что 
напіе тѣло обычно движется нашею волею, непосредственно 
нами сознаваемою, a покоится только потому, что притяги-
вается къ землѣ собственною тяжестью, силы которой мы однако 
не чувствуемъ. A такъ какъ, конечно, эта тяжесть и мно-
гія иныя, не замѣченныя нами причины создаютъ сопротивле-
ніе движеніямъ, которыя мы хотѣли бы ироизвести въ нашнхъ 
членахъ, и вызываютъ ѵтомленіе, то мы полагаемъ, что необхо-
димы ббльшее дѣйствіе или бблыная сила для начала двиясенія, 
чѣмъ для его прекращенія, именно, иршшмая дѣйствіе какъ 
то усиліе, которымъ пользуемся, чтобы передвинуть наши чле-
ны и съ ихъ помощыо другія тѣла. Однако, мы легко уничто-
жимъ этотъ предразсудокъ, если подумаемъ, что усиліе необхо-
димо намъ не только для того, чтобы додвішуть внѣшнія тѣла, но 
часто и длятого, чтобы остаиовить ихъ движеніе, когда тѣла не 
останавлпваются силой тяжестн или ио иной причинѣ. Такъ, на-
примѣръ, мы пользуемся ne ббльшимъ движеніемъ, чтобы дви-
нуть корабль, докоящійсн въ стоячей водѣ, чѣмъ чтобы внезад-
но остановить его, когда корабль движется,—или no крайней 
мѣрѣ не много ббльшимъ; здѣсі, не нриняты въ разсчетъ 
тяжесгь окружаюідей воды и ея плотность, которыя могутъ ма-
ло по-малу остановить движеніе. 

X X V I I . — A такъ какъ это нроисходило бы не отъ того 
дѣйствія, которое, но нашему понішанію, существуетъ въ двп-
жуідемсяили въ ирекращаюідемъ движеиіе тѣлѣ, но отъодного пе-
ремѣіденія и отсутствія дерсмѣщенія, т. е. докоя, то ясдо, что 
это деремѣщеніе не мояіетъ быть внѣ движущагося тѣла и что 

"это тѣло находится въ одномъ состояніи, когда переносится, и 
въ ино.мъ, когда не ііероиоснтся, т. е. иокоится: значитъ, дви-
женіе и покой суть ничто иное, какъ два различныхъ модуеа 
тѣла., 

X X V I I L — С в ѳ р х ъ того н прибавилъ, что деремѣщеніе со-
вершается изъ сосѣдства однихъ соприкасающихся тѣлъ въ со-

сѣдство другихъ, no но изъ одного мѣста въ другос; вѣдь, какъ 
я иаложилъ выше, значенія слова „мѣсто" различны п завнсятъ 
отъ наінего мышленія. Но когда подъ лвиженіемъ тѣла разу-
мѣется его перемѣщеніе изъ сосѣдства соприкасаюідихея тѣлъ, 
то благодаря тому, что въ даннный моментъ времени только од-
ни опредѣленныя тѣла могутъ соирикасаться съ движн.мымъ 
тѣломъ, этому дослѣднему возможно приписать одновременно толь-
ко одно движеніе. 

XXIX.—Наконсдъ, я прибавилъ, что такое исремѣідеиіе со-
вершается изъ сосѣдства не всѣхъ какихъ угодно соирпкасаю-
ідихся тѣлъ, но только изъ сосѣдства тѣхъ, которыя раз-
с.матриваются какъ покоящіяся. Самое же перемѣіденіе взаимно, 
Ii нельзя мыслить тііла AB переходяідимъ изъ сосѣдстча съ 
тѣломъ СГ), no нодразумѣвая в.мѣстѣ съ тѣ.мъ перехода CT) пзъ 
сосѣдства съ AB. Одни и тѣ же сила н дѣйствіе требуютея какъ 
съ той, такъ H съ другой стороны. ІІоэтомѵ, если мы хотимъ 
приписать движенію особенную, только ему свойствениую 
природу, то, въ случаѣ поремѣщенія двухъ смежнілхъ тѣлъ, од-
ного въ однѵ еторону, другого въ другую, благодаря че.му тѣла 
какъ бы взаимно раздѣляются, мы скажемъ, что движеніе 
•одинаково сушествустъ въ обоихч, тѣлахъ. Но это сѵжде-
ніе елишкомъ далеко отходнтъ отъ обычнаго способа выражепія. 
Привыкнѵвъ стоять на землѣ и считать иослѣдніою нокоящеюся, 
мы, если H видимъ, что отдѣльныя оя чаети, смеячііыя съ шнл-
ми мелкими тѣлами, иорсходятъ изъ этого сосѣдства, не счита-
с.мъ, однако, что сама зомля движется. 

XXX.—Главное основаніе этого убѣжденія состоитъ только 
вть томъ, что движсвіе мыслится присуідимч, д1»лому лвижущо-
мѵся тѣлу, Ii такимъ образомъ не можетъ мыслиться дви-
Яченіе всей земли, въ виду перенесенія нѣкоторыхъ частей по-
слѣдней изъ сосѣдства меньдшхъ тѣлъ, съ 
которыми ont» еоприкасаются, иоо часто 
наблюдаются на самой землѣ многочислен-
ныя взаимно нротивополояшыя перемѣіценія 
такого рода. НанримІ.р-ь. если тѣло ЕЬл(тН— 
земля и на nett одновременно ДВИЯІѴТСЯ: тѣ-
ло AB отъ Е къ F и тѣло CI) отъ H къ 
G, то хотя тѣмъ самымъ части земли, со-
црикаеаюідіяся съ тѣломъ AB, переноеятсн 
отъ В къ A и для ихъ иеремѣщенія должно быть дапо въ нпхъ 
дѣйствіе не меныііее и такой Яѵе прпроды, какъ въ тѣлѣ A B , — 
мы однако ие принимаемъ въ разсчетъ, что земля движется 
отъ В къ А, т. е. о/ь задада иа востокл». Вѣдь вл» такомъ слѵ-



чаѣ І І З Ъ того, что части земли смежпмя съ тѣломт, CD персіго-
сятсн отъ С къ D, должно было бы съ равиымъ основаніемъ, 
закліочать, что земля движется въ иную стороиу, съ востока на 
заиадъ; a вто былн Оы два иротивоположныхъ движепін. Слѣдо-
вателыю, чтобы пе отступать чрсзмѣрно отъ обычнаго словоупо-
требленія, мы пе скажемъ здѣсь, что движется землн, a будемъ 
говориті, лишь о движеніи тѣлъ A B и CD; такъ и въ нньтхъ 
случаяхъ. Но при этомъ мы будемъ номііить, что все реальное н 
ііоложптельпое въ движущихен тѣлахъ, благодарн чему оші и mi-
au ваютсн движущимися, паходится также въ другихъ, сонрика-
саюідихся съ первыми тѣлахъ, хотя одиако послѣдиія разсматрп-
ваются, какъ иокояідіяся. 

X X X I . — Х о т я каждое тѣло имѣетъ лпшь одпо свойствениоо 
ему движеніе, іібо ііршшается какъ удаляюіцееся только отъ 
однихъ сосѣднихъ СЪ І Ш М Ъ и нокоящихся тѣлъ, однако 0110 мо-
жетъ пршіимать участіе въ другихъ безчисленныхъ движепіяхъ,. 
еслн, конечно, составляетъ часть идыхъ тѣлъ, обладаюіцихъ дру-
гими движеніями. Такъ, ссли кто нибудь, гуляя по кораблю,. 
имѣетъ въ кармамѣ часы, то колесдки этихъ часовъ движутся 
такъ, какъ свойственно только имъ однимъ; но оии прича-
стны n еіде иному движенію, иоскольку, будучи отнесены къ 
гуляющему человѣку, составляютъ одну съ нимъ матеріальную 
массу; причастны они и второму движеиію, носкольку будугъ отпе-
сеиы къ илывуідему no морю кораблю,—и третьѳму, поскольку 
будуть отиесепы кт, этому самому морю, и, наконецъ, четверто-
му доскольку будутъ отнесены къ самой землѣ, если, конечио, 
вся земля движется. Всѣми этимд движеміями наши колесикд дѣй-
ствительно будутъ обладать; но въ виду трудности заразъ мы-
СЛИТЬ СТОЛЬ/многочислѳнныя движенія II въ виду того, что NO 

всѣ изъ нихъ могутъ быть нознаны, достаточно полагать въ тѣлѣ 
только одно движеніе, ближаіішимъ образомъ ему принадлежащее. 

X X X I I . — Кромѣ того, едшіое движеиіе каждаго тѣла, 
свойствеиное иослѣднему, можетъ быть разсматриваеыо на 
подобіе миогихъ движеиій. Такъ, въ колесахъ колеснидъ мы 
различаемъ два разныхъ движенія: одно—круговое, no оси, дру-
г о е—продольное, no пути движѳнія колесницы.( Но что оба эти 
движенія ne различаются въ дѣйствительности, яспо изъ того, 
что любая точка движущагося тѣла оішсываетъ лишь одну опре-
дѣленную линію. He важно, что эта линія часто слишкомъ запу-
тама и потому кажется результатомъ множества различныхъ дви-
женій, ибо можио представить, что всякая, даже лряман липія,. 
проетѣйшая изъ всѣхъ, возникла изъ безчислѳниыхъ различныхъ 
движепій. Такъ, напримѣръ, если линія A B движется ІІЪ CD» 

и одновремепно точка A приближается къ В , то нрямая, ошісы-
ваемая этой точкой А, зависитъ отъ двухъ ирямыхт, движеній 
(А къ В и A B къ CD) ne менѣе, чѣмъ крпвая 
лиігія, ошісываемая точкой колеса, зависитъ отъ А. 
прямого il кругового движеиія. Поэтому, хотн 
часто иолезпо раздішять іюдобнымъ образомч, 
ОДІІО движепіе па миогін части, абсолгогно гово-
ря, каждомѵ тѣлѵ должно нріічитаться одпо толь-
ко движеніе. , 

X X X I I I . — Н о , какъ замѣчепо выше, все 
простраііство заиолііено тѣлами п количество j -
однѣхъ и тѣхъ же чаетицъ матеріи въ равныхч, мі.стахъ всег-
да равно; отсюда слѣдуетъ, что пи ОДІІО тѣло ne можетт, дви-
раться иначе, какт, по кругу, т. е. такимъ образомъ, что опо 

Рис. з. Рис. 4. 

изгоняетъ какое либо иное тѣло съ того мѣста, кѵда встѵііаетъ, 
a это второе тѣло изгопяетъ третье, a это—четвертое, и таіп, до по-
слѣдняго тѣла, встуиагоіцаго па мѣсто, оставленпое иервымъ тѣ-
ло.мъ. въ тотъ самый моментт», когда мѣсто оставлено. Это легко 
мыслить ізъ совершенпомъ кругѣ, пбо мы увидп.чъ, что тамъ 
иѣтъ ни пустоты, ни сгуіцепія ІІЛІІ разрѣженія когда 
частица круга A движется no направлепію къ В, въ то время 
какъ частица В двпжется къ С, С кч, I) , a D къ A (см. рис. 3 ) . To 
же самое можио мыслить n въ песовершенііомч, и сколі, угодио 
неправильномъ кругѣ, разъ замѣчено, ирн какихъ уоловіяхъ 
всѣ неровноети мѣстч, могутъ возміпцаться разпнцей въ скоро-
сти движенія. Tain», вся маторія, заключешіая въ пространствѣ 
E F G H (см. рис. 4 ) , .можетъ кругообразпо двигаться безъ сгущепія 
пли образованія иустоты, и въ то времн какъея частица, паправляю-
іцаяся къ Е , переходитъ изъ G, та, которая наііравляется in» G.nope-
ходптъизъ Е ; а иереходятт, частицы такимч, образомт», что еслп про-
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странство въ (1 нрсдаолагается вчетверо шире, чѣм-ь въ Е . и 
вдвое шире, чѣмъ въ F и Н, то частица движетея въ Е съ 
учетверенной скоростыо отиосительно скорости въ Cl п съ 
удвоеішой скоростью относительно скорости въ F и Н. Сдѣ-
довательио, нри ирочихъ равныхъ условіяхъ, быстрота движенія 
возмѣіцаетъ узость мѣста. ІГри этомъ условіи въ любое одре-

| дѣлеыное время черезъ каждую изъ частей этого круга ирохо-
днтт, одинаковое колдчество матеріи. 

XXXIV.—Должно однако признать, что въ этомъ движеніи 
находится нѣчто такое, чтб наша душа воспринимаетъ какъ 
дѣйствителыю существующее, хотя и не поиимаетъ, какъ оно иро-
исходитъ; это, именно, дѣленіе нѣкоторыхъ частей матерід до 
безконечноети или неодредѣленное дѣлеиіе, т. е. дѣленіе на столько 
частей, что мы никогда не можемъ мысленно установить такой 
малой части, чтобы не понимать, что она дѣлима иа иныя ^ и 
того менъшія части. He можетъ случитьея, чтобы матерія, 
уже заиолняющая иространство Cl, послѣдовательно заполняла 
всѣ иенсчислимо меныпія пространства между Cl и Е , если 
только какая либо изъ ея частицъ ие приспособитъ свок> 
фигуру къ безчисленнымъ мѣрамъ этихъ пространствъ; a разъ 
такч> случается, то необходимо, чтобы вообразимыя ея частм-
цы, по истинѣ неисчислимыя, хоть немного взаішно отодвпга-
лись; подобное сколь угодно малое иередвиженіе и будетъ истин-
нымъ дѣленіемъ. 

X X X — Н о должно замѣтить, что я говорю здѣсь ne о 
всей матеріи, a лишь о нѣкоторой ея части. Вѣдь, хотя мы 
иоложимъ, что въ (1 находятся двѣ или три частицтл матеріи 
шириньт, равной ідиринѣ Е , a также много значительно мень-
шихъ остающихся недѣлимыми частицъ, тѣмъ ие менѣе круго-
образное движеніе ыатеріи къ Е возможно мыслить въ томъ. 
только случаѣ, когда съ эти.чд частицами смѣшаны иныя, кото-
рыя сколь угодно сгибаются и такъ измѣняютъ свою фигуру, 
что, будучи связаны съ частицами, ііе измѣняюідими своей фи-
гуры, a лишь приспособляюідимп скорость къ условіямъ заня-
тія мѣста, тщателыю заиолняютъ всѣ незанятыя тѣми части-
дами углы. И хотя мы не можемъ постичь сдособъ, какимъ 
совершается это дѣленіе до безкоиечности, мы не должны одна-
ко сомнѣваті.ся, что оно совершается; ибо мы ясно понимаемъ, 

I что это дѣленіе необходимо слѣдуетъ изъ дрироды матеріи, 
яснѣйніимъ образомъ намп познанной; и мы понимаемъ даже, 
что движеіііе матеріи принадлежитъ къ роду вещей, которыя 
нашею конечною душою не могутъ быть охвачены. 

-4 
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XXXVI.—Отмѣтивъ такимъ образомъ природѵ движенія," 
важно обсудйть его причину; a она двояка: во первыхъ, общая 
и первичная причина вг.ѣхъ двйженій, существующихч. въ 
мірѣ, азатѣмъ частная; въсилу нослѣдней случается, чтоотдѣльныя 
частицы матеріи ігріобрѣтаютъ такія движенія, какими прежде не 
обладали. гІто касается общей причины, то, мнѣ кажется, ясно, 
что оиа—ничто иное, какъ^амъ Вогъ. .Онъ сотворилъ матерію 
вмѣстѣ с ь движеніемъ и покосмъ и уже однимъ своимъ обілч-
нымъ содѣйствіемъ соХрапяетъ во всей ней то самос количество 
двііигенія и покоя, какое вложилч» въ нее при твореніи. Хотя 
бгл ато движеніе было только модусомъ въ движимой матеріи, 
опо однако имѣетъ извѣстное и опредѣленное количество; п мы I 
легко понимаемъ, что оно можетъ оставаться всегда однимъ и 
тѣмъ же въ отношеніи къ совокупности всѣхъ веіцей, хотя из-
мѣняется в'ь отдѣльныхъ частяхгь матеріи; потому мы и дѵма- -
емъ, что когда одна частица матеріи движется вдвое бглстрѣе 
другой, a эта послѣдняя по величинѣ вдвое болыпе первой, то столь-
ко же движ-енія въ малой, сколько и въ болыпой изъ частицъ; 
и наеколько движеніе одной частидьт дѣлается медлениѣе, на-
етолько движеніе какой либо иной дѣлается быетрѣе. И мы 
ионимаемъ, что совершенствомт, въ Вогѣ является не только 
то, что Онъ неизмѣненъ самъ по себѣ, но и то, что Онъ 
дѣйствуетъ на возможно болѣе поетоянное и неизмѣнное: -
значитъ, исключая тѣ измѣненія, вѣрпость которыхгь утвер-
ждаютъ ясный опытъ и божественное откровеніе, и которьтя мы 
иредставляемъ происходяіцими безъ всякаго измѣненія вгь са-
момъ Творцѣ, или вѣримъ въ то,—иеключая все это, мы не 
должньт предіюлагать въ Его твореніи никакихъ иныхъ измѣне-
ній, чтобы отсюда тѣмъ самымъ не утверждать въ Немъ 
неиостоянства. Отсюда въ силу одного того, что Вогъ нри 
твореніи матеріи надѣлилъ отдѣльнын части послѣдней раз-
личными движеніями, наиболѣе согласно съ разумомъ будетъ 
нолагать, что Онъ сохраняетъ всю эту матерію тѣмъ самымъ 
образомъ и на томъ же основаніи, какъ создалъ, и что 
Онъ и послѣ удѳржитъ въ nett то же самое количеетво дви-
женія. / , 

X X X V I I . — A изъ этой неиз.мѣнности Bora могутъ быть - ' 
познаны нѣкоторыя правила или законы ирироды: они суть 
часгныя или вторичныя причины различныхъ движеній, за-
мѣчаемыхъ нами въ отдѣлыіыхъ тѣлахъ. Первое изъ этихъ 
правилъ таково: всякая веіць, поскольку она ироста и недѣли- \ / 
ма, всегда остается сама по себѣ въ одномъ и томъ же со-
СТОЯІІІІ І и измѣняется когда либо только отъ внѣшнихъ причипъ^ -



Такъ, если нѣкоторая частида матеріи квадратна, то мы легко 
убѣдймся, что опа постоянно дребываеті, квадратною, нока от-
куда либо іте явится нѣчто, измѣняющее ея фигуру. Разъ эта 
часть матеріи иокоится, мі,і ne думаемъ, что она когда либо 
начнетъ двигатьея, если только не окажется какой нибудь І І З В -

иѣ побуждающей ее причины. Нс болыне осиованій полагать, 
что разт, она движется, то добронольно и не добуждаемая ни-
чѣмъ инымъ ирекратитл, свое движеніе. Отсюда должно за-
ключить, что то, чтб движи.мо, поскольку оііо еуществустъ само по 
себѣ, всегда движется. Но такъ какъ здѣсь мы говоримъ о зем-
л']',, устройство которой таково, что всѣ движенія, проиеходящія 
вблизи нен, быстро замедляются и часто по нричинамъ, кото-
рі,ш иеизвѣстиы нашимъ чувствамъ, то съ юныхъ лѣтъ мы су-
димъ, что эти движенія, замедляющіяся по иричішамъ, намъ 
неизвѣстнымъ, дрекращаются ироизвольно. 4 \ мы склоняемся 
кт, тому, чтобы судить обо всѣхъ случаяхъ такъ, какъ, на 
ііашъ взглядъ, испытываемъ во многихъ случаяхъ: именно, что 

' движенія по природѣ своей прекращаются, т. е. стремятся къ 
• ііокою. Это, конечно, какъ нельзя болѣе нротиворѣчитъ закоиамъ 
природы; ибо нокой противоиоложенъ движенію, a ничто ие 
можетъ no собственной нриродѣ быть относимо къ своей нро-
тивоположности, т. е. къ разрушенію самого себя._ ' 

X X X V I I I . — И дѣйствительно, любой оиытъ съ брошен-
нымъ тѣломъ віюлнѣ нодкрѣпляетъ наше иравило. Вѣдь нѣтъ 
другого основанія, почему бропіеііныя тѣла сохранялись біл 
нѣкоторое время въ движеніи, отдѣлившись отъ броеающей 
руки,—кромѣтого осиоваиія, что однажды двииутыя тѣла иро-
должаютъ двигаться, пока не задержатся встрѣчными тѣлами. 
И нено, что они обычно иостеііеино задерживаются возду-
хомъ или иными текучнми тѣлами, среди которыхъ движутся, 
a потому ихъ движеніе не можетъ быть ііродолжительны.мъ. 
Чго воздухъ сопротивляется движеніямъ другихъ тѣлъ, можно 
испытывать пугемъ ооязанія, если сотрясать воздухъ опаха-
ломъ; то же ' иодтверждаѳтъ нолетъ птицъ. II нѣтъ другой 
жидкости, которая еще яснѣе, чѣмъ воздухъ, сонротивлялась бы 
движеніямъ бі)ошенныхъ тѣлъ. 

X X X I X . ^Второй законъ ирироды таковъ. Каждая частица 
матеріи, разсматриваемая въ отдѣльности, всегда стремится продол-
жать движеніе не по какой либо кривой линіи, a исключителыю ио 
ирямой, хотя многія изъ частицъ начішаютъ отклоняться отъ этого 
пути В'Ь силу встрѣчн съ иными частицами и, значитъ, какъ 
білло сказапо раньше, во всякомъ движеніи образуется нѣкотораго 
рода кругъ изо всей одиовремонио движуіцейся матерііь ІІри-

чина зтого закоиа та жс. что и предидущаго, a именно, дро-
стота il неизмѣнность акта, помощыо котораго Bon, еохраняетъ 
движеніе въ матеріи. Онъ сохраняетъ движеніе только такшгь, 
каково оио въ данный моментъ, безотиосительно кт, тому, ка-
кимъ оііо случайно бы.то немного ранѣе. И хотя нѣтъ движе-
нія которое ироисходило бы одномомеитно, ясно однако, что все 
движущееся въ различные моменты, которые могутъ быть от-
мѣчены во время движенія, предоиредѣлеію наііравлять свое 
движеиіе въ какую либо сторону по дрямой линіи, но отпюді, 

не по кривой. 
Такъ, напримѣръ, ка-

мень А. вращаемый въ дра-
щѣ ЕА ио кругу A B F , въ 
моментъ дрохожденія черезъ 
точку A опредѣлент, конеч-
но въ двііженіи въ иѣкото-
ромъ надравленіи, и имеи-
но въ направлепіи ио нря-
ыой къ С т. е. такъ, что 
прямая AC будетъ тангед-
сомъ круга. Нельзя дред-
ставить, что камень опре-
дѣледъ къ какому либо кри-
волинейному движеніго. Ибо 
если сначала онъ и на-
иравлялся пзъ L къ A no 
кривой линіи, то ничего 
изъ этой кривизиы не 

Рнс. 5. 

могло остаться, когда онъ достигъ точки A. II оиытъ додтверж-
даетъ зто. потому что какъ только камень выпадетъ изъ пра-
іди онъ будетъ продолжать движеіііе въ направленш къ С, a 
некъ В бтсюда елѣдуетъ: что всякое тѣло, движущееся до кру-
гѵ стремится отойти отъ дентра одисываемаго круга. Уто міл 
чѵвствуемъ ио самой рукѣ, когда враідаемъ камень въ дращѣ. 
Такъ какъ этимъ разсужденіемт, мы часто станемъ нользоваться 
иь дальиѣйшемъ, то его должно ішимателыю замѣтить; иодроо-

поетіі будѵтъ изложены ііилге. 
X L - І / р е т і й законъ прнроды таковъ. Когда движуідееся тѣло 

дри всгрѣчѣ съ другимъ тѣломъ для иродолженія движенш no иря-
мой обладаетъ меньшей силой, чѣмъ это второе тѣло, нротиво-
стоящее иервомѵ, то гюелѣднее обраідается вт, другую стороиу, 
дричемъ. удерживая евое движеніе, теряетъ лшш, иаправленіе 
дшіжепія; если же даішое тѣло имѣетъ бблыдую силу, то дви-



жетъ за собой второо, вет^ѣчпоо тѣло іі сколько скорости при-
даетъ ему изъ своего движеиія, ровно столько само теряетъ. / 
Такимъ образо.мъ мы на опытѣ убѣждаемся, что всѣ твердыя 
тѣла, будучи брошены и ударяясь объ иное твердое тѣло, не 
ирекращаютъ въ силу этого движенін, но отлетаютъ въ проти-
воиоложную сгорону, и наоборотъ, встрѣчая иа пути мягкія 
тѣла, тотчасъ передаютъ нослѣдшшъ вое свое движеніе и лото-
му сами немедленно приходятъ въ покой. Всѣ чаетныя нричины 
измѣненія частицъ тѣла заключоны въ этомъ третьемъ за-
конѣ; это вѣрпо no крайней мѣрѣ отноеительно измѣненій 
тѣлесныхъ, ибо силу, съ какою движутъ тѣла человѣческія и 
ангсльскія души, мы теперь ие изслѣдуемъ, a оставляемъ ce 
до того, какъ станемъ трактовать о человѣкѣ. 

XLI.—ГІервая часть этого закона доказывается тѣмъ, 
что руществуотъ различіе между движеніемъ, разсматриваемымъ 
само no себѣ, и его наиравленіемъ вт, опредѣленную сгорону; 
почему и бываетъ, что это шшравленіе можетъ измѣняться при 
неизмѣнности движенія въ цѣломъ. Если, какъ сказано выше, 
какая либо дростая, a ne еоставная вещь всегда сохраняѳтъ 
данное двпженіе, дока опо ne нарушится извѣстной внѣшнею 
ііричиной, то, дри столкновеніи съ твердымъ тѣломъ, ясно, 
чтб за причина иредятствует-ь движенію другого встрѣч-
иаго тѣла оставатьея одредѣледнымъ къ тому же направледію; 
по это ne причина тому, чтобы уничтожалось или уменыдалоеь 
движеніе, ибо движеніе движенію пе дротивоііоложно; отсюда 
слѣдуетъ, что движеніе ие должпо уменыиаться. 

XLI I .—Вторая часть закона выводится изъ неизмѣнно-
сти дѣйствій Bora, непрерывно сохраняюіцаго міръ съ тою 
самою дѣятельностью, съ которой Богъ создалъ послѣдній. Разъ 
все наіюлнено тѣлами и тѣмъ ne менѣе движеніе каждаго тѣла 
паправляется по ирямой линіи, то Вогомъ предусмотрѣио при 
дачалѣ мірозданія, чтобы не только различныя частицы міра 
двигались различны.мъ образомл,, no, вмѣстѣ, и то, чтобы онѣ 
побуждали ирочія частицы и ііерепосили на нихгь свое движеніе; 
значитъ, сохраняя ігь частицахъ матеріи одну и ту же дѣятель-
ность no тѣмъ же законамъ, сгь которыми оыѣ созданы, Вогъ сохра-
няетъ движенія чаетидч. одиой и той же матеріи ие всегда 
одредѣленнымд, но дереходяіцими изъ однѣхч, въ другія, смотря 
no тому, какъ частицы взаимно встрѣчаются. Такимч, образомъ 
это вѣчное измѣнепіе сотвореннаго міра является доказатель-
ствомъ неизмѣнности Bora. 

XLI1I .—Здѣсь же надобно старательно замѣтить, ігь чемъ 
заключается сила каждаго тѣла при воздѣйствіи иа другое тѣло или 

лри сопротивленіи дѣйствію послѣдняго: она заключается, ионятно, 
нъ одномъ тоі^ъ, что кпждая веіць стремится, поскольку это въ ея 
силахъ, пребывать вътомъ самомъ состояніи, въ которомъ нахо-
дится, согласно закону, выдвмиутому на иервое мѣсто. При этомъ 
гѣло, соединениое съ другнмъ тѣло.мъ, имѣетъ нѣкоторую силу 
препятствовать разъеднпенію; иодобиымч, же образомъ разъеди-
ненное тѣло обладаетъ силой оставаться разъединеннымъ, ію-
кояіцееся —пребывать въ своемъ нокоѣ и, слѣдовательно, проти-
востоять всему, что могло бы измѣнить этотъ покой, a движу-
іцееся тѣло стремитея сохраиить свое движеніе, т. е. движеніе 
одной и той же скоростм и наиравленія. Зта сила должна опре-
дѣляться какъ величиною тѣла, въ которомъ заключена, и по-
верхности, которою даниое тѣло соирикасается съ други.ми тѣ-
лами, такъ и скороетыо движенія и природою, равно и проти-
воположностыо рода. съ какою сталкиваются различныя тѣла. 

XLIV.—Нужно замѣтить при этомъ, что одно движеше 
никоимъ образомт, ne противуиоставляется другому, равномѵ по 
скорости. Здѣсь, собственно, есгь только двоякаго рода противо-
ііОложность. Одна—-между движеніемъ и покоемъ, или даже 
между ускореніемъ и замедленіемъ движенія, носкольку, конечно, 
это замедленіе причастно природѣ иокоя. Другая противополож-
иость—между опредѣленіемъ движенія къ нѣкоторому направле-
нію и столкновеніемъ тѣла съ тѣломъ покоящимся или иначе 
движущимся въ этомъ направленіи. Эта противоположность бѵ-
детъ большею или меиьшею, сообразно иаправлепію, въ кото-
ромъ движется встрѣчное тѣло. 

X L V . — Р а з ъ мы можемъ опредѣлить, ири какихъ условіяхъ 
отдѣльныя тѣла увеличиваютъ и уменьшаютъ евон движенія или 
обращаютъ ихъ въ иныя стороны при ветрѣчѣ съ другішп тѣ-
лами, то слѣдуетъ лишь учесть, сколько въ каждомъ изъ нихъ 
еилы для движенія или для сопротивленія движенію, и принять 
за доотовѣрное, что остатокъ большей силы всегда выстѵпаетъ 
съ своимъ дѣйствіемъ. Зто легко можетъ поддаться учету, если 
сталкиваютея два вполнѣ твердыхъ тѣла, такъ, сверхъ того, дѣ-
лимыхъ, что ихъ лвиженію ne иреіштствуетъ и не способствуетъ 
НІІ одно изъ прочихъ окружаюіцихъ тѣлъ. Тогда то и наблю-
даются слѣдующія правила: ^ 

X L \ ' I . — B o первыхъ, если этп два тѣла, положимъ В и 0 , 
совершенно равновелики и движутся съ одинаковой скоростью, 
В—сіірава налѣво, a 0 въ іпшрааіенііі къ В , слѣва направо, 
то, сталкиваясь другъ съ другомъ, тѣла обращаются назадъ и 
продолжаютъ двигаться—В вираво, a 0 влѣво, пе теряя инчего 
B'FÏ своей скорости. 



X L V I I . — B o вторыхъ, если B нѣсколько болыне С, то ири 
прежнихъ прочихъ условіяхъ, назадъ обращается одно С и, та-
кимъ образомъ. каждое изъ тѣлъ движется налѣво съ тою же преж-
нето скоростыо. 

X L V I I I . — В ъ третьихъ: если тѣла равиовелики, но В дви-
жется нѣсколі.ко скорѣе С, то оба тѣла будутъ не только про-
должать двяженіе налѣво, но изъ В нъ С иереіідетъ ноловина 
той скорости, которою В лревосходитъ С; т. е. если въ В дмѣ-

лось раиьше 6 единицъ скорости, a въ 0 втолько четыре, то ііослѣ взаимноіі встрѣчи 
каждое изъ тѣлъ устремится налѣво со ско-

с 6 ростыо въ иять единицъ. 
X L 1 X . — В ъ чегвертыхъ: если тѣло С, 

обладающее нѣсколько большей веліічиной, чѣмъ В, покоится, 
то В , двигаясь къ С съ какою угодно скоростыо, никогда ne 
сдвинетъ С, a само отгоняется послѣдшімъ въ обратную сто-
рону. Ибо иокоящееся тѣло болѣе соиротивляется значителыюй 
скорости, нежели малой,—и это ироисходіітъ въ соотвѣтствін сь 
различіемъ величинъ тѣлъ; a потому всегда въ С будетъ большая 
сила для сопротивленія, чѣмъ въ В сила для толчка. 

L . — В ъ иятыхъ: если докояідееея тѣло С меныпе В, то 
цоелѣднее, при сколь угодно медленномъ движеніи ио направле-
нію къ С, послѣ столкновенія будетъ двигать С съ собою, ііе-
ренося въ него такую долю своего движенія, которая нужна.; 

чтобы оба тѣла продолжали движеніе съ равііою скоростыо. Если 
В вдвое больше С, то оно перенесетъ въ С третыо часть сво-
•его движенія, такъ какъ эта третья часті. будетъ двигать С 
столь жебыстро, какъ двѣ оставшіяся будутъ двигать вдвое болылее 
В . ГІоэтому нослѣ встрѣчи еъ С, В замедлитъ движеніе на одну 
треть противъ прежняго, т. е., чтобы подвинуться на разстояніе 
двухъ шаговъ, для него потребуется то время, которое рапыпе 
требовалось для прохожденія трехъ шаговъ. Равньщъ образомъ, 
если В будетъ втрое болі.ше С, то оно иередастъ дослѣднему 
четвертую часть своего движенія; то же n въ иныхъ случаяхъ. 

L I . — В ъ шестыхъ: если покоящееся тѣло С оказывается 
вполнѣ равиовеликимъ движущемуся къ нему В, то 0 бѵдетъ 
отчасти нобуждаться дослѣднимъ впередъ, a отчасти будетъ 
отталкивать В: такъ, если В ириближается къ С со екоростью 
4 единидъ. то оно сообідитъ С одпу единицу скорости, a со 
скоростью оставшихся трехъ едидицъ направится въ обратиую 
еторону. 

LII.—Накопецъ, если B n С движутся въ одиомъ и томъ 
же направленіи, С медлемное, a В , слѣдующее за шшъ, быстрѣе, 

такъ что, въ кондѣ концовъ, настигаетъ С,—и еслп ири этомъ 
С болі»ше В , до лреизбытокъ скорости В болыде, чѣмъ преиз-
бытокъ величины С,—то В переноситъ въ С столько изъ сво-
его движенія, сколько иужно, чтобы оба тФ,ла двигались послі; 
съ рпвной скоростыо и въ одпу n ту же стороиу. Но если, 
ііапротмвъ, избытокъ скорости въ В меныде, чѣмъ избыгокъ 
величипы С, то В отскакиваетъ въ обратиую сторону, сохрапяя 
•все свое движепіе. Избытокъ же высчитглвается здізсь такъ: если 
С вдвое больше B, a В не движется вдвое быстрѣо С, то В 
ne только ne гонитъ впередъ С, no само возвраідается назадъ; 
если же В движется болѣе чѣмъ съ двойною скоростью, то тол-
каетъ С. Такъ, если С имѣетъ лишь 2 единицы скорости, a 
13—5 ; т о 2 единицы скорости отнимаются отъ В и, перемѣ-
ідаясь въ С, составляютъ лишь одиу единиду, потому что С 
вдвое больше В. Отсюда и вытекаетъ, что оба іѣла, В и С. 
послѣ етолкновеііія движутся каждое съ тремя едипицами ско-
рости; такъ же должно разсуждать n въ осталыіыхъ случаяхъ. 
ІГ не нуждается все это въ провѣркѣ, ибо явствуетъ само 
яо себѣ. 

І Л І І . — H o благодаря тому, что не ыожетъ быть тіілъ, такъ 
отдѣленныхъ отъ всѣхъ остальпыхъ въ мірѣ, и не бываетъ 
обычно вокругт, иасъ тѣлъ совершенно изолированныхъ, счстт, 
длн опредѣленія того, насколько измѣняется двмжсніо отдѣль-
ныхъ тѣлъ вслѣдствіе ихч» столкновенія съ другимп тѣлами, очень 
затрудняется. Вмѣстѣ съ тѣмъ должно припимать во вниыаніе 
все, случаюідееся вокругъ тѣла, a также то, что дѣйствія тѣлъ 
весьма различиы, смотря ио тому, тверды тѣла или жидки. Здѣсь 
и должно изслѣдовать, въ чемъ состоитъ ихъ различіе. 

LIV.—Именно, черезъ свидѣтельство чувства мы познаемъ 
только то, что частицы жидкостей легко выступаютъ изъ своихъ 
мѣстъ и иотому не еояротивляются направлениымъ протпвъ 
нихъ движеніямъ наяшхъ рукъ; паоборотъ, частпды твердыхъ 
тѣлъ такъ взаимно сцѣплены, что ихъ невозможно разъедипить 
безъ силы достаточной для преодолѣпія сдѣяленія. И иаслѣ-
дун, наиослѣдокъ, какъ случается, что одни тѣла устуяаютъ 
свои мѣста инымъ тѣламъ безъ особаго усилія, другія же тѣла 
далеко не такъ легко, мы быстро подмѣтимъ, что тѣла, уже 
даходящіяся въ движеніи, не препятетвуютъ другимъ тѣламъ 
занимать оставлепныя ими мѣста, a покояді,іяея тѣла могѵтт» 
быть вытолкнуты изъ свомхъ мѣстъ только съ извѣстпымъ уси-
ліемъ. Отсюда легко заключить, что тѣла, которыя подѣлепы па 
множество различно движущихся, мелкихъ частицъ,—жидки; 



тверды же тѣла, всѣ частицы которыхъ, будучи взаимно свя-
замы, покоятся. 

L V . — М ы не въ состояніи выдумать никакого клея, ко-
торый сдѣплялъ бы между собою частицы твердыхъ тѣлъ 
крѣнче, чѣмъ ихъ сцѣпляетъ покой. Да и чѣмъ бы могъ быті. 
этотъ клей?—He субстамціей: ибо разъ тѣ частицы—субстан-
ДІІ І , то иѣтъ имъ основанія сдѣлляться посредствомъ иной 
субстандіи лучше, чѣмъ сцѣплялись бы онѣ сами по себѣ; 
равно и не модусомъ, отличнымъ отъ покоя: нѣтъ модуса болѣе 
противоположнаго движенію, раздѣляющему ЭТІІ частицы, чѣмъ 
нокой послѣднихъ. A номимо субстандій н дхъ модусовъ намъ 
не извѣстенъ никакой иной родъ вещей. 

LVI .—Что касается жидкостей, то хотя для чувства и не 
замѣтны движенія нхъ частицъ, т. к. послѣдиія очень малы, 
легко однако выводятся эти движенія изъ результатовъ,—особенно 
въ воздухѣ или въ водѣ,—именно, изъ того, что этими частицами 
разрушается множество другихъ тѣлъ. И вѣдь ни одно тѣлесное 
дѣйствіе, какимъ и является такое разрушеніе, не можетъ нроие-
ходить безъ мѣстнаго движенія; нричины движенія этихъ ча-
стицъ будутъ указаны ниже. Но затрудненіе въ томъ, что эти 
частички не могутъ всѣ одновременно переноситься въ любую 
сторону; однако кажется необходимымъ, чтобы частицы не пре-
пятствовали движенію тѣлъ, приближающихся съ какой либо 
стороны; a онѣ, дѣйствителыю, этимъ тѣламъ не препятствуютъ. 

Такъ, наиримѣръ, если твердое 
тѣло В движется къ С, и нѣко-
торыя изъ частицъ иосред-
етвующей жидкости несутся 
обратио, отъ С къ В, то онѣ но 
только не поддерживаютъ дви-
женія В, a напротивъ болѣе 
нрепятствуютъ е.му. чѣмъ если 

Р и с - 7. бы онѣ были совершенно непод-
вижнві. Чтобы разрѣшить это за-

труднепіе, должно всдомнить, что не движеніе, a докой проти-
вололоженъ движенію, и что наиравленіо движенія въ одну сто-
рону противоположно нанравленію его въ другую сторону, какъ 
уже сказано; a также надлежитъ вспомнить и то, что все дви-
жуідееся стремится иродолжать движеніе до нрямой линіи. Изъ 
этихъ иоложеній явствуетъ, во-первілхъ, что нока твердое тѣло 
В иокоіітся, оно этимъ своимъ нокоемъ нротшюстоитъ вмѣстѣ 
взятымъ движеніямъ частидъ жидкоети I) болѣе, чѣмъ оно то дѣ-
лало бы, двигаясь. Наконецъ, что касается надравленія, 

то, копсчно, вѣрно, что сколько частидъ жидкости D движетоя 
от ь С къ В, столько же движется ихъ въ гіротивоположномъ на-
правленіи; эти послѣднія частицы суть тѣ, которыя, нанравляясь 
отъ С, столкнулись съ иоверхпостыо тѣла В и наконецъ были 
оттолкнуты назадъ in. С. Поэтому отдѣльныя изъ нихъ, если ихъ 
разсматрпвать самихъ no себѣ, ударившись о тѣло В, додвииули 
бы его къ F и, слѣдовательно, болѣе домѣшали бы ему двигаться 
къ С, чѣмъ если бы были нелодвижны; но вѣдь столько же частидъ 
стремится отрь F къ В, и толкаетъ послѣднее къ С; вслѣд-
ствіе этого въ данномч, случаѣ В одинаково лсдытываетъ 
толчекъ въ ту и въ другуго сторону, и дотому, если не нри-
входитъ, какъ условіе, что либо иное, В нребываетъ въ покоѣ. Ка-
кой бы фигуры, HO нашему иреддоложенію, де было тѣло, его 
всегда гонитъ одинаковое число частидъ съ той и съ другой 
стороны, ііазъ только сама жидкость движется въ одиу сторону 
не болыде, чѣмъ въ другія. И мы должны дредполагать, что 
В со всѣхъ сторонъ окружено жидкостью DF; и ішчуть не 
важно. если въ F не таково же количество жидкости, какъ въ 
I), пото.му что вта жидкость дѣйствуетъ иротив-ь В не какъ 
дѣлое, a только тѣми своими частями, кото])ыя касаются по-
верхносги В . До сихъ иоръ мы смотрѣли на В какъ на непод-
вижное тѣло; теііерь иоложимъ, что оно побуждается къ С из-
вѣстной, откуда либо идѵщей силой; этой силы (сколь бы мала 
она ші была) достаточно ие только для собственнаго движенія 
В , но « для столкновенія его съ частицами жидкости DF и 
для того, чтобы направить дослѣднія къ С, сообщивъ имъ часті, 
собствсннаго движенія. 

L M I . — Ч т о б ы яснѣе нонять это, дредположимъ, во nej)-
выхъ, что твердаго тѣла еще нѣтъ въ жидкости FI) , но что 
частиды послѣдней a е і о а, расдоложенныя въ видѣ кольда, 
кругообразно движутся въ направленіи a е і, a дрѵгія частицы 
о il y a о иодобнымъ же образомъ движутся ігь надравленіи о u y: 
если данное тѣло жидко, то его частлцы, какъ сказано, должны 
двигаться различнымъ образомъ. Если, тедерь, въ этой жидкости 
D F между частдцами a и о находится твердое тѣло В, чтб, 
спрашивается, должно произойти? Разумѣется, частиды a е і о, 
яогорымъ иредятствуетъ тѣло В , не могутъ перейти огь о къ 
а, чтобы закончить кругъ своего движенія; также и частицамъ 
о u y a тѣло В мѣшаетъ переходдть отгь a къ о; частиды, наира-
вляющіяся отъ і къ о, толкаютъ В къ С, a идущія отъ y къ 
a настолько же отгоняютъ его къ F ; доэтомѵ однѣ онѣ не 
имѣютъ силы двинутъ В, но возвраіцаются отъ о къ u, отъ a 
къ о п круговращеніе изъ двухъ превращается въ одно, н.менііо въ 



дорядкі? означеиныхъ a е і о u y a. ІГтакъ, вслѣдотвіе столкновс-
нія съ тѣломъ В , никоимъ образомъ не дрекращается движеніе 
частндъ, но измішяетсн лншь опредѣленіс направленія, и ча-
стицы не гідутъ но линім нрямой или приближаюідейся кыіри-
мой, какъ шли бы, не столкнись oui; съ В . Когда, накодецъ, 
иривходнтъ ніжоторая новая еила, побуждающая В къ С, то 
эта сила, сколь угодио малая, будучи связанной съ частдчкой 
жидкости, превзойдетъ ту, иосредствомъ которой частидьт, на-
дравляющіяся отъ y къ а, отгоияютъ В въ противоположную 
сторопу; доэтому ея достаточно для дзмѣненія дхъ паиравленія 
и для того, чтобы частиды относилдсь въ порядкѣ a y д о. по-
скольку это требуется для устраненія дрепятствія движенію В. 
To, что я говорю здѣсг, о частицахъ a е і о u у, должио разѵмѣть 
и относительно всѣхъ дрочихъ частидъ DF , сталкиваіоідихся 
съ В : достаточно дрисоединитг, кт, ішмъ самую маленькую 
силу, чтобы измѣнить ихъ направленіе. И хотя, быті, можетъ, 
ни одиа изъ частидъ не одисываетъ тѣхъ именно круговъ, 
которыя иа рис. 7 представлены линіями a е і о и о u y a, однако 
несомнѣнно, что всѣ частицьт движутся кругообразно путямд, 
равнозначнглми даиному. 

LVHI.—Слѣдовательно, дрд такомч, измѣненіи нанравленія 
частицъ жидкости, иренятствующихъ тѣлу В двигаться къ С, 
В начинаетъ двигаться; и оно движется съ тою же скоростыо, съ 
котороіо толкаетъ его сила, отличиая отъ силы жидкости, ѳсли 
иредположить, что въ иоелѣдней иѣтч, частидъ, двигающдхся 
быстрѣе или no крайней мѣрѣ съ такою же скоростыо. Ибо, 
если отдѣльныя изч, частицъ движутся медленнѣе, то жидкость 
теряетъ природу текучести д уже недостаточно маленькой силы, 
чтобы двииуть находящееся вгь этой жидкости твердое тѣло, a 
требуетен сила, которан древосходила бы сопротивледіе оказы-
ваемою медленноотыо этихъ частицъ жидкости. II дотому мы 
часто замѣчаѳмъ, что воздухъ, вода и иныя жидкости оказы-
ваютъ оильное содротивледіе тѣламъ, движуіцішся въ нихъ 
очень быстро, и безъ всякаго согіротдвленія доддаются, когда 
тверділя тѣла передвигаются медленно. 

L I X . — Н о если тѣло В такъ двнжется къ 0 , должно ду-
мать, что оно иолучаетъ свое двпженіе не отъ внѣшнѳй движу-
щей его силы, ио скорѣе со стороны частицъ жидкости; такъ, 
гюнятно, что тѣ частиды, которыя составляютъ круги a е і о п 
a y u о, отдаютъ нзъ своего двдженія етолько, сколько долучаютл, 
его частицы твердаго тѣла В , иаходяідіяся между о и а; при 
отомъ сами oui; уже іюпадаютъ въ часть круга a е і о и a y д о а: 
хотя, до мѣрѣ того, какъ позднѣе нроходят-ь къ С, онѣ еоедд-
ияются всегда съ иовыми частидами жидкости. 

LX.—Остается объясшіті, здѣсь, дочему я ирежде де ска-
падъ, что надравленіе частидъ a y u о измѣинется ne абсолютно, 
no лишь насколько требуется, чтобы одѣ ме иреиятствовали 
движенію тѣла В . Имеино, дотому, что тѣло y не можетъ двд-
гаться скорѣо того, какл, оно двішуто иривходящей силой, хотя 
часто всѣ частиды жидкости D F обладаютл, гораздо большимч, 
движеиіемъ. 

Одно изъ тѣхч, иоложеній, которыя должиы нами особенно 
соблюдаться среди нашихъ размышленій, зто—но дридіісывать 
IUI ОДНОЙ иричинѣ Т О Г О , ЧТО ПРѲВОСХОДИТЪ ОЯ силу. Такъ, 110-

ложимъ, что твердоо тѣло В, двигавіпееся дрежде въ средѣ 
жидкости DF , теиерь иѣкоторою впѣшною силою, надрдмѣръ, 
сіілою руки іюбуждается замедлить движеніе; такъ какъ здѣсь 
только ототъ толчекъ моей руки является ііричиною дви-
женія тѣла, то не долждо полагать, что оно движется окорѣе, 
чі;м-ь толкается; и если бы всѣ частйцы жидкости двдгались 
значительно быстрѣе, не должно было бы считать, что ont ие-
обходимо ііредназйачены къ кругообразнымъ двиягеніямч, a е і о a 
и a y u о a или іюдобдымъ, которыя быстрѣе этого толчка; какъ 
скоро частиды болѣе добуждаются, онѣ сами начнутъ двигаться 
вь какомл. угодно иномч, даправлеиіи, нежели дрежде. 

L X I . — И з ъ этого ясдо видыо, что твердое тѣло, покоящееся 
нъ ишдкости и окружеішое послѣднею, находится там-ь какъ бы 
нъ равновѣсіи, il что сколь велико оно ни было біл, всегда однако 
достаточно самой незначителыіой силы, чтобіл оттолкнуть его въ 
тѵ или другую стороду; та сила или дрдходитъ извнѣ дли зало-
яіеыа в-ь томъ, что жидкость несется в-ь одну какую лпбо сторону, 
подобио тому какъ волиы песутся кл, морю пли вѣтер-ь Эвро в-ь 
дѣломъ несется да заиадъ. Разъ такъ происходитъ, то необхо-
димо, чтобы твердое тѣло, находящееся въ додобной жддкостп, 
неслось вмѣстѣ съ послѣднею: и этому не преіштсгвуетъ ира-
вило четвертое, согласно которомѵ, какъ раныде сказано, но-
ц-оящееся тѣло ме можетъ быть толкаемо никакимч, инымъ мень-
І І І І Ш Ъ тѣломъ, сколь быстро это иослѣддее но двигалось бы. 

L X I I . — Если мы обратимч, вшшаніе иа іістшшую д 
абсолютную нричину двияіеиія, которая состоитъ въ иеренеоеиіи 
движущагося тѣла изч, сосѣдства иныхъ, сдішленныхт, съ нимъ 
тѣлъ Ii да то, что эта дричина вгькаждомъ изъ взаимно сдіиі-
леиныхъ тѣлъ равна, хотя и де дазывается обьтчно однимъ и 
тѣмт, же именемъ,—мы вполнѣ убѣдимся, что твердое тѣло, уноси-
мое содержаіцею его жидкостыо, движется далеко ие такгь, какъ 
двигалось бы оно, но будъ уносимо послѣднею; вѣдь въ иервомъ 



случаѣ твердое тѣло менѣе удаляется отъ окружающихъ частицъ 
жидкости. , • 

LXIIL—Остаетсн Ьще случай, гдѣ одытъ, новидіімому, 
противорѣчитъ ранѣе наііденнымъ дравиламъ движеиія; именно, 
тотъ случай, когда МІ.І наблюдаемъ во мдогихъ тѣлахъ, значительно 
меньшихъ, ЧѢАГЬ наши руки, столь тѣсное сдѣдленіе, что никакая 
ручная сила не въ состояніи разъединить эти тѣла. И еели ча-
стиды ие сцѣшіены никакішъ инымъ клеемъ, домимо докоя 
однѣхъ частицъ додлѣ другихъ, и если всякое докояіцееся тѣло 
можстъ быть побуждаемо ббльшимъ движущимся тѣломъ, 
то ne ясно сч> дерваго взгляда, почему, дадримѣръ, желѣз-
ный гвоздь илй другое небольшое, но очень твердое тѣло не 
можетъ быть раздѣлено додоламъ одного силою нашихъ рукъ. 
Вѣдь каждая половина этого гвоздя дринимается за одно тѣло, 
и тлкъ какъ эта доловина меныие нашей руки, то кажется, 
что она должна и.мѣть возможность двигаться собственною силоіо 
руки, и такимъ образомъ отдѣляться отъ другой половины. Но 
нужно замѣтить, что наши руки мягки д скорѣе дриближаются 
къ дриродѣ жидкихъ, a не твердыхъ тѣлт,, a дотому, обычпо, 
не цѣликомъ надравляются на тѣло, движпмое ііміі, но лишь 
тою своею частью, которая касается даднаго тѣла. Такъ какд, въ 
этомъ случаѣ доловпна гвоздя, какъ скоро ома отдѣлена отъ 
другой иоловины, разсматривается какъ одно тѣло, то и часть 
руки, ближе касающаяся втой доловинки гвоздя и меныиая до-
слѣдней, доскольку можетъ быть Q^j&ièifti ог^ 'л)^тпхъ частей. 
руки, разсматривается какъ дркт«й! |тѣло; такгі^й$ш'іі она легче 
отдѣляется отд. остальной части руки, чтаіъ 'соотвѣтственная 
часть гвоздя отъ его остадьной части, и это отдѣленіе дроисхо-
дитъ съ чувством'ь боли, то мы il не можемъ сломать желѣзный 
гвоздь рукою; есЛи же я дожелаю сдѣлать это, то, вооружнсь 
пилою, клещами или иными инструментами, чтобы ихъ силою 
раздѣлить тѣло на части, меныпія чѣмъ тѣло, которымъ мы 
нользуемся, иомощыо этихъ орѵдій можно дреодолѣть любую 
твердость тѣла. 

L X I \ ' . — Я ne ирибавлю здѣсь ничего ни о фигурахъ, ии 
о томъ, какъ сообразно безчисленнымъ измѣненіямъ послѣднихъ 
слѣдуютъ безкопечныя видоизмѣненія движенія: это ясно ca.no со-
бою обнаружится, когда настудитъ время повести о томъ рѣчь. 
Я црѳдполагаю, что мои читатели уже знаютъ основные элементы 
геометріи или, no крайней мѣрѣ, обладаютъ умомъ въ досгаточ-
ной степени сіюсобнымъ поиимать матеыатнческія докааательства. 
Я совершеино открыто признаюсь, что мнѣ иепзвѣстиа иная ма-
терія тѣлесныхъ веіцей какъ только всячески дѣлимая, имѣющая 

фигуру и движимая, иначе говоря, только та, которѵю геометры 
обозначаютъ величинами и принимаютъ за объектъ евоихъ до-
казательствъ. И совершенно ничего въ той матеріи не содержгітся 
сверхъ отмѣченныхъ дѣленій, фигуръ и двнжеиія: п ішчто не 
принимается за вѣрное относительно нея, что не выводіілось бы 
изъ тѣхъ обіцихъ понятій, вгь истинности которыхъ не сліідует'!. 
сомнѣваться, и чего нельзя было бы считать за мате.матпческое 
доказательство. Вслѣдствіе того, что эти.хгь иутелгь, какч, обна-
рѵжится изъ послѣдующаго, могутт, быті. объяснены всіі фено-
мены природы, мнѣ думается, не должно допускать шікакихъ 
iiHbix'b осповаііііі физшш, да п ne должиы опи требоваті.ся. 



Третья часть Мачалъ ФИЛОСОФІИ. 

О видимомт» мірѣ.. 

I .—Нами наіідены пѣкоторыя начала матеріальиаго міра, ко-
торыя здѣсь искались не иа оонованіи иредразсудковч, чувствч,у  

a ири ііомощи свѣта разума, такъ что мы ne можемъ сомнѣвать-
ся въ І І Х Ъ іістиішости. Тепері» должно сдѣлать шшытку изъ 
одшіхъ этихъ началъ объяснить всѣ фепомеііы природы. Начаті». 
пужпо сч, феноменовъ, которые иаиболѣе всеобщм и отъкоторыхъ за-
висятч, прочіе: имепно, сгь общаго строеиія всего видимаго міра. 
Чтобы правилыіо философствовать касатслыю зтого предмета,. 
должно соблюдать два иоложенія. Одпо таково: вііиман безкоіюч-
ііоіі мощи il благости Бога, mu ne станемъ шшогда бояться 
нредставлять его творенія обширнѣйшими,. прекрасііыми и абсо-
лютпыми, и наііротивъ, остережемся иредіюлагать въ. нихъ пре-
дѣлы, не вполпѣ пами нознанные, чтобы ne показа.тось, что мы 
ne достаточио восхищенно судимч» о власти Творда. 

I I .—Другое положепіе таково: остережемся когда либо с ь 
бол ыііоіі гордостыо мыслить о себѣ сампхъ. ІІослѣднее ироизой-
детъ тогда, когда мы захотимт, измыслдть для міра какія либо 
грашщы, ne познаваемыя нами пи. путемъ разсужденій, ии пу-
темъ божеетвеііпаго откровеиін, полагая, будто бгл сила нашего 
мышленія іМожетъ иаправлятьсн свыше того, что дѣйствительно 
содѣяно Богомч»; тѣмъ болѣе мы погрѣшимъ, если выдумаемт», 
что вее сотворопо ГГмч, ради масч, одпихъ, или если даже будемч». 
иолагать, что силою пашего духа могутъ быть постигнуты цѣліі, 
предложеішыя Богомъ самому себѣ яри мірозданірх. 

I I I . — І і р а в д а , въ этикѣ благочестиво говорятся, что все 
содѣяно Богомъ ради насъ, говорится съ той дѣлыо, чтобы мы 
болыяе побуждались кч, богоугодпы.мч, дѣламч, пгорѣліі любовыо-
къ Богу; и въ собствемпомъ с.мыслѣ это вѣрпо, поскольку, ко-
печпо, .41,1 можемъ пользоваться извѣстні.шч,. образомъ ве/Ішп 
неідами, ио крайней Mt.pt, въ дѣляхъ уііражиенін паіяей души и ра-
ди удивлепія передт, Богомъ яри обозрѣпіи его діѵгь. Тѣмч, не 
менѣе ішкоішч» образомч, ne вѣронтпо, будто вое создапо ради. 

насъ, такъ что пѣтъ япого назначенія для создашіаго. M было 
бы вовсе смѣшио и безполезно иредіюлагать это ири обсужденіи 
фпзическихъ вопросовъ, такъ какч, MU не сомнѣваемся, что су-
ідествѵетъ или когда-то суіцествовало n уже псчезло многое, 
чтб никогда іш однимъ человѣкомч, не білло вндапо или ііопято 
il ne• доставляло шікогда и иіікомѵ по.іьзы. 

IV.—Начала, найдепныя уже пами, столі, обшіірны и пло-
дотворпы, что І ІЗЪ нихъ вытекаегь зпачительно болыие явлепііі, 
чѣмъ мы замѣчаемч, ихъ вч, этомч» віідимомъ мірѣ, п даже 
гораздо болыяе того, что наша дуіда можетъ когда лпбо псре-
смотрѣть при размышленіи. Но мы иаглядно иредложимъ крат-
кѵю исторію выдающихся феномеповч» ирироды, иричипм кото-
рыхъ доллшы быті, здѣсь изслі.доваиы; правда, мы постулимч, 
ne такъ, чтобы иользоваться этіши доводами для засвидѣтоль-
ствованія фепомеііовъ: мы хотимъ вглвестіі основапія слѣдетвій 
гізъ причинч,, a ne причииъ изч, слѣдствій *). 

V. Каково основаніе разлнчія величпны н взаимнаго разсто-
янія солнца, земліі и луны,—VI. Ігаково разстояніе прочихъ ііла,-
нетъ отъ солнца.—VII. Неііодвижныя звѣзды нельзя ііредаолагать 
еліішкомъ удаленными,—VIII. Лемля, будучи разсматриваема съ 
солнца, кажется шіанетою меньшею Юнитера И Сатурна.—IX. С О Л І І -

це и ненодвижныя звѣзды блеіцутъ собственнымъ свѣтомъ. - X . 
Луна il другія планеты заимствуютъ свѣтъ огьсолнца. XI . Лемля 
въ отношеніи свѣта не отлнчается отъ ііланегь. XI I . Луна ьъ но-
волуніе освѣщается землею. - X I I I . Солнце можно лрнчислиті, къ 
иеподвижнымъ звѣздамъ, землю—кч, планѳтамч,. X I V . Неиодвиж-
ныя звѣзды, но не нланеты, сохраняютъ взан.мное разстояніе одннмъ 
н Т Ѣ Й Г Ь же. XV. О Д Н І І и тѣ же явленін можно объяснить иутемъ 
раздичныхъ гинотезч,.—Х\'І. Гшютеза Птоломея не удовлетворяетъ 
явлеиіямъ.—X\ II. Гииотезы Конерника и Тихо не разлнчаются, 
носкольку онѣ—гипотезы. XVIII.—Тихо де Врагѳ на словахъ 
меныне Коперника, на дѣлѣ болыне надѣляетъ зе»ілю двнженіем-.,.— 
X I X . Я тщательнѣе, чѣмъ Іхонорннкъ, п правдоподобнѣѳ. ч1;мъ Тихо, 

*) Б ъ дальнѣіііііе.мч, мы полностью нереводнмъ только обіцѳе ученіе Де-
карта о строеніи міровоіі матерін (середина третьеіі части Началъ) н заключи-
тельныя антропологііческія соображенія Декарта (конецъ четвертой части). 
ІІолный нереводъ всѣхч, частностей физическаго ученія философа представ-
ляется, на нашъ взглядъ, излишнимъ: девять десятыхъ нзъ числа физическііхъ 
объясноцііі Декарта совершенно устарѣли п могутъ возбуждать лишь спеціаль-
ныіі историческій ннтѳресч». Однако, желая облегчить любознательному читателю 
ознакомленіе ci, отдѣльными деталямп взглядовъ Декарта и съ ходомъ его 
мысли, мы иомѣщаем'!, находяіціеся въ сочиненіи Декарта заголовки всѣхъ 
•остав.тенныхч, безъ перевода ^ „Началъ" (нетнтъ въ текстѣ). 

/1рнмѣчаніе переводнит. 



отрицаю лвпженіе земли.—XX. Неподвижнык звѣзды нужно лред-
волагать отстояіцими огъ Оатурна какънельзя болѣе. X X I . Хотя 
солнце наиодобіе пламени состоитъ изъ весьма ІІОДВИЖНОЙ матеріи, 
однако OHO не измѣняетъ мѣста.—XXII.—Солнце отличается отъ пла-
мени тѣмъ, что не нуждается вгь постоянной ноддержкѣ.—XXIII. 
Всѣ неиодвижныя звѣзды вращаются не вч, одиой и той же сферѣ, 
но каждая имѣетъ вокругъ себя огромное пространство, свободноѳ 
оть другихъ звѣздъ.—XXIV. Небо есгь жидкость,—XXV. Небо 
увлекаетъ засобою всѣ тѣла, заключенныя въ немъ.—XXVI. •іе.м.ія 
іюкоится в'і> своемъ небѣ, но тѣмъ не менѣе уносится имъ.— 
X X V I I . To же должно иолагать н опрочихъ ііланегахъ.—XXVIII. 
Ни земля, собственно говоря, недвижется, нн прочія планеты, хотя 
онѣ и уносятся небомъ. X X I X . Вемлѣ не должно ириішсывать 
никакого движенія, хотя бы иослѣднее ионималось не въ собствен-
иомъ смыслѣ словн; но въ такомъ случаѣ лравильнѣе говорить, 
что движутся лрочія лланеты. X X X . Всѣ лланеты уносятся небомъ 
вокругъ солнца. X X X I . Вакъ улосятся отдѣльныя нланеты.— 
X X X I I . Ічакъ образуются пятна на еолнцѣ .—XXXIII. Земля вра-
іцается около собствелнаго центра, a лула вокругъ земли.— 
X X X I V . Движеніе неба не влолнѣ кругообразно.—XXXV. Объ 
отклоненіи планетъ въ лшрину. X X X V I . О движеніи въ длину,— 
X X X V I I . Всѣ феномены легко лонять согіасно этой гипотезѣ.— 
X X X ѴШ. Относлтельно гипотезы Тихо должно сказать, что земля 
движется вокругъ собственнаго цэнтра,—XXXIX. Она движется 
вокругъ оолнца годовымъ движеніемъ.—XL. Деремѣщеніе земли ле 
вызываетч, никакого различія въ разстояніи нелодвшкныхъ звѣзд-ь 
волѣдствіе лхъ веллчайшей удаленности. — Х Ы . Pro разсгояніе 
нолодвижныхъ звѣздъ требуется для движенія кометч,. 

XL1I .—Сверхъ этихъ самыхъ обііціхъ явленііі мог}гт-ь быть 
разсмотрѣпы здѣсь ігь числѣ феиомеповъ и многіе частііые, пе 
только въ сферѣ солица, нланетъ, кометъ и неподвижныхъ 
звѣздъ, ио особеішо около зе.млн (именно все то, что видимъ 
на ся повсрхности). И чтобы иозиать истишіую ирироду этого 
видимаго міра не достаточно только найти иѣкоторыя нричины, 
изъ ьоторыхгь можио біл бі.іло объясиить все то,. что мы изда-
лека маблюдае.мч, въ небѣ; нѣтъ, изл» нихгг> же должио вывести 
вое то, что мы видимъ вблизи, на землѣ. И не важно, чтобы 
вс,е это мы разсматривалп радн опредѣленія причинъ наиболѣе 
общихъ явленій: мы тогда самн убѣдішся, что онн дальше нами 
иравилыю опредѣлепы, когда замѣтиыъ, что изъ нихъ объяснимо 
нѳ только то, къ чему обратились, no и все остальное, о чемч> 
прежде ие мыслили. 

X L I I I . — I I дѣйствительно, если мы воспользуемся только 
яснѣйшими иачаламн, если все выведѳмъ изъ нихъ съ матема-
тической иослѣдовательносгыо и если выведенныя слѣдствія бу-
дутъ тіцательно соглаооваться со всѣми фѳномепами прнроды, 

то мы ѵвидимъ, что ианесли бы Богу обнду, іірсдположивъ 
дожными причины веідей, такимъ путѳмъ нами пайдеиныя: вѣдь 
зто какъ бы значило, что Онъ породилч, ііасъ столь несовер-
шеииыми, что мы ошибаемся и тогда, когда правильно полі.зу-

омся нашимъ рпзѵмомъ. 
ХІЛ\*.—Однако, чтобы нс казалось, будто мы надменпы 

въ размышлеиіяхъ надъ этими вещамп, утверждая, что пами 
наіідепы врожденныя истины о нихъ, я ис хотѣлч, бы оставаться 
нри такомъ утвержденіи, и все, о чемъ буду писать далѣе, 
нрѳллагаю лишь какъ гшютозу. Хотя бы и была она сочтена 
за ложную, все же, по моему мнѣпію, она окажетъ достаточно 
болыиѵю услугу, если все выведениое изч, нея будетч, согласо-
ваться съ опытомъ; и такимъ образомъ изъ нея мы извлечомъ 
очень болыиую пользу для жизни и для познанія самой нстины. 

X L W A для лучшаго объясненія явленій ирироды я хочу 
подняться до ихъ причинъ, какія я считаю когда либо суще-
ствовавшими. Несомиѣнно, что міръ нзначала создапъ бы.іъ во 
всемъ своемъ совершенствѣ, такъ что въ немч, существовали 
солнце, земля, луна и звѣзды; на землѣ имѣлись не только за-
родыши растеній, но и сами послѣднія; Адаыъ и Ева были 
созданы ие какъ дѣтн, a какъ взрослые. В ъ этомъ ясно убѣж-
даетъ насъ христіанская вѣра и ириродыый разумъ. Ооращая 
же вниманіе на неизмѣримую мощъ Bora, мы не можемъ счи-
тать, что Вогъ создалъ что либо не во всѣхъ отношешяхъ ео-
вершенное./II тѣмъ _ие менѣе, «ггобы_лучше__прнять природу / 
растеній ішГживотныхъ, гораздо предпочтительііѣе_лазсу>дать 
тлкъ будто они иостепеннб дорождены__изъ сѣмени, a ne соз-
даны Вогомъ при началѣ мІраГ Мы можемъ ири этомъ открыть 
извѣстные приндипы, дросто и легко донятные; изъ дослѣднихъ, 
какъ изъ зерна, можемъ иоказать дроисхожденіе звѣздъ, земли/ 
д всего достигаемаго нами въ видимомъ мірѣ. II тогда,—разъ \ 
будемъ домнить, что въ дѣйствителыюсти все это не такъ воз- 1 
нпкло,—мы изложпмъ природу явленій значительно лучше, чѣмъ | 
оддсавъ явлепія такими, каковы онд суть. A такъ какъ мнѣ ка-
жется, что я нашелъ эти дринциды, я ихъ здѣсь кратко и J 
изложу. 

XLVI .—Раныие уже бы.ю установлеио, что для всеготѣлесиа-
го міра матерія одна и таже; она сколь угодио дѣлима п уже 
въ дѣйствителыіости додѣлена на множество частей, которыя 
различпо движутся, движеніе дмѣютъ дѣкоторымъ образомч, кру-
гообразное и всегда сохраняютъ въ дѣломъ одно и то же колп-
личество двнжепія. Сколь велики эти частиды, сколь быстро онѣ 
движутся il какіѳ круги одисьтваютъ, мы пе irr, состояиіи одре-



дѣлить однимъ разсудкомъ: Боггь можетъ установнть ихъ без-
иислеино различными способами, a то, какіе пзъ всѣхч. нослѣд-
нихъ избираются, мы можемъ изучить лишь нутемъ оііыта. 
Намъ предоставлено принять любые изъ нихъ, лишь бы все, 
вытекающее отсюда, согласовалось сь опмтомъ. ІІтакъ, если 
ѵгодно, нредположимъ, что вся матерія, І ІЗЪ которой состоитъ 
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видп.чый мірь, была сначала иодѣлена Ногомъ на частицы сколь 
возможно болѣе равныя между собою и по всличинѣ среднія, именно 
ореднія можду тѣми частицами, пзъ какихъ составлеио иебо и изъ 
какихъ звѣзды; всѣ частп заключали въ себѣ столько движенья, 
сколько ветрѣчается сго въ мірѣ; двигалнсь онѣ равііомѣрио, 
каждая вокругь своихч. цеіггровъ и отдѣлыю дрѵгъ отъ друга, 

образуя жндкость, какою .чы н считаемъ иебо; a многш двигя-
лнсь совмѣстно вокругъ опредѣленныхъ точекъ, которыя были 
равноудалены другъ отъ дрѵга н расположены такъ, какъ нъ 
настоящее время расиоложены центры неиодвііжныхъ звѣздъ; 
наконецъ было еіце движеніе ко многимъ други.ѵгь точкамъ, ио 
числу рашіымъ иланетамъ. Такъ нращались всѣ частииы. з.і-
ключешіыя въ иространствѣ АЕ.Т вокругъ центра S, u всѣ ча-
стицы ВЪ простраиствѣ АЕѴ вокругъ Е, такимъ же образомъ 
вращадись и другія. Частіщы всѣ вмѣстѣ образовали столько 
вихрей, сколько существуегь въ мірѣ свѣтилт.. 

XLV1I.—Этого немногаго, кажется, достаточпо, чтобы нзъ 
данныхъ прпчинъ возникло все видимое въ машемч. мірѣ, со-
гласно вышеизложеннымъ законамч, природы. Я ne думаю, что-
бы можно было пзмыслить иные иростѣйшіе, болѣе разумные, 
либо даже болѣе вѣроятные принщшы вещой. II хотя даже изч. 
хаоса ио законамъ природы могъ бы быті. вьтведенъ еуіцествую-
щій порядокъ вещей,—какч. н раньше пытался ноказать,—все 
же спутанность, иовидимому, мепыие согласуется съ высшимъ 
совершенствомъ Творца веіцей, Bora, нежели соразмѣрноеть и 
иорядокъ: и хаось отнюдь не такъ отчетливо можетъ быті. восири-
иятч, нами. Вѣдь нѣтъ соразмѣрности и порядка ироще и достѵп-
нѣе для позііанія. чѣмъ тѣ, которые состоятъ въ иолномъ равенствѣ: 
иоэтому я н предполагаю здѣсь, что всѣ чаетицы матеріи сначала 
былп равны какъ no величинѣ, такъ н ио движенію; н я ne 
допускаю въ мірѣ никакого неравепства, кромѣ того, которое со-
стоитъ въ различіи ноложенія ііеподвижныхъ звѣздъ. Нослѣднее 
для всякаго, созерцающаго небо, обиаруживается столі. ясно, что 
невозможпо того отрицать. 11 одинаково дѣнно, чтб такимъ обра-
зомъ не предіюложить для начала, такъ какъ позднѣе согласно 
законамъ нрнроды пропзошло измѣненіе. Можпо гдѣлать иное 
предположеніе, откѵда былъ бы выведенъ тотъ же результатъ 
(только быть можетъ искѵснѣе) согласно тѣмъ же законамъ пріі-
роды. Съ помощыо этихд» законовъ матерія послѣдователыю ііри-
нимаетъ всѣ формы, къ какпмъ способна, такъ что, когда мы вд. 
цорядкѣ разсмотримъ эти формы, мы бѵдемъ въ состонніи ие-
рейти къ формѣ, свойственной пагаему міру: значигь, недолжно 
бояться ошпбки отъ ложмаго предііоложенія. 

XLV111.—Стало быть, для начала обозііѣнія дѣятелі.ности за-
коповъ природы no предложенной гішотезѣ, должно замѣтнті., что 
тѣ частпцы. на которыя, согласпо ііріінятому, вся матерія этого 
міра была вначалѣ подѣлена, не могли бглті, изначала яшрооб-
разными, такъ какъ множество совмѣстпо взятыгь шариковч. не 
заиолиигь прострапства неіірерілвпо. Но какой-бы фигуры ча-
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с/пщы ne были, еъ геченіемъ нремеіш oui; не могли ne стать 
I округлыми, такъ какъ имѣли разныя круговыя двйженія. Т а к ъ 

какъ въ иачалі; частиды были движимы силой достаточио зна-
чителыюю, чтобіл отдішіться другъ отъ друга, еохраняя ту же 
самую силу, то, несомиѣнно, втой оилы хватало, чтобы обточить 
углы частицъ при иоздніійшемъ взаимномъ ихъ столкновеніи, 
и для этого обтачиванія снлы не требовалось сголько, сколько 
для дерваго. Едииственио изъ того, что ѵглы каждаго тѣлъда 
такъ обтачивались, легко іюнять, какъ оно становилось круг-
лымъ, нбо іюдл, именемъ угла я разумѣю здѣсь все, что высту-
паетъ въ такомъ ті;лі; сверхъ шаровой иоверхности. 

X L I X . — Н о такъ какъ мигді; невозможно пространство, 
совершенно лишенное тішъ, итакъкакъ, будучи совмѣстно взяты, 
ті; округліля частиды матеріи оставляютъ около себя очень ма-
ленькіе промежутки, то необходимо заполнить эти дромежутки 
какими либо иными мельчайшмми осколками матеріи, которые 
имѣли бы фигуру дригодную для заиолненія дромежутковъ и 
вѣчно измѣняющуюся сообразно занятому мѣсту. A именно. ста-
иовящіяся округлыми частицы матеріи понемногу стираютъ углы 
и долучаемыя изъ раетиранія ихъ частиды оказываются столь 
малы il иріобрѣтаіотъ такую скорость, что силою собственнаго 
движенія дробятся йа безчисленные осколки; послѣдніе н запол-
няютъ всѣ углы, ііроникнуть въ которьте не могугъ ішыя ча-
стиды матеріи. 

L.—Должно замѣтить, что чѣмъ меныде сравнительно сь 
дрочими частидами эти осколки, тѣмъ они легче могутъ двд-
гаться u дробиться на иные, еіде меныніе. Вѣдь, чѣмъ они 
меныпе, ті;мгь значительнѣе ихъ доверхность въ отношеніи къ 
массѣ; онд сталкиваются съ другими тѣлами еообразно дхъ до-
верхности, a дѣлятся сообразно массѣ. 

LI-—Должио замѣтить, что они движутся значіітелыіо бы-
стрѣе ирочдхъ частицъ матеріи. отъ которыхъ получаютъ свое 
двджеиіе: тогда какъ послѣднія несутся по дрямымъ и от-
крытымъ дутямъ, тѣ осколки стремятся до окольнымъ M т t e -
il ымъ. На этомъ основаніи, какъ мы за.мі;чае.мъ до кузнечиымъ 
мѣхамъ, хотя послі;дпіе замыкаются медленно, однако воз-
духъ ВЫХОДИТЪ ІіЗЪ НИХ'Ь ВЪ силу TtCHOTbl дути, 110 КОТО|)ОМу 
онъ идетъ. Выше уже было показано, что любая частида 
матеріи должна бысгро двигаться и д1;йствптелі,но дѣдитвся на 
безчисленпыя части, чтобы различиыя круговыя и неравніля дви-
женія могліі протекать безт, разжижеиія или образованія дѵсто-
ты; u ні;тъшічего ипого кромі; зтой нріічины, что быдо біл сюда 
пригодно для объясііеиія. 
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L 1 I . — І І т а к ъ міл ѵже имѣемъ два сильио различающдхся 
рода матеріи; они могѵтъ быті, названы двумя первыми эле-
ментами видимаго міра. ІІервый р о д ъ — m тотъ, который 
имѣетъ такую силу движенія, что сталкнваясь съ другимд тѣ-
лами, дробится на кугочки безконечно малые и приспособляетъ 
свои фигѵры къ заиолнеиію всі;хъ гЬсныхъ иромежутковъ. ос-
тавленныхъ имм. Второй родъ тотъ, который дішітсн на шаро-
образиыя частичкп много меныиія сравнителыю съ тѣми тѣла-
мп, какія мы можемъ различать глазами; однако эти частпчки 
обладаютъ изв1;стною одредѣленною величиною и дробимы на 
иuыя значителыіо меньшія чаети. Третій родъ мы обнаружимъ 
нѣсколько ноздні;е; одъ состоитъ изъ частидъ либо очень илот-
ішхъ, либо ішФ.ющихъ (|шгуру, мало иригодную для двдженін. 
И мы замѣтимъ, что изъ зтихъ трехъ видовъ матеріи ооразо-
вады всі; тѣла видимаго міра: изъ дерваго—солнде и неиод-
вяжныя зві;зды, изъ второго—Ііебо. a изъ третьяго—земля съ 
иланетами и кометами. Солиде п неподвижиыя зві;зды исиѵска-
ютъ CB'trb, небомъ онгь ііереносится, земля же, дланеты д ко-
меты его отражаютъ: зто представляющееся наглядпо разлдчіе 
не худо отнести къ разлдчііо трехъ элементовъ. 

L I 1 I . — H e худо также всю матерію. заключенную въ ироет-
ранствѣ AE1, враідаіощуюея вокругъ дентра S, счіггать за 
дервое небо; a всю ту, которая враідается вокругъ центровъ 
F f , и образуетъ безчислепные иные вихри. за второе ц нако-
децъ, вее встрі;чаюідееся сверхъ этихъ двухъ небесъ, за третье. 
Это третье небо мы иринимаемъ въ отношеніи ко второму за 
нензмѣримое, a второе въ отношеніи къ дерво.му за огро.мное. 
Но ра-зсматривать третье небо зді;оь неумі;етно; оно паміі ие 
можетъ быть никогда видимо въ этой жизни. a мы говоримъ 
здѣсь лшдь 0 видимомъ мірі;. Вихри, дентралыіыя точки кото-
рыхъ еугь Ff , мы будемъ считать за одно небо. такъ какъ оио 
разсматривается нами на одиомъ п томъ же осиоваиіи; a вдхрі» 
S. хотя оиъ иекажется отлдчиымъ отъ другихъ, мы будемъ раз-
сматривать какъ особое небо и иримемъ за дервое изо всі;хъ, 
такъ какъ мы доздні;е пайдемч, въ пе.мъ зе.млю. наше обиталшде, и 
будемъ разсматривать его ближе. чі;.мъ другін небеса; имена же 
мы обыкиовенио іірилагаемт. къ веідамъ ne ради дихъ самдхъ, 
a лишь ради дзложепія иашихъ мыслей о пихъ. 

LIV.—Матерія перваго влемеита іюнемногу возрастала отъ 
того, что частицы второго элемеита въ ихъ иостоянномъ ;і,впже-
женіи все далі;е и болі;е обтачііва.іись, a такъ какь во все.іен-
ной ея имѣлось въ большомъ колдчестві;. чі;мъ дужио для за-
полнеііін ті;хъ .мельчайшпхъ нространствъ, которыя находилигь 



между взаимно сощшкасавшимиея шарообразными частицамн второ-
го злемента, тоостатокъ матеріи, no заполненіи тѣхъ пространствъ, 
вытекъ къ центрамъ S. F , f, образовавъ тамъ нѣкоторыя въ 
высшеіі стѳнени жидкія шарообразныя тѣла: еолнце въ дентрѣ 
S n неподвижніля звѣзды въ другихъ центрахъ. Лослѣ того, 
какъ частицы второго илемента стали болѣе обточеиіл, онѣ за-
няли меньше пространства, чѣмъ лрежде, и въ смлу того ихъ 
не только не тяпуло къ центрамъ, ноонѣ равномѣрно во всѣхъ 
направленіяхъ удалялись отъ нихъ и иокидали, такимъ образомъ, 
ефернческія мѣста, которыя маполнялись цритекавшей со всѣхч, 
сторонъ матеріей перваго элемента. 

LV.—Законъ природы таковъ, что всѣ тѣла движущіяся ио 
кругу, каковъ бы не былъ лослѣдшіі. удаляются въ своемъ движе-
ніи отъ дентровл». Я выясню сколь воз.можно тіцательнѣе этѵ 
силу, благодаря которой шарики второго элемеита, какъ и ско-
дпвшіяся около дентровъ S и F частиды иерваго элемеита на-
чинаютъ удаляться отъ этихъ центровъ. Такую силу состав-
ляетъ, какъ будѳтъ ноказапо ниже, единствеііпо свѣтъ. Отъ 
познанія этого обстоятельства зависитъ многое иное. 

L\ ' l .—Когда я сказалъ, что шарики второго элемента стре-
мятся удалпться отъ дептровъ, около которыхъ они вращаютоя, 
то не слѣдуетъ полагать, будто я хотѣлъ приписать имъ из-
вѣстную мысль, вызываюіцуіо такое стремлеиіе: они такъ лиші 
составлены n такъ иобуждаютея къ движенію, что дѣйствитель-
по будугь идти указашіымъ образомъ. если не іюспреііятству-
етъ имъ какая либо ииая причина. 

L V I I . — Т а к ъ какъ часто многія причины СОВМІІСТНО дѣйетву-
ютъ на одно и то же тѣло и однѣ изъ пихъ мѣшаютъ резуль-
татамъ другихъ, то мы може.мъ. обращаясь то къ тѣмъ, то 
къ другимъ, сказать. что тѣло одновременио направляет-
ся ІІЛИ стремится двигаться въ разныя стороны. Наыримѣръ, 
ка.мень A въ цраіцѣ Е А *) , враіцаясь вокругъ деитра Е , паправ-
ляется отъ A къ В , если всѣ ііричины, содѣйствующія извѣст-
IIо.му движеніш, разсмагриваіотся совмѣстно, какъ дѣйствительно 
такимъ образо.мъ иереносяіція ТІІЛО. Но если мы обратимся къ од-
иой силѣ движенія. им-Іиоідагося въ камнѣ то мы скаже.мъ, что 
онъ, находясь въ А, наиравляется къ С, согласно вілпіоизложеіі-
ному закону движеиія: и.менно. ирини.мая AC за ирямую, ка-
саюіцуюся круга въ точкѣ А. Если же камень вырветея изъ 
дращи вътотъеамый моментъ, когда, выйдя изъ А, ириходитъ 
къ точкѣ А, онъ дѣйетвительно пройдетъ оть A кгь С, a ne къ 
В ; хотя бы нраіца нреііятствовала іюсліідііе.му розультату, 

*) Рис.унокъ тотъ же, ч го н к ь S X X X I X нторой части „Началъ", стр. Г>7. 

она не ирепятствуетъ однако стремленію. Стало быть, еслн мы, 
наконецъ, обратимся не ко всей этой силѣ движенія, a лишь къ 
той его части, которая не задерживается ираіцею, разумѣется 
различая его отъ той части силы, которая приводитъ къ ре-
зультату, то мы скажемъ, что этотъ камень, находясь въ точкі-, 
À, тяготѣетъ лишь къ D, т. е. етремится удалиться отъ центра 
Е по ирямой EAD. 

LVI1I .—Чтобы яснѣе увид-Ііть зто, сравнимъ движѳнье, кото-
рымъ камень, находясь въ А, нееется кгь С, если тому не пре-
пятствуетъ ииая сила, съ двііженіемъ муравья, находящагося вгь 
той же точкѣ A и иаііравляюіцагося къ С. если линія ЕЛГ бу-
детъ налкой, по которой онъ прямикомч, идетъ оть A къ V, вгь 
то время какъ сама палка вращаетсн вокругъ Е и точка A опи-
сываетъ кругъ A B F ; пуетъ эти два движенія такъ согласованы 
между собою, что муравей доходитъ до X . когда палка будетъ 
въ С, и до V, когда она въ (I, a муравей все иаходится на 
прямой АССт. Затѣмъ сравнимъ и ту силу, которою нашъ ка-
мень несется въ пращѣ ио круговой линіи A B F , стремясь уда-
литься отъ центра Е по прямымъ AI), ВС, F G , со стремлспі-
емъ остаюіцимся y муравья, если перевязыо или клеемъ оігь 
будетъ удержанъ въ точкѣ Е Ѵ ; когда эта ііалка враіцается oh'o-
ло деитра Е по круговой линіи A B F , муравей всѣми сила.мп 
стремится идти къ V и удаляться отъ центра Е по ирямы.чъ 
Е А Ѵ , E B V и т. д. 

L I X . — П р а в д а , я зиаю, что въ началѣ движеиіе этого муравья 
будетъ медлителыіымъ, что его строщеніе начать движепіе не 
можетъ быть значительпо; однако оно ие равио нулю и ѵве-
личивается с/ь увѳличеніемъ его результатовъ, такъ что развн-
ваюіцееся отсюда движеиіе молсѳтъ иріобрѣсти достаточную еко-
рость. Такъ, приведу другой примѣръ: положимл», что Е Ѵ ка-
иалъ, въ которомъ находится шарикт, А; хотя въ первып мо-
ментъ, пока этотъ каналъ движется no кругу около Е , шарпкъ 
будетъ передвигатьоя къ V медленно, одиако въ слѣдующій мо-
ментъ онъ станегь пѳрѳдвигаться екорѣй: оігь ѵдержитъ иерво-
начальную силу и еверхъ того получитъ св-Ьжую отъ иоваго 
стремленія удаляться отъ центра Е. ІІоэтому, чѣмъ болыпе длит-
(я круговое движеніе, тѣмъ длительнѣе стаііовится n это стрем-
лепіе, какъ бы обновляясь в-ь отдѣльные моменты. В ъ это.мі, 
убѣждаетъ опытъ; если каналъ Е Ѵ быстро вращается около цен-
тра Е , то шарикъ, иаходяіційся вънемл», білстро перейдетл» отч, 
A къ V. Тоже мы видимъ и въ праіцѣ; чѣмъ білстрѣе враіцает-

*) Риоунокъ тотъ же. Буква \г означаегь ігредѣльную точку въ движе-
ніи по ирямымъ ED, EC, EG, a X—иромежуточное положеніе на тѣхч, же прямыхъ. 

Примѣч. переводчліка. 



ся въ неіі камень, тѣмъ болыле напрягается веревка, и это на-
ііряженіе, которое возникаѳтъ только благодаря силѣ камня, стре-
мящагося удалиться отъ центра своего движенія, обозначаетъ 
для насъ количество этой силы. 

L X . — Ч т о сказаио здѣсь о камнѣ въ иращѣ или о шарикѣ 
въ каналѣ, враіцающемся около центра Е , легко шшять въ но-
добиомъ же смыслѣ и относитедьно всѣхъ шариковъ второго 
элемеита; именно, каждый І ІЗЪ нихъ начинаетъ съ доетаточпо 
болыиою силою удаляться отъ цеитральной точки вихря, въ ко-
торомъ вращается; удерживается же тамъ онъ другими окружаю-
іцимн шариками лишь такъ, какъ камень удерживаетея ііращею. Но 
эта снла въ остальныхъ шарикахъ значителыю увеличивается отч, 
того, что верхніе и нижніе изъ нихъ всѣ вмѣстѣ сжимаются 
.матеріею иерваго элемента, собравшеюся въ центрѣ даннаго 
вихря. ІІрежде всего, чтобы всс тіцательно различать, МІ,І дол-
жны повести рѣчь объ этихъ шарикахъ; a относительно мате-
ріи иерваго элемента замѣтимъ толі.ко, что всѣ занимаемыя ею 
пространства какъ бы пусты, т. е. заиолнены матеріею, которая 
ни способствуетъ, ни иреімтствуетъ движеиію другихъ тѣлъ. 
Іістинная идея нустого пространства ие можетъ быть пною, 
какъ явствуетъ изъ иредыдущаго. 

L X I . Такъ какъ всѣ шарики, враіцаю-
щіеся около S въ вихрѣ AE1, пытаются уда-
ляться отъ S, какъ ѵказано, то достаточно 
ясно, что тѣ, которые расиоложены на иря-
мой ЕА, веѣ должны взашіно отталкиваться 
къ A, a тѣ , которые расположены на пря-
мой SE, должны отталкиваться къ Е ; то же 
пропсходитъ u сч. осталыіыми. ІТоэтому, ког-
да ихъ недоетаточио, чтобы заіюлннть все иро-
странетво .между S и окружностыо А Е І , то 

Рис. о. около S остается незаполненное иространство. 
1J такъ какъ тѣ шарики, которые взаішно тѣснятся (какъ, напр. 
на линііі E S ) , ne всѣ враіцаются какъ палка, но одни быстрѣе, 
a другіе медлениѣе совершаютъ свой иробѣгъ, какъ будетъ 
ііоздиѣе отмѣчено, то оставленное при S пространство не ыожетъ 
быть круглымъ. Если мы вообразимъ, что многіе шарикчі внача-
лѣ были на прямой SE, a не na SA или SI , такч» что нііжніе 
изъ нихъ иа ирямой S E были ближе къцентру, чѣмъ нііжиіе изъ 
шариковъ иа нрямой SI , TO тѣ ннжніе должны вьшолнять своіі цро-
бѣгч. быстрѣе раеиоложешіыхъ на той же ліініи верхшіхч, н нп одни 
изч, тѣхч, ne цріобрѣтутч, быстроты шариковч, линін S1, какъ 
болѣе удаленные отъ S. Лоэтому всѣ нижніе шарикп этихъ ли-

ній равно удалены отч, S н оетавленное имн пространство B C D 
должно быть круглымъ. 

L X I I . — С в е р х ъ того нѵжно замѣтить, что не только шари-
ки иа прямой S E совмѣстно тѣснятся къ Е , no что каждый но 
отдѣльности тѣснится всѣми другими, расиоложеиными между 
нрямыми, дроведеыны.ми отъ даннаго шарика къ окружностн BCD 
u касающимися ея. Такъ, нанримѣрч,, шарикъ F тѣснится всѣ-
ми, расположенными между линіями B F и DF, т. е. на прост-
ранетвѣ треуголышка B F D , но не столь тііснится прочими ша-
[шками: если бы мѣсто F было пустымч,, то одновременно всѣ 
шарпкіі, заключенные въ иространсгвѣ B F D , a никакч, не другіе 
шарпки, поспѣшиліі бы сколь возможно быстрѣе занятьего. Вѣдьмы 
видимъ ту еилу тяжести, которан наиравляетъ въ свободномъ возду-
xt, падающій камень къ центрѵ земли; не одіінаково влечетч, его 
тѵда, когда прямому паправлеиію камия ирепятствуетъ какая 
либо неровная поверхиость. Несомнѣнно, что тоіі силы, которою 
шарики пространства B D F начіінаютъ удаляться отъ цѳнтра S, 
no прямоіі, ведущей отч, итого дентра, достаточно, чтобы уда-
лить отч, послѣдняго данный шарикъ. 

LXII I .—Втотъ npiiMt.pi, 
съ силою тяжеети уяс-
нитъ дѣло, когда мы раз-
смотрнмъ слѣдуинцее: вч» 
еосудѣ B F D содержатся 
дробинки и такъ лежатч» 
одна на дрѵгой, что ког- F Ä 

да на днѣ сосуда нродѣ- Р и с - і а Р и с ' 1 L 

лывается отверстіе, то дробшіка 1 выііадаетъ вч, него силою 
собственной тяжести, за иею елѣдуетъ двѣ другія 2 н 2, a за 
послѣднимп В, 30 , 3, итакч, ирочія; такимъ образомъ въ тотъ 
моментъ, какъ нижняя 1 начинаетъ двигаться, всѣ осталыіыя, 
заключениыя въ пространствѣ треугольника B E D , пмѣстѣ оиу-
скаются иріі неподвііжиости прочихъ дробниокъ.' Тутч, должно 
замѣтить, что два шарика 2 ,2 , слѣдуя за упавшей дробшікою 
1, разум'1'.ется должны сколь возможпо мѣшать другъ другу; но 
это не имѣетч, м1>ета относителыю шарнковъ. второго элемеігга, 
такъ какъ оии находятся вч, ііостояиномч» дішженін. Вудь они такч> 
расположены, какъ дробиикіі, то это длилось бы только мгнове-
иіе u непрѳрывность ихч, движѳнін ne иарушалась бы. Сверхі» 
того должно замѣтить, что сила свііта состоитъ не вч> продол-
жителыіомъ движенія, a только вч, стѣсненности (pressione) нли 
въ первомъ дредуготовленіи кч, движенію, хотя бы огсюда и ne 
еліідовало самаго двііженія. 

L X 1 V . Отсюда уясняется, какимъ образомъ та дѣятель-
іюсть, которую я разсматрнваю какч, свѣтъ, раеироетраняется 



солнцемъ или тѣломъ любоіі ііеііодвижной явѣзды равиомѣрііо 
во всѣ стороиы; п въ малѣйшій моыситъ времени проходитен 
какое утодно разстояіііе; ноэтому свѣтъ ироходнтгі> ио прямой 
лнніи ne только отъ центра свѣтящагося тѣла, но и отъ любой 
иной точки его новерхпости. Отсіода могутъ быть выведены веѣ 
нрочія свойства евѣта. Можетъ быть миогимъ ЭТО покажетсн 
парадоксомъ, no все это имѣдось бм вт> нѳбесной матеріи, ne будь 
даже сплы въ солнцѣ иліі иной звѣздѣ, около которой матерія 
вращается: такимъ образомъ, если бы солнечное тѣло было іііі-
что инос, какъ нустое пространство, то тѣмъ не менѣе свѣтъ, раз-
вѣ только болѣе слабый, іп, осталыюмъ различалси бы нами так-
же, какъ н теиерь ио крайней Mt.pt. въ кругу, ио которому 
движетея небеспая матерія; віѵіь и теперь мы разсматриваемт» 
ne Bet. ыаправленія сферы. II чтобгл получить возможиость уя-
снеиія того, чтб имѣется въ самомч, солнцѣ и звѣздахч,, какъ уве-
ліічивается эта сила свѣта и раоиростраияется по всѣмъ нанра-
вленіямъ сферьт, создапы иѣкотормя предположепія о небесномч» 
движеніи. 

LXV. —По какому осиоваііііо движенія ші существовали бы. 
иервоііачалыю отдѣдыіые вихри иебесиой сферы, оии должіп.і 
были быть еогласовапы между собою такл>, что каждый нссся вч» 
ту сторону, гдф. движеніе остальныхъ окружавшихл. его вихрей 
оказывало наименьшее сопротивленіе: таковы законы ирироды. 
что движеніе каждаго тѣла легко можетъ быть пзмѣняемо отч» 
столкновенія съ другимъ тѣломъ. Иоэтому, если мы іюложимъ, 
что дервый вихрь, съ цснтромъ S *), несется отъ A черезъ Е кч, 
1. то другой сосЬдній съ нимъ вихрь, съ дентромъ F , должепъ 
псетнсь отъ A черезъ Е къ V, если no препятетвуютъ никакіе 
дрѵгіе окружаюлііе вихри: тогда ихъ движенія наилучшимч, 
образомч, согласуются между собою. Подобиымъ образомъ п 
тротін вихрь, дентра котораго нѣтъ на площади SAFE,—оігь 
уходитч, за ея иредѣлы и образуетъ сь дентрами S ы F тре-
угольншгь,—u этотъ вихрь должепъ двигаться отъ A къ Е п 
затѣмъ въ шлеь. При такомъ расноложеніи четвертый вихрь, 
съ центромъ f, ne можетъ нестись отъ Е къ I въ согла-
сіп сь движеніемъ перваго вихря, такъ какъ это противо-
р+.чило оы дшіженію второго u третьяго вихрей, ne можетч, 
иестись оиъ и отъ Е къ V, подобно второму, такъ какъ этомѵ 
ирепятствовали бы первый и третій вихри: и, накоиедъ, не мо-
жстъ оігь направляться отъ Е въ высь, какъ третій, ибо зтому 
ирепятствоваліі бы первый и второй вихри. ІІоэтому остается 
только ііредііоложить, что этотъ вихрь однимъ І І З Ъ своихъ І Ю -

*) Срв. рис. нй ("гр. 72. 

лК)сов-ь обращеігъ къ Е , a другішч, мч, цротивоііоложиую сторо-
ну, къ 13, м вращается около оси Е В отъ 1 къ V. 

LXVI .—Ядѣсь должпо oTM'liTHTfj, что ne будетт. противопо-
ложиости в-ь этихъ двііженіяхъ, если акліштики трехт. первыхч, 
вихрей т. е. кругіі, удалепшле отъ нолюсовъ, сойдутся въ Ton-
nt Е , гдѣ находитея поліосъ четвертаго вихря. Такъ, (см. рис. 
12), если, І Ѵ Х будетъ тою частыо вихря, которая находится 
около иолюса Е и вращается вч, кругѣ в ь норядкѣ обозмаченій 
LVX, то первіліі вихрь будетъ выиолиять движепіе no прямой 
E l Ii no друпшч, параллельнымт, еіі прямымъ, ізторой за нимъ 
no лииіи Е Ѵ , a третій no E X , почему они иѣсколько и затруд-
нятъ круговое двшкеніе. Ho . ^ г т ^ ъ * 
іірпрода логко нпіравлиетч, это 
вч, снлу закопоич, двнжеііін, no- І і Ш В ^ 
скольку она немиого отклопн- •• 
етч, эклпптику трохъ первілхъ Ш У У У ^ 
ішхреП іп. паііравлепіп, въ no- х^Ѵл Ш 
торомъ двііжетсн четвертый ѵ 
вихрь І Ѵ Х ; тогда вихри бу- Рис. 12. 
дуть слѣдоваті. ne no прямымъ E l , Е Ѵ п E X . no no кривымъ 
11, 2Ѵ , ЗХ il такимъ образомъ вііолнФ, будутч. согласовашл въ 
гноемъ движеніи (см. рис. 13). 

L X V L — I I Miit представляется немыслимым-ь капоіі либо 
иной путь, согласио которому движеііія этигь различныхъ 
вихрей возможно меиыііе нреііятствоваліі бы одио дііугому. Если 
мы ыредположимъ, что два полюса сосіцнихъ вихреіі взаимио со-
прикасаются, то либо оба оші иесутся вл. одиу сторону и такимъ 
образомч. объедішяются въ одішъ вихрь, либо иесутся ві, про-
тіівііыя стороиы и, стало быть, взаіімно ирепятствуют-ь другъ 
другу самымъ СІІЛЫГІІЙШИМЧ, образомъ. Ноэтому, хотя я пе бе-
ру на себя смѣлости опредѣлять положеніе и движеніе всІ>хгь пебес-
пыхгь вихрей, одиако, полагаю, вообще можно утверждать,—п это 
было достаточпо доказапо,—что полюсъ каждаго впхря находится 
in» сосѣдствіі ne съ иолюсомъ другого соприкасаюідагося вихря, 
а. сч, его частями, nanôo.ite удалениыми отъ полюса. 

L X M I . — K p o M t того, певыразимое разнообразіе, проявляю-
ідееся въ ііололѵеніп ііеподвижішхч, зв-Ьздъ, іювидимому доста-
точно нсііо указываетъ, что вихри, кото[)іле около нихъ враідаются, 
не рашіы между собою. A что всякая пеподвижііая зв'Іізда мо-
жет'і, быть только въ деитріі такого вихря, я нолагаю, явству-
етъ и;п, свііта зві.здъ: свФ.тт, ТОЧІГІІЙШИМЪ образомъ можетъ быть 
обгьясііеігь изъ этихъ вихрей, a безъ нихъ не объяснимъ ни на ка-
комъ иномъ основаніи; это обшіружится частью изъ сказаннаго, ча-
стью изъ того,что еще должио высказать. A такч, какт» вгь пеподвнж-



ныхъ звѣздахъ мы не восиринимаемъ съ домощыо чуветвъ пичего 
идого кромѣ ихъ свѣта и обнаружениаго доложенія, то мы де ішѣ-
емъ никакого оспованія ііриписыватышъ чтолибо ішое, сверхъ то-
го, что до нашему разумѣмію требуется для поииманія этнхъ 
двухъ вещей. Враіденіе вихрей небесдой матерід иокругъ этпхт, 
неподвижныхч, звѣздт, требуется одииаково какъ для ноііиманія 
свіѵга, такъ д для обиаруженія лоложеыія звѣздъ, пбо эти шіх-
ри не равной величины. Но ])азл» огш неравлы, то необходдмо, 
чтобы извѣстныя частд ихъ, удалениыя отъ долюса, касалшъ 
частей другихъ вихрей, сосѣднпхъ съ долюсами: ішаче додоб-

Рис. 1 

ныя чаеги бодыпихъ и мелкихъ вихрей не могутъ бьггь еогла-
соваиы другь съ другомъ. 

LX1X.—Отсюда можио заключить, что матерія перваго эло-
меита непрерывію течегі. къ дентру каждаго впхря І ІЗЪ дрѵпіхъ 

вокругъ раслоложешшхъ вихрей по частицамъ сосѣддимъ съ 
его полюсомъ. II , обратно, изъ даннаго вихрн въ другіе окру-
жающіе вихри матерія вытекаѳтъ до частидамъ, удаленнымъ отъ 
этого иолюса. Такъ, доложимъ, (см. рис. 14), что A1BM—ішхрь 
дерваго неба; въ ого деитрѣ находптся солнде, гожиьшъ долю-
сомъ впхря оказывается А, сѣвернымч, жс В ; около этихъ точекъ 
il двджется весь вихрь; четыре окружаюіцмхъ вихря KOLC вра-
ідаются около осей T T , У У , ZZ и MM такъ, что тотъ дервый 
вихрь касается двухъ вихрей, 0 и С, въ дхъ долюсахъ, a двух-ь 
другдхч. вихрей, К и L, въ ихъ даиболѣе отдалешіьтхч, отч. до-
люсовъ часі'яхъ: дзъ предыдущаго ясио, что вся его матерія 
начинаетъ удалять^ .отъ осд ( Щ и съ бблыдею силою тяготѣть 
къ частямъ І і ^ ж М ѣ м - ь ^ к і A u В. В ъ У и M оиа ветрѣ-
чается съ иолюсами вихрей 0 д С, гдѣ ие велика сдла частпдъ 
для сонротивленія, a ігь A д В ветрѣчается сч, частпдами. ішх-
рей К и L, иаиболііе удалендыми отъ пхъ долюсовч,. Позто.му 
послѣднія частдцы имѣют-ь болыде силы для движеиія отъ К н 
L къ S, чѣмъ окружающіе долюсъ частиды вдхря S для двдже-
нія к'і> К и L . бтсюда несомнѣыдо, что матерія въ вихряхъ 
]ѵ и L должна ддти къ Ö, a матерія внхря S кч, 0 и С. 

LXX.—Это разумѣлось бы не только отпосителыіо матеріи 
иерваго элемента, до и относительно шардковъ второго элемента, 
не будь особыхч, дрдчиіп., препятствуюідихч, движенію лослі-.д-
шіхъ вътакомъ направленіи. Нмедио, двдженіе частддъ иерваго 
элемента быстрѣе движеиія частицъ второго, д первому элемеиту 
всегда свободнѣе проходъ чрезъ тѣ узкіе углы, которые не мо-
гутъ быть замѣідены шарикамд второго *элемеита. Слѣдователь-
но, если мы вообразим-ь, что вся матерія какч, перваго, такъ 
u второго элемента, заключешіая въ вдхрѣ L , одновремеішо 
начіінаетъ пдти огь средняго мѣста между дентромъ S и L 
къ S, мы поймемъ, что матерія перваго элемента должна бы-
егрѣе дройти къ цеитру S. чѣмъ матерія второго. И такъ какъ 
матерія дерваго элемента, заключоішая вл, ііространствѣ S. съ 
сдлою выталкиваетъ шарикн второго элемелта пс только кгь зк-
ліштішѣ Е В uлil МѴ , no еще болѣе к-ь нолюсамъ Я) или A B 
(какъ н ниже объясню), тоблагодаря этому матерія иерваго зло.мсн-
та дрепятствустъ частидамл., ндущимъ дзъ впхря L, нодстунать 
K'b S ближе ИЗІУІІСТИОІІ одредѣлешюіі грашіды, которая обозна-
чеиа буквой В. Такъ же елѣдуетъ разеуждать относителыю іш-
хря К II всѣхч, прочихъ. 

LXX1.—Должио сверхъ того замѣтить, что частиды иторо-
го злемента, вращающіяся около дентра L, ішѣютъ сдлу ne толь-
ко отступать отъ этого деитра, но и ерхрапяті, свою скорость; a эти 



два обстоятольства нѣкоторы.мъ образом ь противорѣчатъ другъ дру-
гу; вѣдь, пока чаетицы вращаются въ внхрѣ L, ont, удерживаются 
вгь извѣстныхъ границахъ прочимп сосѣдними вихрнми, которые 
надо мыслнть выіпе n пиже іізображеіпюй плоіцадн чертежа; n 
ont, не могѵтъ устремляться къ В . такъ какь двпжутся между 
L n В медлеішѣе, нежелп между L н іірочп.ми сосѣдпшш вих-
р я м и , — з а иредѣлаші плоіцади данііаго чертежа,— и, ко-
почііо. тѣмъ медленнѣе, чішъ болыпе будотл, иростраиство L B . 
Когда частиды кругообразно двііжутся, ont, ne могутъ ѵдѣлять 
на переходъ между L и тѣмп сосѣдними вдхрями болыпо вре-
мени, чѣмл, па переходл, между L n В . ІІоэтому сила, которою 
ont, обладаютъ. чтобы удалиться огь деитра L , содѣйствуетъ тому. 
что пѣкоторыя частицы направляются къ В , такъ какъ ont, тамъ 
сталкиваются съ лежащими y нолюсовл, частицами вихря 8, которын 
имъ быстро устугіаютъ мѣсто; напротивъ, сила, ci, которою 
ont, удерживаютъ свою скорость, преиятствуетъ ІІМЪ заходить 
настолько далеко, чтобы приближаться къ S. В ъ отпошенііі кч> 
матеріи иерваго элемента это ие имѣетъ мѣста. Вѣдь, хотя опа 
въ этомл» порядкѣ движенія такжс согласована съ частнцамп 
второго элемента, и стремится съ іюмоіцыо иодобныхч, кру-
гообразпыхъ движеній удалиться отъ своего центра, она однако 
весьма отличается въ томъ, что не теряетъ пичего изъ своеіі 
скорости при удаленіи отъ цептра, такъ какъ она иочти повсю-
ду паходитъ одинаковые пути, чтобы продолжать движеніе. осо-
бепно въ тѣсиинахъ уголковл,, ne заполняемыхъ шариками вто-
рого алемента. Поэтому несомпѣішо, что матерія перваго але-
мента безпрерывпо течетъ къ S чрезъ сосѣдпія области иолю-
совъ A и B , ие только изъ вихрей В и L , no n изъ многихъ 
другихъ, ие обозначенныхъ на настоящемъ чертежѣ; ne ВСІІ . 

вѣдь, впхри помѣщены на этомъ рисѵнкѣ, n я не могъ оиредѣ-
ленпо обозначить ихъ іюложенія, величины, числа. Несомпѣпно, 
эта жс матерія течетъ изъ S къ вихрямъ 0 и Е n ко миогимъ 
инымъ, ни положенія, іш величішы, ни числа коихъ н здѣсі, 
не опредѣляю. Также ne рѣшаю я, возвраідается эта матерін 
изъ 0 и Е снова къ К и L или же иереходитъ во многіе ѵда-
ленные отл, перваго неба вихри, пока не завершитъ своего кру-
гового движенія. 

L X X I I . Какъ движется матерія, образующая солнце. -LXX111. 
Неравенства въ ноложеніи солнца различны.—LXX1V. Разлнчны 
неравенсгва н въ движеніи его матеріи.—LXXW Однако онѣ ік» 
нрепятствуютъ быть его фигурѣ круглою.—LXXVI. О движенін 
матеріи перваго злемента, когда она враіцаѳтся срѳдм шнриковч, 
второго,— L X X V I I . Какимъ образомъ солнечный свѣтъ расирост-
раняется не только къ ІЖЛИПТИКѢ, HO H КЪ полюсамч,. — L X X V I I I . 

Как-ь раепространяется онч, къ эклинтнкѣ.— L X X I X . Какч, нрн 
двнженін одного мельчайшаго тѣла легко движутся крочія, затро-
нутыя нмч, тѣла.—LXXX. Кавъ стреміпся кч, иолюсамъ солнеч-
ный свѣтъ.—LXXX1. Одинако&а ли его снла вч, нолюсахч, и въ 
зклиитикѣ .—LXXXII. Шарнкн второго ялемснта, сосЬднін сь солн-
дедгь, малы и движутея быстрѣе, чѣмъ болѣе удаленные, И до ІІЗ-
вѣсгнаго разстоянія. за которымъ всѣ дѣлаются одной величины, они 
движутся тѣмъ быстрѣе. чѣмъ удаленнѣе отч, солнда.— L X X X 1 I I . 
ІІ.очему самые отдаленные іігарикн двнжутся быстрѣе, чѣмъ нѣсколь-
ко менѣе удаленныѳ .—LXXXIV. Ііочему ближайшіе късолнцу ша-
рпки движу гся быстрѣе, чѣмч, шарикн болѣе удаленные.—LXXXA . 
Почему атиже блнжайшіе къ солнду шарики бываютч, мѳныне уда-
ленныхъ.—LXXXVI. Шарики второго элемента совмѣстно двмжут-
ся рнзличлымъ образомъ, благодаря чему и становятся совершенно 
сфернческими.—LXXXVII. Степень быстроты различна въ частич-
кахъ иерваго алемента . -LXXXVII I . Тѣ частички, которыя 
имѣютч, наименьшую быстроту, легко нередаютъ ее другпмъ n 
сами къ нимъ примыкаютъ.—LXXXIX. Зти взаимн.» сомкн.ѵтыя 
частицы находятся иреимущественно въ той матеріи иерваго алс-
мента. которая стремится отъ иолюсовъ вихрей къ ихъ центрамч,.-
ХС. Какова фигура частицъ, которыя мы назовемъ обладающими 
гранямн *).—ХСІ. І)тм частицы, идя отъ нротивоиоложныхъ полю-
совъ, враіцаются вч, обратныя стороны. ХСІІ . Ихъ грани 
трехъ родовъ.—ХСІІІ. Между частнцами съ гранямн и самы-
мм мелъчайшими частицами суіцествуютъ ра-злнчной всличішы дру-
гія изъ частицъ въ нервомъ элементѣ.—XC1V. І»'акъ изъ нихч, вознн-
каютч, ня' гна на солнцѣ н звѣЗдахъ.-ХСА'. ГІреимуіцествениыя своіі-
ства этихъ пятенч,.—ХСѴІ. Іѵакъ агн пятна уничтожаются и иоявля-
ются новыя.—ХСѴІІ. ІІочему ію краямъ иятенъ нѣкоторыхч, тіілч, 
замѣчаются цвѣта радуги. ХСѴИІ. Какъ ігятна прѳвращаются въ 
факелы n обратно.—XC1X. На какія частицы дробятся іштна.-С. 
Какъ изъ нихъ норождается эфирч, вокругъ солнца н звѣздъ. 
Этотъ эфиръ и атн иятна относятся къ третьему элементу.—CI. 
Образованіе и исчезновеніе пятенъ зависитъ отч, нричшгь весьма 
неопредѣленныхч,.—СІІ. Какъ тѣ же самыя ия ічіа могутъ прикрыть 
цѣліікозгь нѣкоторыя созвѣздія— CHI. Почему оолнце шіогда дѣ-
лается темнымъ и ночему кажущіяся величнны звѣздч, измѣняются. 
—С1\'. ІІочем.ѵ нѣкоторыя неиодвижныя звѣзды исчезаютъ или вне-
запно ІІОЯв.чяіотся.—С V. Много въ пятиахъ проходовъ, no кото-
рымч, свободно идутч, частицы ст, граня.ми— CM. Каково расноло-
женіе атнхъ проходовч, и іточему частицы съ гранями но ногутъ 
но нимъ возвращаться.—СЛГІІ. Иочему тѣ, которыя ндутъ o n , рач-
ныхъ полюсовъ. не нроходятч, черсзч, одни и тѣ же ироходы. -
СѴІІІ . Какъ матерія перваго алемента твчегь черезч, эччі нрохо-
д ы . - С І Х . A тѣ проходы крестъ на крестъ иерѳоѣкаются другл-
ми. СХ. Свѣтч, звѣздъ сдваможеть проходить сквозыіятна. СХІ . 
Описаніе звѣзды неожлдашю иоявляющейся.—CX1I. Оішсаніезвѣзды 

*) „Частида съ гранями" это—частица, заиолняющая ііро-
странство междутреми взаимно соприкасаюідимися шариками мнте-
ріи второго элемента. 

ІІрп.итанге треиоОчпка. 



мнло no малу исчезающей.—GXIII. Bo веѣхъ тѣлахъ частицы съ гра-
нн.чп образовали много проходовч,.—СХІѴ. Одпа и та жѳ звѣзда мо-
жетъпоочередно иоказываться и исчезать.-GXV. Нѣкогда весь вихрь, 
вч» центрѣ котораго помѣіцается звѣзда, можетъ быть разрушенъ.— 
СХѴ І . Какъ можетъ быть онъ разрушенч» прежде чѣмъ соберется мно-
жество пятенъ вокругъ этой звѣзды.—СХ\'ІІ. Как-ь міюгочисленныя 
лятма могутъ оказатьея около нѣкоторой звѣзды ирежде, чѣм ь будетъ 
разрушенъ оя внхрь.—СХѴШ. Itain, возникаютъ эги пятна.—СХІХ. 
Какч, неподвижная звѣзда прѳвраіцается и-ь комету или плаяету.— 
С Х Х . Мѣмъ нереносится такая звѣзда. лишь только перестаетъ 
быгь неподвижною.—СХХІ. Что мы понпмаемъ нодъ іілотностью 
ті;,гь u нодъ ихъ дѣятельностыо— GXXI1. Плотность зависитъ не 
только отъ матеріи, но и отъ величины и фигуры тіілъ. — G X X I I I . 
Ііак'ь шарики небесной матеріи могутъ оказаться илотнѣе цѣлыхъ 
созвѣздій.—СХХІѴ. II какъ могутъ они быть менѣе іілотными.— 
С Х Х Ѵ . Как-ь нѣкоторые изъ нихъ оказываются илотнѣѳ опредѣ-
ленной звѣзды, a другіе мвнѣѳ нлотными.—СХХ\'І. 0 принципѣ 
движенія кометъ.—СХХVII. О продолженіи движѳиія яланетъ по 
различнымъ ішхрнмъ.—GXXVIII. Нвленія кометъ — С Х Х І Х . Объ-
ясненія згихъ явленій.—СХХХ. Какь свѣтъ неподвижныхъ звѣздъ 
доходитъ до земли.—CXXX1. Кажутся ли неішдвижныя звѣзды на-
ходящимися вь опредѣленныхъ мѣстахъ: п что такое небесная 
твордь. C X X X 1 I . Ііочему кометы невидимы намъ, когда находят-
ся внѣ нашего неба, иначѳ говоря, почему уголь черенъ, a пепелъ 
бѣлъ. - О Х Х Х Г І І . 0 вершинѣ кометъ и разныхъ ея явленіяхъ.— 
GXXX1V. 0 нреломленіи, отъ котораго эта вершпна кометы за-
вмоитъ. G X X X V . Объясненіе зтогопреломленія.—GXXXVI. Объ-
ясионіе видимости вершиныкометы.— GXXX\'1I . Какъ ноявляются 
орнениыо столбы. C X X X M 1 I . ІІочему хвостъ кометы не всегда 
кажется прямо обращонным-ь въ сторону солнца и не всегда ка-
жется иравильнымъ,- G X X X I X . ІІочем.у не иоявляется такой вер-
піігны y неиодвижныхъ звѣздъ ипланетъ. GXL. Ü іірпнципѣ дви-
женія планѳтъ.—СХІЛ. ІІрмчшіы, отъ которыхъ зависятъ неііра-
внльностм этого движенія: первая. -GXL1I. Вторая.—GXLIII. 
Третья.—GXLIV. Четвертая.-СХІЛ'. Пягая— C X I J V I . Ü первич-
номъ образованіи всѣх-ь планетъ. - G X Ь\'ІІ. СІочвму одиѣ яланѳты 
отдалешіѣѳ от-ь солнца. чѣмъ другія: эго зависитъ не только отъ 
пхъ величины. CXLVII I . Иочому сосѣднія съ солнцемъ движутея 
быстрін; другихъ: однако ихъ ігятна самыя ліедленныя.—СХІЛХ. 
ІІочему луна движется вокругъ земли.—GL. ІІочѳмуземля враіцает-
ся вокруга своей оси. -GLI . Почемулуна нѳсѳтся быстрѣѳ зѳмли.— 
G.L1I. Почему лнкъ лунывсогда обращенъ къ землѣ.—CLIII. Поче-
му луна быотрѣе восходи гь и въ сѳрѳдинѣ своего движонія меньшѳ 
отклоняотся, чѣмъ въ четвертяхъ; лочему ея небо не кругло.— 
GLIV. ІІочѳму второстеленныя лланеты, находящіяоя около Юпи-
тора, движутся очень скоро, a находяіціяоя около Сатурна мѳдлѳн-
ло или вовоѳ не движутся. GLV. ІІочему лолюса экватора и эк-
лпптикл очень далеко отстоятъ другъ огъ друга.—GLM. ІІочему 
мало no малу оли прпближаются другь къ другу.—ClA'II. Іірайняя 
Ii самая основная лрлчила всѣхъ нѳравенствъ, лаблюдаемыхъ въ 
двлжеліл міровыхъ тѣлч,. 

Четвертая часть Ііачалъ ФИЛОСОФІИ. 

0 землѣ . 

I — х о т я я и не желалъ бы думать, что тѣла этого миди-
маго міра когда либо возникли согласио вышеописаіщому сло-
собу,—какъ я выше указалъ, - одпако я долженъ удержать ту 
же гішотезу и для объясненія всего видимаго на землѣ: п если я, 
какъ надѣюсь, ясно покажу, что для всѣхъ иричинъ естествен-
ныхъ вихрей не можетъ быть ипого пути, кромѣ этого, то от-
сіода осповательно можно будетъ заключить, что црирода этихъ 
вещей такова, какъ если бы out, возникли іюдобиымъ образомъ. 

П.—Предположимъ, что земля, обитаемая нами, была ыѣ-
когда составлена нзъ одной матеріи перваго олемеита, иодобно 
солнцу, хотя она и много меныпе послѣдняго; имѣла она около 
себя громадный вихрь, въ центрѣ котораго помѣщалась. Но какъ 
только частички съ гранями и другія ne самыя малыя изъ ча-
стииъ матеріи перваго элемента взаимно столкиулись такимъ 
образомъ, что обратилнсі» къ матерію третьяго элемента. изъ 
ішхъ сперва произошли темпыя пятна, подобныя тѣмъ, какія ви-
днмъ ностоянно возникающими м исчезаюіцими вокругъ солпда. 
Иатѣмъ частиды третьяго элемента, оставпііяся отъ непрерывиа-
го распадеиія этихъ пятенъ, разсѣялись до соеѣднймъ дебес-
нымъ сферамъ и образовали тамъ съ теченіемъ времони нѣж-
ный воздухъ или эфиръ. И наконедъ, послѣ того какъ этотъ 
вфиръ сталъ значительно плотиѣе, пятна, возникшія вокругъ 
зомли всто ее застлали и затемнили. A такъ какъ оші не могли 
болѣе' распадаться и ыногія изъ нихъ наслоились другъ надру-
га. уменышівъ тѣмъ самымъ еилу вихря, содержавшаго землю, 
то дослѣдияя вмѣстѣ съ дятнами и всѣмъ воздухомъ, въ кото-
ромъ враіцалась, попала въ иіюй вихрь, гдѣ дентромъ являет-
ся солнце. 

ІІТ. Ряздѣденіе земли на три облаети; оішсаніо первоіі нзъ 
І І І І Х Ъ . —I \". Оігасаніе второй.—V. Описаніо третьей.—VI. Частйцы 
•гретъяго элемента, находимыя «въ этой области, должны быть до-



отаточно велики.—VII. Онѣ могутъ измѣняться матеріею перваго 
и второго элемента.-VIII. Онѣ больше частицъ второго элемента, 
но менѣе плотны н мепѣе подвижны, чѣмъ нослѣднія. - I X . Онѣ 
изначала наслоились вокруп, земли. X . Около нихъ остались раз-
лнчные нромежутки съ матеріею перваго и второго алемента.—XI. 
ІІІарики второго злемента вначалѣ былитѣмъ менышши, чѣмъбли-
же помѣщалиоь къ центру земли. XI I . Онѣ нмѣлн болѣе тѣсныѳ 
мроходы между собою.—XIII. He всегда болѣе плотные изъ ннхъ 
были ниже тонкихъ.—XIV". О иервичномъ образованіи разныхъ тѣлъ 
въ третьей области земли.—XV. О дѣйствіи, которымъ иорождены 
зтіі тѣла: и нрежде всего объ общемъ движеніи шариковъ небесной 
сферы. —X VI. О ігервомъ результатѣ такого дѣйствія: тѣла дѣлаются 
прозрачными.—XVII. Какъ плотное п достаточное твердое тѣло 
можетъ имѣть много лроходовъ для иеренесенія свѣтовыхъ лучей. 
Х\'ПІ. 0 второмъ резульгатѣ указаннаго дѣйствія: одни тѣлн 
отдѣляются o n , другихъ и очшцаются жидкости. - Х І Х . О треть-
емъ результатѣ: капли жидкости дѣлаются круглыми. X X . Объ-
ясненіе второго дѣйствія, именуѳмаго тяжестью.—XXI. Всѣ частп-
цы земли, есдн разсматривать ихъ по огдѣльностн, не тяжелы. a 
легки.—XXII. Въ чемъ заключается легкость матеріи неба.—XXIII. 
Какъ всѣ части земли толкаются внизъ зтой матеріею неба и та-
кимъ образомъ становятся тяжелыми.—XXIV. Какова въ каждомъ 
тѣлѣ гяжесть.—XXV. Ея количество не отвѣчаѳтъ количеству ма-
теріи.—XXVI. Лочему тѣла невѣсомы, когда находятоя въ своихъ 
естественныхъ мѣстахъ.- X X V I I . Тяжесть прижішаетъ тѣло къ цен-
тр.ѵ земли. - X X V I I I . О третьемъ дѣйствіи—о свѣтѣ: какъ онъ сотра-
саетъ частицы воздуха,—XXIX. О четвертомъ -о тенлѣ: чт<> он.» 
такое u какъ сохраняется при удаленіи свѣта.—XXX. ІІочемуоно 
ироникаетъ глубже, чѣмъ свѣтъ,—XXXI. ІІочему оно разрѣжает ь 
ночти всѣ тѣла. X X X I L Почему высніая область земли была ію-
дѣлена нервоначально на два разныхъ тѣла. X X X I I I . Дѣленіе 
частицъ землн на три высшихъ рода. - X X X I V . Какъ образуется 
между двухч» тѣлъ третьѳ ,—XXXV. Часгнцы толыго одного рода 
содержатся въ такомъ тѣлѣ .—XXXVI. Сущесгвуютъ два лишь ви-
да такихъ частицт,.—XXXVII. Какъ нетнердое тѣло С было раз-
дѣлено на множестно другихч. тѣлъ. — X X X V I I I . Относительно обра-
зонанія еіце четнертаго тѣла сверхъ третьяго.—XXXIX. О ростѣ зто-
іч) четвертаго тѣла и объ очшценіитретьяго. X L . Какъ ;>то третье 
тѣло было тонко обрѣзано^и оставило нѣкогорое пространство межд.ѵ 
ообою il четвергомъ тѣломъ. XLI . Іѵакъ образонались въ чегвертомъ 
тѣлѣ многія борозды. XLI I . Какъ тѣло дѣлается ломкимъ въ раз-_ 
ныхъ частяхъ. XLII1. Какъ третьо тѣло на поверхностп четвер-
'ггГго частью уничтожается, иа частьго остаегся. XIЛ\'. Отсюда н;і_ 
HOBepxiiOCTiL землн возниклй горы. нолІГ, моря и т. д, — X L V . Ка_ко-̂  
ва природа воздуха.—XLVI. ІІочему онъ лёгко разрѣжается u сгу-
іцается. - X L VII. 0 силѣ его сжатія въ нѣкоторыхъ маишнахъ.-
XLV1II . О ириродѣ воды; ночѳму она легко обраіцаетсято въ воз-
духъ, то въ л(?д'ьТт-ХТЛ^'. О морскихъ приливахъ и отливахъ.—L. 
Ііочему водаОѴв часовч» убываетъ и 0'/6 часовъприбываетъ.—ІЛ. ІІо-
чему морскія волненія сильнѣе ігь иолнолуніе, чѣмъ въ новолуніе. LI I . 
I Іочему въ равноденствіе они оказываются наиболынііма.-ЫІІ. Ноче-

му воздухъ и вода всегда текутъ съ востока на занадъ. LIV. ІІоче-
му на одномъ il томъ же разстояніи отъ полюса страны, нмѣюіція на, 
востокѣ море, болѣе умѣренны но климагу. - L V . ІІочем.у нѣтъ ни пріі-
ливовъ. нн отливовъ въ озерах-ь и болотахъ; іючем.ѵ на разнихъ 
берегахъ онн бываютъ въ разные часы.- LVI. Какъ должны п«.-
знаваться отдѣльныя причины ихъ соогвѣтственно іірибрежьяігь.--
LVH. О природѣ внутренности знмліт. - L V I I I . О криродѣ іітугн.— 
LIX. О неравномѣрномъ ііроникновенін тенла внугрь земли. LX. 
О дѣйствіи атого т е п л а . - L X l . О оухомъ, остромъ и киолом ь; от-
чего происходитті вакса. квасцы и т. д . - L X I l . О маслообразной 
матеріи смолы, сѣры и т. д . - L X I I I . О хнмическихъ принцииахъ: 
какъ металлы нереходятъ въ руду. - L X I V . О внѣшнемъ слоѣ земли; о 
пронсхожденіи источниковъ.—I,ХѴ. ІІочему море не увеличнвается 
отъ нритока въ него р ѣ к ъ . - І А Ѵ І . Ночему источники не солены, 
a морская вода не сладка . -LXVI I . ІІочему въ каждомъ колодцѣ 
вода солона.—LXVI1I. Почем.ѵ изъ нѣкоторыхъ горъ извлекается 
соль. I ' X I X . О селигрѣ и іірочихъ соляхъ. отличны.ѵь отъ морской 
L X X . Онарахъ. воздушныхъ теченіяхъ и объ іпперженіяхъ, идуіцнхъ 
на поверхность земли. —LXX1. Какъ И:п, различнаго І І Х Ъ смѣшенія 
возникаютъ разнаго рода камни н др.ѵпе искоиаемые.- L X X I I . 
Ігак і» металлы выступаютъ на поверхнооть землн и какъ образус г-
ся киноварь.—LXXIII. ІІочему не вездѣ обнаружнваютъ металлы. 
L X X I V . Ііочему всего болыне обнаружнвается ихч» y нодошвы 
горъ. обраіценныхъ на югъ и в о с т о к ъ . - L X X V . Всѣ рудники во 
внТіііінихъ слояхъ земліі и нельзя никогда, проканываясь, достичь 
внутренности земли.-ЬХХ\"І. О сѣрѣ. дегтѣ, глннѣ, маслѣ . -LXXVH. 
Какт, движется земля. -LXXVII1 . ІТочемѵ нзъ нѣкоторыхъ горъ 
нрорывается о г о н ь . - L X X I X . Ночему многін сотрясенія ііроіісхо-
дятъ при движенін земли; нѣсколько часовъ илидней длнтся такое 
сотрясеніе.—LXXX. О природѣ огня и его отличіи отъ воздуха. 
L X X X 1 . Какъ оігь нервоначально возникаетъ.—TJXXXII. Ігакч» 
сохраняется. — L X X X I 1 I . ІІочему огонь требуетъ ноддержки. 
L X X X I V . Какъ онъ высѣкается нзъ кремня. -LXXXV. Как і» игьс.ѵ-
хого дерева.—LXXXVI. Ічакъ возникаетъ отъ сосредоточенія солнеч-
ныхълучей— L X X X V I I . Какъпронсходігп, отъ одного достаточно 
снльнаго движенія-LXXXV1II. Какъ отъ смѣшенія различныхъ тѣлъ. 

L X X X I X . Огонь молніи п блуждающихъ звѣздъ.—ХГ. Огонь 
тѣхътѣлъ, что свѣтятъ но не жгут-ь, какъ, наііримѣръ, тѣлъ пада-
іріцих-ь звѣздъ . -ХСІ . Огонь въ капляхъ морской воды, въ гнилуиі-
кахъ И т. Д . - Х С І І . О Р О Н Ь В Ъ тѣлахъ, нагрѣвающихся, но не свѣтящихъ, 
какъ въ сухомъ с ѣ н ѣ . - Х С І І І . В ъ негашеной извести И прочемъ.— 
XGIV. Какъ въ углубленіяхъ земли возгорается огонь.—ХСѴ. Какъ 
горитъ восковая с в ѣ ч а . - Х С Ѵ І . Іѵакъ сохраняется въ ней огонь. 
XCV1I. Ночему ея пламя утончается и почему отъ нея идетъ ді.імъ. 
Х ( ' \ ' 1 І І . Какъ воздухъ и ирочія тѣла іштанітъ иламя.—XGIX. () 
движенін воздуха къ огню.- С. 0 томъ, что гаситъ огонь. -Ѵ І . 
Что нужно, чтобы любое тѣло было нригодно въ качеотвѣ шпцндля 
огня. ("11. ІІочему пламя виннаго сішрта не зажнгаетъ холста.— 
С І І І . ІІочему винный спиртъ загорается всѳго л е г ч е . - С І Ѵ . Почему 
вода горитъ всего труднѣе.-СѴ . Почему сила многпх-ь огней уве-
ліічнваѳтся огь воды п.чи отъ, брошенноіі туда с о л и . - С Ѵ І . Ьакія 



тѣла лerко загораюгоя СѴЦ. Ночему однн загораются, a другія 
нѣгь. С Ѵ Ш . ІІочему нногдаогонь сохраняется въ раскаленныхъ, 
угляхъ. ( I X . 0 составѣ пороха изъ сѣры, селмтры и угля; сиача-
ла о сѣрѣ. СХ. 0 селитрѣ. - C X I . О соединеніи сѣры и еелптры.— 
("XII . О движеніи частицъ селигры.—СХІІІ. ІІочему пдамя пороха 
легко расширяется, особенно кверху.—СХІѴ . Обь углѣ .—СХѴ-
О зернахч, пороха: въ чемъ состоитъ его особсниая сила.— 
СХѴ І . 0 ночникахъ, псегодолыие горящихъ.- ( "XVII . , 0 нрочихъ 
свойствахъ огия. CX.V1I1. Какія идіенно тѣла. будучн придвішуты 
къ не.чу, разжижаются н растанливаются. С Х І Х . Какія сохнутъ 
u отвердѣваюгъ.-СХХ. О водѣ горячей. безвкусной и кислой.--("ХХІ. 
Омазяхъ и маслахъ.— С Х Х П . Цри ивмѣненіи силы огня нзмѣняется 
u его дѣйствіе. ( " X X I I I . Объ нзвести. С Х Х І Ѵ 0 пронсхожде-
І І І І І стѳкла.—СХХѴ . Іѵакъ частицы его С О В Д І І І С Т Н О с в я з а н ы . - С Х Х Ѵ І . 
ІІочему оно, находясь въ жидкомъ состояніи, легко хгринидіаетъ всѣ 
фигуры.—СХХѴІІ . IІочему, охлаждаясь, оно становигся весьма твер-
ды.мъ,—СХХѴІІІ. Ночедіу оно очень л о м к о . - С Х Х І Х . Гіочему 
удіенынается его ломкость, ѳсли его медленио о х л а ж д а т ь . - С Х Х Х . 
ГІочему оно прозрачно. ( " X X X I . Какъ оно окраишвается. С Х Х Х І І . 
Почему оно дѣлается жесткнмъ, какъ дуга, и вообіце почему, буду-
чи твердымъ il негнбкимъ, произвольно возвращается кч, нервона-
чальной фигурѣ .—СХХХІІІ . Ü магнитѣ. ІІовтореніе того изъ вы-
шесказаннаго, что требуется для объясненія магнита— С Х Х Х І Ѵ . 
Ни въ воздухѣ, ніі въ водѣ нѣтъ нроходовъ, удобныхч, для занятія 
ихъ частицадш съ гранями.—СХХХѴ . Нѣтъ І І Х Ъ таісже ші въ ка-
кихъ тѣлахъ наружнаго слоя земли, кромѣ желѣза. С Х Х Х Ѵ І . l'Jo-
чедіу такіе ироходы естьвъ желѣзѣ . - -СХХХѴІІ . На какодгь основаніи 
суіцествуютъ они въ отдѣльііыхъ его с т р у ж к а х ъ . - С Х Х Х Ѵ І І І . 
Какъ эти проходы іірнспособляются для перенесенія часгацъ сч> 
гранядш, идущихъ съ какой либо нхъ двухъ сторонъ. С X X X I X . 
Какова природа магнита.—CXL. Какыюсредстводіъ литья дѣлается 
сталь u какъ желѣзо. С Х Ы . ІІочему сталь очень жесгка. тверда и 
лодіка.—СХІЛІ. В ъ чемъ различіе между сгалыо и осталыіыдіъ же-
лѣзодіъ.—СХЫІ1. Ігакъ выдержтівается сталь.—('XLIV. Различіе 
діежду проходами магнита, стали и желѣза.—("XLV. Перечисленіе 
особыхъ свойствч» магнита.—CXLVI. Какъ чаетицы съ гранядш 
текутъ но лроходадгь земли. - C X L V I I . Съ большпмъ трудодіъ про-
ходятъ онѣ но черезъ воздухъ, воду и внѣшній саой зедіди, чѣдгь 
чѳрезъ внуч-ренніѳ слои нослѣдней. — CXLVII1 . Легко идутъ 
частицы черезъ магнитъ, нежели черезъ другія тѣла внѣш-
ияго елоя земли.—СХІЛХ. Каковы полюсы магнита.—('L. Почему 
эти нолюсы обращены къ полюсамъ земли.—СІЛ. ІІочему онн скло-
няются К'Ь ея центру.—СІЛІ. Почему обраіцается н склоняет-
ся одшгь магнитъ кч, другому; a также и къ землѣ. СІЛП. ІІо-
чему два магннта взаимно сходятся и какова сфера дѣятельно-
стп каждаго. - G U Y . ІІочему пногда они взаимно отбѣгаюгъ другъ 
отъ друга.—CIA". ІІочему частички діагнитнаго еегмеита, собран-
ныя воедино до раздѣленія, также взаимно отталкиваются.—CL"V'I. 
ІІочему двѣ прежде соприкасавшихся въ дхагнитѣ точки въ об.іоді-
кахгь лослѣдняго сгановятся полюсадш различныхъ качествъ.— 
CL V.U. ІІочему одна л та же сила въ цѣломъ магнитѣ и въ любой 
частл магнита.—CTJ\'III. Почому магнитъ сообщаетъ свою сллу 
приближенному къ недіу яселѣзу.—ГІЛХ. Лочему желѣзо, сообразно 

разницѣ своего приближенія къ маглиту. различнымъ образомъ прі-
обрѣтаетъ эту силу. - G L X . ІІочему продолговатое жѳлѣзо лолуча-
етъ ее только ло своей дллиѣ.СЬХІ. ІІочему магнитъ ничего нѳ 
теряѳтъ вч, своей силѣ, сообщая ее желѣзу—СІЛІ. Почемѵ эта си-
ла быстрѣйшимъ образодгь сообіцаегся желѣзу. ло медленло въ немъ 
укрѣлляется.—CTJXIII. ІІочему сгаль пригоднѣе дляполученія маг-
нитной силы, чѣмъ лростое желѣзо, C L X I V . Почему лучліе сила 
усвалваѳмая сталью огъ хорошаго магнлта, a не отъ дурного,-
C L X V . Ііочему даже земля сообщаетъ магнитную силу желѣзу.— 
C L X V I . ІІочеді.у магнитная сл.щі въ зоилѣ слабѣе, лежелп иъ са-
мыхъ діаленькихъ мапштахъ. C L X V I I . Почему намагллченныя 
подковы имѣютъ всегда полюсы своеіі силы ла своихъ концахъ. 
C L X V I I I . Ночему лолюсы магнитной силы не всегда тѣсно лаарав-
ляютея кч, полюсамъ землл, но различно отклоняются отъ нихъ,— 
C L X I . L . Почему иногда это отклоненіе со времене.мъ діѣляется.— 
C L X X . ГГочему въ магнитѣ, вылрямленноаіъ въодномъ из-ьсволхъ 
полюсовъ. наклоненіе можетъ быть меныпимъ, чѣмъ когда оба іго-
люса равно отстоятъ отъ земли. - G L X X I . ІІочему магнитъ прнтя-
гиваетъ ж е л ѣ з о . - С І І Х Х І І . ІІочему оправленный діагнитч, удержи-
живаетъ желѣзо больше, чѣмъ голый магнитъ . -CLXX11I . Иочему 
дажо II нротивоноложные его нолюсы помогаюгъ взаимно удержи-
вать желѣзо.—CLXX1 ІІоче.му враіценіе желі.знаго колеса не за-
держивается силой магнита, к-ь которому оно пршф1шлено.--( • L X X \ • 
Какъ н почему силаодного магнита увеличнваетч, или уменыяаетъ 
силу другого.—GLXX\'I. Ночему сколь угодно снльный магнитъ 
не можетъ отвлечь желѣзо. съ нпмъ не соприкасающееся, огъ маг-
нита слабѣйщаго.—GLXXVI1. ІІочему слабый магнигь или намаг-
ничѳнное желѣзо могутъ, прн соприкосиовонін, іірнвлечь къ себі; 
желѣзо отъ сидьнаго магнита. C L X X V I I I . ДІочему въ сѣверныхъ 
областяхъ южный ноліосч. магннта сильнѣв еѣвернаго.—CLXXIX. 
О гомъ, что можетъ поддержшшть желѣзные опилки, разсѣянныѳ 
около м а г н и т а . — C L X X X . Почему желѣвная нластинка, соедмненная 
съ Ііолюсомъ магнита, препятствуетъ силѣ иослѣдняго привлекать 
нли огталкивать желѣзо. C L X X X 1 . ІІочему атой снлѣ не препят-
ствуетъ никакоѳ иное промежуточиое Т І І Л О . - C L X X X I I . Ііочему 
неиадлежаіцее подоженіо магпита нонемногѵ уменынаѳтъ его си-
л у . - C L X X X I I 1 . ІІочему ржавчина, сыросіч, и помѣіцѳніе умень-
шаютъ его силу, a силыіый огонь еовершенно ее уиичтожавтъ. -
G L X X X I V . О сидѣ нритяженіи въ янтарѣ. воскѣ, резпнѣ г. подоб-
ныхъ веіцествахъ.—СЬХХХХ'. Что за ирпчина такого ирнтяженія 
въ стеклѣ .—GLXXXVI. :)та же самая нрпчіша наблюдается п въ 
прочихъ веіцахъ. 

C L X X X M l . — Я хотѣлъ бы замѣтить здѣсь, что частицы 
въ проходахъ земиыхъ тѣлъ, образованныя п.ть матеріи перваго 
элемента, могутъ быть причиною ne только различиыхь прптя-
женій, какъ въ янтарѣ и магнитѣ, но также ииыхъ безчислеп-
ныхъ u изумительныхъ дѣйетвій. Вѣдь зти частицы образѵются 
въ каждомъ тѣлѣ и имѣютъ въ своей фигурѣ ііѣчто особенное, 
чѣмъ отличаются отъ всѣхъ ирочихъ частіщъ въ другихл, тѣ-



лахъ. Онѣ удерживаютъ наиболыііую подвижиость, свойствеимую 
иервому элементу, частями котораго явлиются, и вслѣдствіе са-
мыхъ малыхъ иричинъ можетъ случиті>ся, что опѣ либо ие вы-
ступаютъ изъ тѣла, гдѣ пребываютъ, a лишь движутся въ его 
ироходахъ, либо, напротивъ, стремительно отдѣляются отъ ііего 
и, проникая во всѣ другія тѣла, въ кратчайшее время дости-
гаютъ сколь угодно отдаленныхъ мѣстъ; тамъ онѣ иаходятъ 
матерію, нріігодную для принятія ихъ воздѣйствія и произво-
дятъ тѣ или другіе рѣдкіб" результаты. Стоитъ только пораз-
судмть, какъ дивны свойства магнита и огня и какъ отличны 
они отъ свойствъ прочихъ тѣлъ; сколь громадное пламя можетъ 
мгновенно вспыхнуть отъ малѣйшей искры и какъ вѳлика его 
снла; на какія громадныя разстояиія ненодвижныя звѣзды кру-
гообразно разсѣеваютъ свой свѣтъ, н многое шіое, причины 
чего, на мой взглядъ, достаточно ясно я вывелъ въ этомъ трудѣ 
изъ общеизвѣстныхъ и всѣми нризнаиныхъ началъ: изъ вели-
чииы, строенія, иоложенія и движенія частицъ матѳріи. Кто 
поразсудитъ иодъ всѣмъ этпмъ, тотъ легко убѣдится, что въ 
кашіяхъ и растеніяхъ нѣтъ никакихъ темныхъ силъ, никакоіі 
диковинной симпатіи и антипатіи и, наконецъ, нѣтъ ничего во 
всей природѣ, чего нельзя было бы свести на иричины исклю-
чительно тѣлесныя, т. е. лишеннг,ін души и сознанія; осно-
ваиіе всего этого можно вывести изъ даниыхъ началъ, такъ 
что пѣтъ необходимости присоединять сюда нѣчто иное. 

C L X X X M I I . — Б б л ы н а г о я не прнбавлю въ этой четвер-
той части „Началъ", если (каково y мепя нрежде было намѣ-
реміе) не напишу еіце двухъ далыіѣПишхъ частей: гштой—о 
живыхъ суіцествахъ, т. е. о растеніяхъ и животныхъ, шестой— 
о человѣкѣ. Но такъ какъ я не все еще уяснилъ себѣ изъ 
того, о чемъ хотѣлъ бы ві. нихъ тоаковать, il не зиаю пріо-
брѣту ли когда досѵгъ, потребиый для выполненія этой задачи, 
я не стану задерживать долыле выхода первыхъ частей кпиги, 
a свѳрхъ того, чтб ожидалось отъ ыихъ н чтб я приберегу для 
остальныхъ частей, я хочу ирисоедииить сюда иемногія изъ 
свѣдѣній относительно объектовъ иашихъ чувстіп,. До с и х ъ " 
пор'ь я описывалъ зомлю и весь ішдимый міръ на иодобіе- ма-
шины, ііодразумѣвая въ инхъ только фигуру и движеніе; но 
наши чувства даютъ намъ еіцо и многоо ииое, какъ краски, 
заііахи, звуки и подобное, такъ что, ne упомяни я совершенно 
объ этомъ, казалось бы, что мною обойденъ значительный 
отдѣлъ въ изложеніи явленій природы. 

C L X X X I X . — Д о л ж н о иризнать, что чѳловѣчоская душа, 
если она и зашшшетъ все тѣло, ішѣетъ одиако особеішое с1і-

далище въ мозгу; при иосредствѣ его одного она не только ію-
нимаетъ и воображаетъ, но и ощущаетъ; послѣдиее ироисхо-
Д І І Т Ъ съ иомощью нервовъ, которые на подобіе читей, тянуіся 
отъ мозга no всѣмъ прочимъ членамъ тѣла и скрѣплены с ъ 
послѣднимъ такъ, что нѳльзя прикосчуться ни къ одиой части 
человѣческаго тѣла, чтобы тѣмъ самымъ концы нерва, раз-
сѣянные по ней, ne приіпли въ движепіе; a это движеше пере-
дается другішъ окоичаніямъ перва, собирающіімся въ мозгу, } 
сѣдалиіда души, какъ я достаточпо обстоятельно иялагалъ въ 
четвертой главѣ „Діоптрики". ГІроизводимыя такимъ ооразомъ 
нервами движенія въ мозгу различио возбуждаютъ душу илн 
умч., тѣсно связаипый съ мозгом-ь, хотя нервы и отличпы отъ 
него И эти разлпчныя возбужденія ума или мысли, слѣдующія 
пепосредственно изъ такихъ движѳній, имепуются пердепціямп 
чувствъ или, какъ обычно говорится, ощущеніями. 

СХС —Различія этихъ оідущѳній зависятъ, во первілхъ, 
огь различія въ самыхъ нервахъ, a затѣмъ и отъ различш въ 
движеиіяхъ, цроявляемыхъ отдѣлыіыми нервами. He каждып 
нервъ no отдѣлыюсти производитъ особое отличное отъ другихъ 
ощѵщепіе, no лишь семь особыхъ различій можно въ нихъ ооо-
зпачить: два изъ нихъ ііринадлежатъ къ впутреннимъ чув-
ствамъ, пять другихъ—къ внѣншимъ. Иыенио нервы, протяш-
ваюіціеся къ желудочку, глоткѣ, горлу и ииымъ внутрепиимъ 
частямъ, предпазначешіымъ для удовлетворенія естеетвепмыхі, 
потребностей, вызываютъ одію изъ внутреннихъ оідущешіі. име-
пуемое естествениымъ влечепіемт» (appetitus): тонкіе же первы. 
идущіе къ сердцу и сердечнымъ полостямъ, вызываютъ другое 
виѵтреннее ощущеніе: его составляютъ движенія и страдашя 
души, аффекты, какъ, нанр., радости, печали, любви, неновиети 
іГ подобное. Вѣдь, напримѣръ, здоровая кровь легко и силыю 
приливаетъ къ сердду и движетъ тонкіе нервы. расположонные 
около сердечныхъ полостей; оттого возпикаетъ движепіе пъ 
мозгу, возбуждающее въ душѣ ѳстѳствѳнноо чувство ВѲСѲЛОСТІІ. 

И другія причины, двигая такимъ же образомъ эти тонкіе первы. 
даютъ подобное чувство радости. Воспріятіо какого либо удо-
вольствія но само ио -себѣ обладает-ь радостью, no о.ю іюси-
іаѳтъ духовъ11 изъ мозга въ мускулы, съ которыми связаим 
данные нервы, и съ помощыо мускуловъ расширяются отвор-
стія сердца. A нервы сердца двигаются такъ, что должио слѣ-
довать чувство радости 1). Такъ, услышавъ прштное соооідо-
ыіе душа прежде всего разсуждаетъ о самой себѣ и радуетоя 
тою интеллѳктуальною радостью, которая пріобрѣтается безъ 

«) ІІодробное издоженіе того же вопроса читатель наіідетъ ниже, въ иер-
коіі части „Страстей души«. ІГри.шъчаніе переводчиьа. 



всякаго .тѣлеспаго движеиія и которую поэто.му стоики дрипи-
сі.івали мудреду; потомъ, ири представлеиіи данноіі веіди, „духи" 
текутъ изъ мозга въ мускулы предсердііі и движутъ тамъ иервы, 
отчего возникаетъ въ мозгу другое движеніе, иробуждающее 
въ душѣ лшвотыую радость. На этомъ же основаиіи кровь слиш-
комъ густая, плохо текущая въ желудочки сердда и нѳ доета-
точно тамъ разжижаюіцаяся, производитъ иное движеиіе въ 
тѣхъ же тоикихъ нервахъ иредсердій, a это движеніе, оообщаясь 
мозгу, влагаетъ чувство печали въ душу, хотя бы послѣдняя 
сама не знала, почемѵ печалится; вѣдь всѣ прочія причииы 
могли бы сдѣлать то же: ииыя движенія этихъ тонкихъ нер-
вовь могли бы произвести иные аффекты, какъ любовь, гиѣвъ, 
страхъ, ненависть и т. д., поскольку они суть лишь аффекты 
или страсти души, т. е. доскольку суть смутныя мысли, кото-
рыми душа обладаетъ ne сама по себѣ, но оттого, что нѣчто 
нретерпѣвается тѣломъ. съ которымъ душа тѣсно связана. От-
четливыя мысли, которыя мы имѣемъ въ силу того, что жа-
ждемъ или избѣгаемъ чего либо, вседѣло отличны отъ этихъ 
аффектовъ. Таково же основаніе и для естественныхъ влеченій, 
напримѣръ, голода, жажды м іірочаго, чтб зависитъ отъ нервовъ 
желудочка, горла и т. д.: эти влеченія совершенно отличны отъ 
желанья ѣсть, пить и т. д.; но такъ какъ это желанье или эго 
стремленіе всего чаще еодровождаютъ указанныя потребности., 
ихъ u называютъ влеченіями. 

СХСІ .—Что касается впѣшнихъ чувствъ, ихъ обычпо на-
считываютъ пнть, сообразяо пяти различнымъ родамъ объектовъ, 
ириводящихъ въдвижеиіе нервы, и стольки же родамъ смутныхъ 
мыслей. дроизводимыхъ въ душѣ этими движеніями. ІІервое чув-
ство создаютъ нервы, распростраияющіеся no кожѣ всего тѣла; 
посредствомъ ихъ можно касаться любыхъ земныхъ предметовъ 
и двигать ихъ; однимъ способо.мъ можно иознавать ихъ плот-
иость, другиыъ тяжесть, шіымъ тедлоту, инымъ влалшость и 
т. д.; и сколькими различными сдособами движутся объекты или 
остапавливаются въ своемъ движеніи, столько оіш производятъ 
въ душѣ различныхъ ощущеиій. откуда и иолучаютъ наимено-
ваніе всѣ осязаемыя качеетва. Сверхъ того, когда зти нервы 
колеблются быстрѣе обычнаго, одпако такъ, что никакого по-
врежденія въ тѣлѣ не слѣдуетъ. то это пропзводитъ оідуіценіе 
щекотанія, иріятное душѣ -отъ дрироды, такъ какт, опо является 
знакомъ тѣлесыыхъ силъ, съ которыми душа тѣсио связана; если 
же ирп этомъ слѣдуетъ поврежденіе тѣла, то возникаеті» ощущеніе 
боли. Отсюда яспо. поче.му чувствепное желаніе и боль по 
объекту столь мало различаются, хотя ио чувству противо-
НОЛОЖІІЫ. 

CXC1I.—Затѣмъ дрѵгіе иервы, размѣіденные ло языку и 
сосѣдшвгь съ нимъ частямъ. частицами тѣхъ же тѣлъ, раздѣ-
леннымъ и смѣшанньіАіъ съ сліоіюю во рту, разнообразііо при-
водятся въ движеніе, смотря до различіго въ фигѵрахъ частидъ, 
и такимъ иутемъ производятъ оідущеиіе различныхъ вкусовъ. 

C X C I 1 1 . — В ъ третыіхъ. два нерва или придатка мозга. не 
выходяіція изъ чередной коробки (calvarium), движутся раздѣ-
леннымп частичками тогожетѣла, летаюіцими въ воздухѣ, однако 
ие всякими частицами, но тѣми только, которыя достаточно топки 
il додвижны, чтобы иродикать въ моздри и чрезъ ироходы гѵб-
чатыхъ костей достигать нервов-ь. Ихъ разлпчныя движенія п 
даготъ оіцуідеііія различныхъ запаховъ. 

C X C 1 V . — В ъ четвертыхъ, два иерва, скрытые въ углубле-
ніяхъ уха, восприни.маютп, дрожанье д колебанье лежаідаго во-
кругъ воздуха. Воздухъ ударяется въ мембрану тимяаиа, соеди-
ненную съ дѣпыо трехъ косточекь, къ которымч. ітрикрѣилены 
ыервы, и толкаетъ заразъ послѣдніе. Отт, различія этихгь двп-
женій ироисходятъ различія отдѣлыіыхъ звуковъ. 

СХСѴ.—Наконед гь, окоичаиія зрительныхъ дервовгь, сходя-
щихся въ глазахъ, образуютъ ткань, называемую ретипою. ко-
торая столь тонка, что движется ие воздухомъ и не иными зем-
ныыи тѣлами, a только шариками второго элемента, откуда по-
лучается ощущеиіе свѣта и двѣтовъ, какъ я уже достаточно 
излагалъ вгь Діоптрикѣ" и „Метеорахъ". 

С Х С М . — И вотъ, ясно видно, что душа воспринимаетъ 
все, свойственное тѣлу въ его отдѣльныхъ членахъ черезъ ііервы 
не вгь снлу того, что они иаходятся въ отдѣльныхъ членахъ 
тѣла, до въ сіілу того, что оіш домѣщаются въ мозгу. Такъ, 
во первыхъ, различныя заболѣванія, касающіяся толы.-о мозга, 
уничтожаютъ или извращаютъ всякое ощущеніе; самый соиъ, 
который прпсуідъ только мозгу, каждодиевно отішмаетъ y дасъ 
въ значителыюй стеденіі сиособность оіцущать, возстаиавливае-
мую по цробужденіи. Затѣмч,. когда АЮЗГЪ не разрушенъ. ио 
пути, котбрыми нервы идугь къ нему отгь внѣшнихъ членовъ, 
засорены, оідущеніе въ этихгь членахъ геряется. Наконедъ, 
это яеио изъ того. что боль чувствуютъ ne въ такихъ чле-
нахъ, гдѣ иѣтгь къ тому иричииы, a въ другихъ, черезъ 
которые первы протягпваются къ мозгу. Это мождо пока-
зать на безчислениыхъ опытахъ; здѣсь будетъ достаточно 
одного. Когда одной дѣвицѣ. страдавшей силыюй болыо въ 
рукѣ, завязали глаза нри появленіи врача, съ тѣмъ, чтобы опа 
не безиокоилась нри подготовкѣ операціи, и когда еіі епустя 
нѣсколько дней рука была ампушрована вплоть до локтя. вслѣд-



ствіе обнаруженія гангрены, a na это мѣсто были такъ нало-
жеиы неревязки, что дѣвида могла ne замѣтить произведегшой 
ампутаціи,—оиа жаловалась на ощущеніе различныхъ болей то 
въ одномъ, то въ другомъ дальдѣ отрѣзанной руки. Это могло 
продсходить исключителыю отъ того, что нервы, ранѣе дохо-
дившіе отъ мозга до кисти руки, a тедерь заканчивавшіеся въ 
рукѣ y локтя, двигались здѣсь такъ же, какъ это дроисходило 
въ рукѣ раныле, когда ощущеніе боли въ томъ или другомъ 
иальцѣ должно было залечатлѣваться дуиюю, дребывавшею въ 
мозгу. 

CXCVI1. — Далѣе, какъ было сказано, природа нашей 
дудш такова, что только благодаря дроисходящему въ тѣлѣ 
движенію, душа можетъ побулѵдаться къ одредѣленнымъ нред-
ставленіямъ, не содержаідимъ никакого образа данныхъ дви-
женій, особедно къ тѣмъ смутнымъ нредставленіямъ, кото-
рыя именуются чувствами или ощущеніями. Мы замѣчаемъ, 
что слова, воспринятыя ухомъ, либо только написанныя, вызы-
ваютъ въ нашихъ душахч, любыя дредставлепія и доб}гжденія. 
Если кончикъ пера, еъ такими-то чернилами, на этой бумагѣ 
выводитъ извѣстдыя буквы, out, въ душѣ читателя станутъ 
возбуждать нредставлепія битвъ, бурь, фурій и вызовутъ аффекты 
безсилія ипечали; на другой бумагѣночти подобнымъ образомъ нро-
веденное деро вызоветъ совершенио иныя представленія тишипы, 
мира, удовольствія и совершенно обратыые аффекты любви и 
радости. Быть можетъ скажутъ, что дисьмо и рѣчь иеносред-
ственно пробуждаютъ ие ощущеиія и образы отличныхъ отъ 
нихъ веідей, по только различныя мысли; благодаря послѣднщмъ 
душа дредетавляетъ сама образы различныхъ веідей. Но что 
еказать о чувствѣ боли или щекотаньяУ Мечъ ирибдижается къ 
нагаему тѣлу, оіп. разсѣкаетъ дослѣднее; изъ этого одного слѣ-
дуетъ боль, которая дѣйствительно не менѣе отлична отъ мѣет-
наго движенія меча или разсѣчениаго тѣла, какъ цвѣтъ, звукъ, 
запахъ и вкусъ. И если, какъ ясно видимъ, чувство боли воз-
буждается вч. насъ едіінствешю тѣмъ, что нѣкоторыя части 
нашего тѣла въ силу дрикосповенія къ нимъ другого тѣла де-
ремѣстились, то отсюда дозволительно заключить, что душа 
наша создаиа такъ, что можетъ при ыѣкоторыхъ мѣстныхъ дви-
женіяхъ дретерлѣвать возбужденія всѣхъ дрочихъ чувствь. 

СХСѴ1ІІ .—Затѣмъ, мы не уловляемъ никакого различія 
между нервами, изъ чего можно заключить либо, что разное 
по тѣмъ и другимъ нервамъ дереходитъ отъ органовъ внѣш-
нихъ чувствъ къ мозгу, либо, что вообще нѣчто содѣйствѵетъ 
тому домішо мѣстнаго движенія нервовъ. И мы замѣчаемъ, что 

это мѣстное движеніе вызываетъ не только ощущеніе щекота-
нія иліі боли, но и свѣта, и звуковъ. Такь, если кого либо 
ударятъ в'ь глазъ, такъ что колебаніе удара проникаетъ до ре-
тииы, то ему кажется отъ этого, что брызнуло множество 
искръ блестящаго свѣта, котораго не оказывается внѣ глаза; u 
если кто заткнетъ нальдемъ ухо, то онъ услышитъ нѣкій ко-
леблюіційся шорохт,, которі.ій нроисходитт, только отъ движенш 
замкнутаго въ ухѣ воздуха. Накоиедъ, мы часто замѣчаемъ, 
что теплота или иныя чувственныя качества, какт, и образы 
чисто тѣлесныхъ вещей, надр., пламени, возникаютъ изъ мѣст-
ныхъ движеній извѣстныхъ тѣлъ и такимъ образомъ вызываютъ 
ішыя мѣстныя движенія въ другихт, тѣлахъ. Мы отлично по-
нимаемъ, что благодаря различіямъ въ величииѣ, фигурѣ и 
двнженіи частицт, одного тѣла возникаютъ различныя мѣотныя 
движенія въ другомъ тѣлѣ; но мы никакъ не можемъ понять, 
какъ отъ нихъ (именно отъ ведичины, фигуры и движенія) возпп-
каетъ нѣчто иное, совершенно отличное отъ ихъ природы, ка-
ковы тѣ субстанціальныя формы и реальныя качества, которын 
многими предполагаются въ вещахъ; непонятно и то, какъ 
иозднѣе эти качества или формы гіріобрѣтаютъ силу и вызываютъ 
мѣстныя движенія въ другихъ тѣлахъ. Разъ это такъ и если 
намъ извѣстно, что нрирода нашейдуши такова, что различныхъ 
мѣстныхъ движеній достаточно, чтобы вызвать въ ней всѣ ощу-
щенія, и если мы воспринимаемъ, что они дѣйствительно воз-
буждаютъ въ ней различныя ощуіденін, и не уловляѳмъ ничего 
иного сверхт, того, что такого рода движенія переходятъ отъ 
органовъ внѣшнихъ чувствч, къ мозгу,—если это дравильно, то 
вообіде должно заключить, что все именуемое нами во внѣш 
нихъ объектахъ свѣтомъ, цвѣтомъ, задахомъ, вкусомъ, звукомъ, 
тепломъ, холодомъ и прочими осязятельными качествами или 
даже субстанціальными формами, есть ни что иное раз-
личныя расположенія объектовъ, вызываюідія различныя движе-
нія въ нашихъ нервахъ. 

СХСIX.—Итакъ легко можетъ быть подвергнуто учету, 
не уиустилъ ли н чего изъ феноменовъ природы въ этомъ трак-
татѣ. Только воспринятое чувствами должно разсматриваться 
какъ феноменъ природы. Исключая величину, фигуру и дви-
женіе, свойства коихъ въ отдѣльныхъ тѣлахъ я указалъ, мы 
не примеАіъ за присущее виѣшнему міру ничего такого, какъ 
свѣтъ, теплота, запахъ, вкусъ, звукъ, вообіде^ чувственныя 
качества. Все это только различныя состоянія въ вели-
чинѣ, фигурѣ строеніи и двилѵеніи предметовъ, нли то, чтб до мень-
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шей мѣрѣ не можетъ нами восприниматься какъ нѣчто иное. 
Доказательство тому въ предыдущемъ. 

CG.—Я хотѣлъ бы также замѣтить, что здѣсь, пытаясь 
освѣтить всю матеріальную природу, я не воспользовался ни 
однимъ началомъ, которое не было бы допущено Аристотелемъ и 
всѣми философами прочихъ временъ; поэтому моя философія 
вовсе ne нова, но наиболѣе стара и распространенна. Вѣдь я 
обсуждалъ фигуру, движеиіе и величину тѣлъ и изслѣдовалъ, 
согласно законамъ механики, закрѣпленнымъ достовѣрными и 
повседневными опытами, чтб должно слѣдовать при взаимномъ 
столкновеніи этихъ тѣлъ. Но кто когда либо сомнѣвался въ утвер-
жденіи, что тѣла движутся, что они имѣютъ разнообразныя ве-
личины и фоі)мы, сообразно различію которыхъ разнообразится 
и движеніе тѣлъ, и, наконецъ, что отъ ихъ столкновенія боль-
шія тѣла дробятся яа меньшія и измѣняютъ форму? Это мы 
постигаемъ не однимъ органомъ чувствъ, a многими: зрѣніе.мъ, 
осязаніемъ, слухомъ; это мы отчетливо воображаемъ и мыслимъ; 
нельзя того-же сказать объ остальномъ. о цвѣтахъ, звукахъ и 
прочемъ, что воспринимаетсл помощыо ne многихъ чувствъ, но 
лишь одного. Ихъ образы въ нашемъ мышленіи всегда смѵтны 
и мы не знаемъ, что такое они суть. 
. CCI.—Ho на мой взглядъ въ отдѣльныхъ тѣлахъ есть 

частички, не воспріінішае.чыя никакимъ чувствомъ: этого не 
призиаютъ можетъ быть тѣ, кто считаетъ свои чѵвства за мѣру 
познаваемаго. Но кто въ состояніи усумниться, будто многіе изъ 
тѣлъ столь малы, что не схватываются нашими чувствами; 
стоитъ только подумать, чтб въ медленно расгущемъ тѣлѣ нрибав-
ляется за отдѣльные часы или чтб отвлекается отъ медленно 
уменьшающагося тѣла. Дерево растетъ всякій день и оно не мо-
жетъ стать бблыпимъ, прежде чѣмъ не присоединится къ нему иѣ-
которое тѣло. Но кто воспринимаетъ эти тѣльца, вступающія 
въ дерево ежедневно? По крайней мѣрѣ тѣ, кто принимаетъ 
безконечную дѣлимость массы, должны созиаться, что частицы 
могутъ быть малы настолько, чтобы не восприниматься ника-
кимъ чувствомъ. И неудивительно, что мьі не можемъ воспри-
нимать очень малыхъ тѣлецъ; вѣдь наши собствешіые ыервы, 
которые должны быть движимы объектами, чтобы получалоеь 
ощущеніе, не такъ ужъ малы, но въ родѣ каната связаны изъ 
множества меньшихъ частицъ; поэтому ОІІИ и не могутъ быть 
движимы частидами мельчайшими сравнительно съсобой. Ни одинъ 
разумный человѣкъ, я думаю, не будетъ отрицать, что гораздо 
лучше мы восирішимаемъ то, что происходитъ въбольшихъ тѣлахъ; 
a чтобы судить о пропсходяіцемъ въ мельчайшпхъ тѣльдахъ, не-
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достушіыхъ чувству въ силу одной своей малости, и чтобы 
объясішть это, нельзя измыслить чего либо, чтб не имѣло бы 
никакого подобія съ ощутимыми частицами. 

С С І І . — И Демокритъ представлялъ ce6t, дѣло такъ, что 
нѣкоторыя тѣльца, обладающія различными фигурами, величп-
нами il движепіями, своимъ скопленіемъ и различными связяші 
образуютъ веѣ оіцутимыя тѣла; однако, его способъ разсужде-
нія всѣми отвергнутъ. Никто, коііечію, не отвергалъ его за то, 
что имъ предполагались крайые малыя, ускользаюіція отъ чѵвствъ 
частицы, о которыхъ утверждалось, что онѣ об:адаютъ разлііч-
ными фигурами, величиной п движеніемъ: никто ие можетъ 
сомнѣваться въ дѣйствительно.мъ суіцествоваиііі такпхъ тѣ.ть, 
какъ это было показано. Отброшено же разсужденіе Демо-
крита, во первыхъ, иотому, что онъ предполагалъ недѣлпмості, 
тѣлъ; въ данномъ случаѣ и я зто основаніе отбрасываю; за-
тѣмъ Демокритъ пршш.малъ окрѵжающую тѣла пустоту, невоз-
можность которой я доказалъ; въ третыіхъ, онъ іірішисывалъ 
тѣламъ тяжесть, которой я въ тѣлѣ самомъ no себѣ ne нахожу, 
a иахожу ее постольку, поскольку она зависитъ отъ движенія 
и иоложеиія тѣла и иа нихгь сводится. И, иаконецъ, Демокритъ 
ne показалъ, какъ отдѣльныя вещіі возникаютъ изъ одного 
столкновенія тѣлець, или если н показалъ это для нѣкоторыхъ 
вещей, то ne всѣ однако его доводы согласуются другъ съ дру-
гомъ; no крайней мѣ|)ѣ позволіітельно такъ дѵмать на осиова-
ніи всего, что сохраиеио изт, его воззрѣній. A соглаеоваио ли 
то, что я до сихъ иоръ шісалъ по философіи, предоставляю 
сѵдить другимъ. 

С С І І І . — Я надѣляю невидіімыя частпчкіі тѣлъ оиредѣлен-
иой фигурою, величиноіі и движеньемъ, какъ если бы я ихъ 
видѣлъ, и одпако признаю. что опѣ невоснринидіаемы. Нѣкото-
рые, молгетъ быть, возбудятъ воііросъ, откуда я знаю объ этпхъ 
свойствахъ частичекъѴ На это я отвѣчу: во иервыхъ, изъ ілро-
стѣйшихъ и паиболѣе извѣстныхъ ііринцішовъ, зпаніе кото-
рыхъ врождено намъ по природѣ, я разсмотрѣлъ вообіце то, ка-
ковы могутъ быть главнѣйшія различія въ величинѣ, фпгурахъ 
il движеніи тѣлъ, неоіцутішыхъ исключительио въ снлу ихъ 
малости, и какіе оіцутимые результаты изъ пхъ разліічпыхъ 
столкновеній слѣдуют-ьг). A затѣмъ, когда я замѣтилъ нѣчто 

0 Во французскоыъ пореводѣ, исправленномъ, очевпдно. рукою Декарта, 
ато иѣсто расширено и читается нѣсколько нначе: „...H нзслѣдовалъ всѣ ясныя 
н отчетливыя понятія, касающіяся матеріальныхъ цредмѳтовъ и нѳ нашелъ 
иныхъ, кромѣ понятій фигуръ. величинъ, движеній и иравилъ, согласно кото-



подобное же въ дѣйствінхъ тѣлч. оіцутимыхъ,. я счелъ ихъ.возиик-
шими M3'fi такого же столкновенін пеощутимых-ь тѣлъ, особенио 
когда оказалось, что никакой миоіі способъ для объяснеиія этого 
ne можетъ быть мыслимъ. В ъ этомь мпѣ много помогли вещи, 
созданныя искусствепньшъ путемъ: между пими іг нриродмими 
тѣлами я нашелъ только ту разиицу, что дѣйствія механизмовъ 
производятся въ болыиинствѣ случаевъ столь зиачительнымп ио 
величинѣ 'инструментами, что легко могутъ быть восприняты 
чувствомъ: необходимо чтобы такія веіци могли быть изгото-
вляемы ЛЮДЬМІІ. Наиротивъ, дѣйствія природныхъ вещей ночти 
всегда зависягь отъ извѣстныхъ органовъ, столь малыхл,, 
что онѣ ускользаютъ отъ всякаго чувства. И въ механикѣ нѣтъ 
иринщііговъ, которые ие иринадлежали бы фнзикѣ, частью или 
шідо.чъ который мехаішка является; не мепѣе естествешю это 
объяснеиіе для часовъ, составленпыхч» изъ тѣхъ пли иныхч» ко-
лесиковъ такъ, что они указываютъ время, чѣмъ для дерева, воз-
шшшаго изъ тѣхъ плп ииыхъ сѣмннъ и промзводящаго извѣст-
иые ІІЛОДЫ. Поэтому-то, какъ тѣ , кто обсуждая строеніе авто-
мата, оказываются сіюсобпы къ знанію о іюльзованін машииою' 
и отдѣлыіымн ея частями легко ііріісоедишіть иознапіе и другихъ 
чаетей маінины, которыя ne видпмы,—такъ n я отч, ощущае-
мыхъ воздѣйствій и частицъ иытался заключить къ тому, каконм 
иричины этихъ явленііі и каковы невидимыя частиды. 

ССІЛ*.—Хотя, быть можетъ, такимъ образомъ станетъ ио-
Ііятно, какгь могли возиикиуть всѣ тѣла природы, изъ этого еіце-
не должно заключать, что они въ дѣйствителыюсти такъ еозданы. 
Вѣдь, одішъ II тотъ же мастеръ можетъ изготовить гіару ча-
совъ такъ, что и тѣ и другіе одипаково хорошо станутъ ѵка-
зывать время п внѣшне будутъ вполпѣ подобпи другъ другу,. 
хотя бы внутри II состояли изъ весьма различіюй связи колесъ. 
Точпо такт» же несомиѣнпо, что и высочайшій мастеръ, Богъ, 
могъ все видимое иредставить многоразлнчііо. Я самъ охот-
110 доиуіцу эту истиііу 11 удовлетворюсь, еели ошісашіое MIIOIO-

въ точіюстіі будетъ соотвѣтствать всѣмъ феноменамъ при-
роды г ) . Этого достаточпо для житейскихъ дѣлей, іюдоопо 

рымъ эти три вещи могутъ измѣнять одна другую; правила эти суть прин-
дшіы геометріи и механики. Поэтому я заключилъ, что всѣ знанш, какш мы 
можемъ имѣть относительно природы, необходимо должны выводиться отсюда, 
ибо всѣ иныя понятія о чувственномъ мірѣ, будучи смутны и темны, не могутъ 
служить намъ въ томъ, чтобы давать знаніе о вещи внѣ насъ, a скорѣе мо-
гутъ ирепятствовать этому«. Прим. перевоОчика. 

1) Во французскомъ текстѣ окончаніе фразы нѣсіеолько иное: „...H удо-
влетворюсь, если освѣщенныя мною иричины таковы, что всѣ дѣйствія. кото-

тому, какъ медицина и мехапика, равпо п ииіля иауки, тре-
бѵюідія свосго завершепія* нри посредстігіі физики, ішѣютъ сво-
имъ гіредметомъ только оіцущаемое п иото.му прішадлежащее 
нвленіямъ природы. И пусть кто либо ne подумаетъ, что Ари-
стотель сдѣлалъ илп хотѣлъ сдѣлаті, болынее; онъ самъ_ выра-
зительно свидѣтельствуетъ въ I кпйгѣ своей метеорологш, въ 
началѣ 7 главы, что ОІІЪ даетъ достаточныя основашя и дока-
зательства отіюсительно иевоспринимаемаго чувствамн, какч, 
іСКоро онъ отмѣчаетъ, что восітришшаемое, no его мредположе-
Ііію, могло бы такъ-то возиикиуть ' ) . 

ССѴ .—Однако, чтобы ne обмапуться вч> истіінѣ, должио 
думать, что есть нѣчто приііимаемое иами за морально до-
-стовѣрное, т. е. за удовлетворяющее жизиеннымъ цѣлямъ, хотя 
бы въ отношеніи къ божьему всемогущеетву опо n было ие-
вѣрнымъ. Такъ, наиримѣръ, если кто либо хочетъ чптать письмо, 
написаиное латинскими буквами, no ііри этомъ ne представляетъ 
себѣ истйннаго ихъ значеиія и потому приметъ, что гдѣ стоитъ 
А, тамъ должно читать B , a г д ѣ — В , тамъ С, и такъ посліі-
довательио приметъ это относптельно всѣхъ буквъ, a иотомъ 
найдетъ, что такимъ путемъ можно составить латинскія слова, 
юнъ ne будетъ сомнѣваться, что въ этихъ словахъ содержится 
истинный смыслъ письма; хотя онъ и знаетъ только одну 
коньектуру, и хотя оетается возможнымъ, что шісавшій пмѣлъ 
в ъ виду не обнаруженныя, a другія буквы на мѣстѣ тѣхъ н 
такимъ ѳбразо.мъ скрылъ въ иисьмѣ иной смыслъ. Одиако зто 
былъ бы такой исключительный случай, что оиъ кажетсн невѣ-
роятнымъ. Кто замѣтилъ, какъ много здѣсь ві,іведеио іістинъ 
•относителыю магнігга, огня, общаго управленія міра, и ві,іве-
дено нзъ ііеболыіюго числа началъ, тотъ, хотя бы и иодумалъ, 
что я принялъ эти начала на авось и безъ основаиія, однако, 
быть можетъ, признаетъ, что едва-ли столь многое удалось бы 
такъ согласовать, будъ опо ложно. 

С О Ѵ І . — Кромѣ того существуетъ нѣчто въ природѣ, что 
мы считаемъ безусловиымъ п скорѣе всего морально достовѣр-
нымъ: имешю, мы ошіраемся па осповное метафіізическое по-

рыя происходятъ отъ зтмхъ причпнъ. иодобны дѣйствіямъ. замѣчаемымъ иамн 
въ явленіяхъ природы, но я отнюдь не стану ломать головы надъ тѣмъ. какъ 
возникли эти явленія". . в 

0 Декартъ ссылается здѣсь на слѣдующую фразу въ „Метеорологш 
Аристотеля: „Мы полагаеыъ, чго доказалн, удовлетворшгь разуму. сѵществова-
ніо вещеіі. ускользающихъ отъ нашихъ чувствъ. коль скоро мы сдѣлали оче-
зшдною возможность зтихъ вещей". ' переводчиш. 



ложеніе, что Богъ въ высшеіі степени благъ и не обманпцікъ 
и что іюэтому наша Имъ дарованная способиості» отличать 
вѣриое отъ ложнаго не можетъ заставить пась заблуждаться, 
разъ мы правпльно ею пользуемся и познаемт, веіци съ ея 
иомощыо отчетливо. Таковы математическія доказательства, та-
ково знаніе о существованіи тѣлесшлхъ вещеіі п таковы всѣ 
Я С І І Ы Я доказательства, ирмводяіція къ этому. В ъ ихъ чпсло, 
быть можетт», будутъ приняты и мои доказательства тѣмп, кто 
пораздумаетъ, какъ изъ первыхъ и паиболѣе иростьтхъ началъ 
человѣческаго познанія вілведенъ безконечный рядъ ііетинъ. 
Особепно, если достаточно подумать, что ничего изъ виѣшнихъ 
объектов-ь мы не можемъ ощуіцать, пока ими не возбудится 
мѣстное движеніе въ нашихъ нервахъ; a это движеніе не мо-
жетъ быть возбѵждено неподвнжішміі звѣздамн, далеко отсіода 
отстонщішн, еслн не пронсходятъ нѣкоторыя движенія въ иихъ 
самихъ il во все.чъ междулежащемъ иебѣ. ІІринявъ это, едва-ли 
модшо все иное. по крайией мѣрѣ самое общее изъ сказампаго 
мною о пебѣ u землѣ, разсматривать иначе, чѣмъ это сдѣлалъ н. 

COV1L—Тѣмъ ие менѣе я не стаиу ничего утверждать, 
ио.мня о слабостіі свопхъ еплъ; все это я вручаю авторитетѵ 
католической церкин п сѵду .чудрѣйшихъ. Я пе жѳлалъ бы, 
чтобьт кто ішбудь мнѣ вѣрилъ ішаче. какъ убѣдивъ себя ясиыми 
u непобѣдпмымп довода.мп. 

Разысканіе истины 
посредствомъ естествемиаго свѣта, 

который во всей чистотѣ , безъ п о я о щ и рѳлигіи и фнло-
софіи, оі іредѣляѳтъ воззрѣнія, какія должны и м ѣ т ь с в ѣ т -
ск іе люди относитѳльно всего , что можетъ заниматт. и х ъ 
мысль . u который ироникаетъ в ъ тайны иаиоолѣо шгте-

р е с п ы х ъ знаній * ) . 

Свѣтскій человѣкъ не обязанъ ни видѣть всѣхъ книгъ, ни 
заботливо изучать все преподаваемое въ школѣ; н будетъ даже 
своего рода недостаткомъ въ его обученіи, если онъ слишкомъ 
заполнитъ время литературными упражненіями. Есть много ино-

*) Время наиисанія атого произведенія точно неизвѣстно: обычно относили 
его къ послѣднему періоду жизни Дѳкарта; рвдакторъ юбилейкаго изданія со-
чнненШ Декарта Ch. Adam пытаѳтся путемъ искуснон аргумеитащи отнести 
ято произведеніе къ болѣе раннему времени ,-либо къ 1528-29 гг.. лпоо къ 1о41 г. 
Cm Oeuvres de Descartes. Vol. X . pgg. 529 -532. Незаконченный діалогъ былъ 
наішсанъ Декартомъ не французски. но очевидно ѳще при жизни фплософя 
перевчденъ въ рукописм на латинскій языкъ. Французскій орнгиналъ въ чн-
слѣ другихъ оставшихся по смертіі Декарта бумагъ иерешелъ къ Клерселье. 
Хотя нервые біографы Декарта II. Борель и А. Вайа знаян о существованш 
французскаго орипінала, a изъ ішсь.ма Лейбішца къ Якову Ьернулли (огь 
2 октября 1703 года) было иавѣстно о суіцѳствованіи y Лѳйбница коши съфран-
цузскаго манускриита, тѣмъ не менѣе оригиналъ такъ и не былъ найденъ, a 
коиія Лейбннца отыскалась значнтельно ігозднѣе. Такимъ образомч. длн иозд-
нѣйшихъ издателѳй ироизведенііі Декарта иредставлилась воаможкость печатать 
лишь сохранившійся латинскііі переводъ діалога. Только въ 1900 году фран-
цузскііі студентъ Жюль Сиръ нашелъ въ ігоролевской Библіотекѣ Гаиновара 
въ чнслѣ бумагъ Леіібница выіиеназванную копію французскаго подлишшка. 
Коиія ата, какъ вынснѳно, была добыта въ 1.070 г. no порученію Леіібница 
Чирнгаузомъ отъ самого Клерселье. Сшісонъ не доведенъ до конца u прѳд-
сгавляетъ лишь часть подлиннііка; такимъ образомъ французскій текстъ дол-
женъ по необходимости воелюлняться старымъ латннскимъ пѳреводомъ. Въ та-
комъ имеыно видѣ склейки изъ французскаго и латинскаго текстовъ напѳча-
танъ діалогъ въ X томѣ юбидейнаго изданія сочиненій Декарта подъ редакціеи 
Ch. Adam'a и P. Tannery. Отимъ изданіемъ мы руководствовалосъ при перѳводѣ. 

• Лри.иіьчаніе перевоОчшга. 



го для совершенія въ течеміе жизни, складъ который долженъ 
бьггь такт. размѣренъ, чтобы лучшая часть времени оставалась 
на выполненіе добрыхъ дѣлъ, которыя должны быть внушены 
человѣку его собственнымъ разумомъ, если опъ руководствуется 
только послѣднимъ. Но человѣкъ входитъ невѣждой въ 
свѣтъ, и разъ знаніе его раниихъ лѣтъ оішрается только на 
слабыя чувства и авторитетъ наставниковъ, то почти невоз-
можно, чтобы его воображеніе не иреисиолнилось бозконечнымъ 
числомъ ложныхъ мыслей, прежде чѣмъ разумъ могъ бы ііри-
нять надъ нимъ руководство: такимъ образомъ возникаетъ не-
обходнмость или въ очень болыпомъ природномъ разумѣ, илп 
въ обученіи y какого лнбо мудреца, какъ ради освобожденія себя 
огь другихъ ученій, которымъ подпали раньше, такъ и для 
первыхъ основаній прочнаго знанія и для открытія всѣхъ пу-
тей, какими можно иоднять змаміе до высочайшей стѵпени, ка-
кая достижима. 

Вотъ это я il предполагаю изслѣдовать въ настоящемч. 
трудѣ и сдѣлаті^ очевидНЫМИ^ДІІЩШНЫІ^^ 
показывая каждому средства наііти въ самомъ себѣ, не заимствѵя 
ничего y дрѵгихъ, всю наукѵ, необходимую для житейскаго 
обихода, » пріобрѣсти затѣмъ черезъ ея нзученіе всѣ наиболѣе 
интересныя познанія, каки.ми человѣческій разу.мъ снособеіг:. 
обладать. 

Ho, uзъ боязни, какъ бы размѣры моего замысла нс пре-
исполнили читателя вдругъ такимъ изумленіемъ, что не иашлосі» 
бы мѣста довѣрію, я замѣчу, что предпришшаемое мною не столь 
трудно, какъ можно вообразить: всѣ зпанія, которыя не ире-
восходятъ силъ человѣческаго разумѣпія. сцѣшіены такою 
прочною связыо и могуті» вытекать одно изъ другого съ такою 
необходимою послѣдовательностыо, что не требуется очень много 
ловкости и ѵмѣнія найти ихъ, поскодьку, начавъ съ ироетѣіі-
шихъ знаній, смогутъ пройти ступень за студеныо къ болііе 
высоким'ь знаніямъ, Вотъ здѣсь н н іюш,ітаюсь моказаті» 
это путемъ самыхъ ясныхъ и общихъ соображеній: каждыіі 
пойметъ, что Л І І Ш Ь но недостатку осмотрительности и задержки 
мысли на тѣхъ же разсуждеміяхъ онъ ие замѣтилъ того жо 
самого; и въ отысканіи этихъ истинъ я заслуживаю не ббл;,-
шей чести, чѣмъ прохожііі счастливо нашѳдшій y своихъ і-югі> 
кладъ, который прежде долгое время безуспѣшно разыскивался 
миогими прилежными людь.ми. 

Все же я изу.мляюсь, что среди столь рѣдкихъ умовъ, 
которые соворпіилн значительно болыие меня. не нашлооі, нико-
го, кто полчелалъ бы дать себѣ труд-ь расиозпать ЗТІІ истшім; 

Ііпочти всѣ они ѵподоблялись цутеінсственникамъ, которые, смѣ -
шівъ болыпую дорогу нa проселочную, остаются блуждатъ 
,Среди терній и пропастей. Но я вовее не хочу изслѣдовать, 
чтб знали u чего не знали другіе; съ меня достаточно замѣтить, 
что, носкольку вся желаиная наѵка заключена въ кііигахъ, ея 
чорошее смішіапо съ весьма безполезны.мъ и безпорядочно за-
•сѣяно въ грудѵ столь толстыхъ томовъ, что для ихъ прочтешя 
требуется времени болыпе, чѣмъ мы имѣемъ въ здѣінией жизии, 
u ума. чтобы отобрать полезное, требуется болыпе. чѣмъ сколь-
ко иужно для самостоятельнаго открытія этихъ истинъ. 

Это даетъ мнѣ надежду, что бѵдетъ легко найти здѣсь 
болѣе удобнѵю дорогѵ, и что истины, какія я выскажѵ, нѳ 
•останутся безъ одобренія, хотя я и не запмствовалъ нхъ ни 
y Аристотеля, ни y Платона. Но истины движутся въ свѣті; 
какъ монета, которая не понижается въ цѣнности, вылѣзаетъ 
ли она изъ мужицкаго кошелька, выходитъ ли изъ казны. Такъ 
u я силился сдѣлать ихъ одииаково полезными для всѣхъ людеп; 
u для этой цѣли я не нашелъ стиля болѣе удобнаго, чѣмъ стиль 
свѣтскихъ бесѣдъ, гдѣ каждый вольно открываеть передъ свои.ми 
друзьями. чтб имѣетъ лучшаго въ мысляхъ; иодъ именами 
Звдокса, Поліандра и Эпистемона я представляю, какъ человѣкъ-
уредняго ума, но съ сужденьемъ, не извращеннымъ дуриой до-
вѣрчивостью, и нользующійся разумомъ согласно чистотѣ его 
іірироды, навѣщенъ въ деревенскомъ домикѣ, гдѣ онъ живетъ, 
двѵмя изъ болѣе рѣдкихъ и интересныхъ людей нашего вѣка; 
одинъ изъ иихъ вовсе не образованъ, другой, наііротивъ, отчет-
ливо знаетъвсе, иріобрѣтенное имъ въ школахъ. II вотъ среди 
ирочихъ разсужденій,—ихъ я предоставлю вообразить вамъ са-
МІІ.МЪ, какъ і і обстановку, мѣста и всѣ ея частности, какими 
нерѣдко буду пользоваться для иримѣровъ, облегчающихъ ионп-
маніе,—собесѣдники представляютъ доказательство того, что 
должйо высказать позднѣе, no окончаніи этихъ двухъ книгъ. 

ІІоліандръ, Эпистемонъ, Эвдоксъ. 

Поліандръ:—Я считаю васч. счастливцемъ: вы видкш все 
ирѳкрасное въ книгахъ грековъ п рішлянъ; и мнѣ кажется, 
пзучай я столько, сколько вы, я былъ бы такъ отличенъ отъ 
того, что я есть, какъ ангелы отлпчаются отъ васъ; и я ne могу 
ііростіггь ошибки моихъ родителей, которые, будучіі убѣждены, 
что занятія иауками разслабляютъ человѣка, отозвали м-еня 
ко дворѵ п въ армію столь юнымъ, что сожалѣніе о свое.мъ 
невѣжествѣ будетъ преслѣдовать меия всю жизнъ, ѳсли я ne 
паучусь чемѵ либо цаъ вашей бесѣды. 



Эпастемопъ:—Что вась можетъ наилучішшъ образомъ обѵ-
чить въ этомъ отношенін, такъ это стремлеиіе къ зианію, общее 
всѣмъ людямъ; оно—болѣзнь нензлѣчішая, такъ какъ іштересъ 
увеличивается съ обученіемъ. Благодаря тому, что недостатки 
души сокрушаютъ насъ постольку, поскольку мы о иихъ знаемъ, 
вы имѣете большое иреішущество предгь нами въ томъ, что но 
видите, подобію намъ, сколько вамъ еще остается изучать. 

Эвдоксъ:—Возможно-ли, Эыистемонъ чтобы при вашеіі уче-
ности, вы могли быть убѣждены, будто въ природѣ нмѣется 
столь всеобіцая болѣзнь и нѣтъ никакого средства кч, ея пзле-
ченію? Что касается меня, то мнѣ кажется, какъ на всякой 
землѣ достаточно плодовъ и источниковъ, чтобы утншать голод ь 
il жажду всѣхъ, такъ достаточно и истинъ, касаюіцііхся любого 
предмета, чтобьт въ полной мѣрѣ удовлетворнть іштересѵ здоро-
выхъ дуіігь; думается мнѣ, что тѣло больныхъ водянкою не 
больше отстоитъ отъ иор.мальнаго складп, чѣмъ умъ тѣхъ, кто 
вѣчно обремененъ неутолимою либозпателыіостыо. 

Эпистелюнъ:—Я когда то училъ, что наше желаніе не мо-
жетъ естественно распростраияться иа то, что остается для насъ 
невозможнымъ, и не должно также распрострамяться на пороч-
ное и безполезное; но извѣстно множество вещей, которыя ка-
жутся намъ возможными и которыя не только чтимы н пріятны, 
ио даже весьма необходимы для нашего обихода; п я ne могу 
вѣрить, чтобы кто нибудъ зналъ ихъ настолько, что ему посто-
янно не оставалось бы сираведливыхъ основаній особенно же-
лать этихъ вещей. 

Эвдоксъ:—A что вы скажете обо мнѣ, если я завѣрю васъ, 
что пе нмѣю большо страети изучать что либо и доволенъ той 
малостыо знаній, какую, подобно Діогеиу въ бочкѣ, ішѣю без'ь 
того, чтобьт всякій разъ оіцущать нужду въ философіи. Вѣдь 
знаніе моихъ сосѣдей не тѣснитъ моего знапія, какъ пхъ поля 
тѣснятъ то ие.многое, чѣ.мъ я владѣго. П мой ѵмъ доброволыіо 
склоняясь къ тѣмъ истинамъ, какія находитъ, вовсе ие заботит-
ся объ открытіи ииыхъ; онъ даже радуется нокою, какъ король 
страны, такъ отдѣленной отъ всѣхъ прочпхъ сгранъ, что ему 
воображаетса, будто поодаль отъ сго владѣній находятся только 
безплодиыя пустыни и необитаемыя горы. 

Эпистемонъ:—Всякаго другого, кромѣ впсъ, кто такъ 
высказался бы передо мною, я счелъ бы за суіцество суетное 
u мало любознательное. Но убѣжище, избрамное вамн въ птомъ 
уединенномъ мѣстѣ, и мадая озабоченность своею извѣстностыо, 
все это ставитъ ваеъ внѣ тщеславія; a время, использованное 
вами иа путешествія, посѣщенія ученыхъ и изслѣдовапіе всего, 

что открыто наиболѣе труднаго въ каждой наукѣ, завѣряегь 
насъ, что вы не лишены любознательности; такимъ образомъ я 
могу высказать только уваженіе къ вамъ и уоѣжденъ что 
вы должны обладать знаніемъ гораздо болѣе совершеннымь, 

чѣмъ знаніе прочихъ людей. 
Эвдоксъ:—Влагодарю васъ за доброе мнѣніе обо мнѣ; но я 

ne хотѣлъ бы обременять ватей учтивости настолько, чтооы 
обязывать васъ вѣрить сказанному, основываясь иа моемъ дро-
стомъ заявленіи. Никогда не должно выдвигать посылокъ, столь 
удаленныхъ отъ обычнаго мнѣиія, если въ то же время иельзя 
иоказать нѣкоторыхъ результатовъ. Вотъ я и пригласилъ васъ 
обоихъ погостить здѣсь въ это прекрасное время года, съ тѣмъ 
чтобы yдосужиться открыто сообщнть вамъ часть надумаинаго 
мною. Смѣю надѣяться, вы не только признаетесь, что и я 
имѣю основанія быть удовлетвореннымъ собою, но иомимо того 
il сами вы вполнѣ удовлетворитесь выслушаннымъ. 

Эпистемонъ:—Я не хочу уклоняться отъ счастья, о кото-
ромъ уже просилъ васъ. 

Поліандръ:—A я охотно буду присутствовать наэтомъсо-
бесѣдованіи, хотя бы и не чувствовалъ еебя способнымъ извлечь 
отсюда какую либо пользу. 

Эвдоксъ: —Думайте лѵчше, Поліандръ, что это будетъ къ 
вашей выгодѣ, ибо въ васъ нѣтъ предвзятости, и пото.чу мнѣ 
будетъ лучше перенять на иравую сторону нейтральное лицо, 
a ne Эпистемона, который чаще найдетъ въ себѣ склонность 
къ противной сторонѣ. Но чтобы отчетливѣе понять своіі-
ство ѵченья, цредлагаемаго мною, я надѣюсь, вы отмѣтите различіе 
между науками и простыми зианіями, получаемыми безъ всякаго 
разсужденія въ формѣ доводовъ, каковы знанш языка, исторш, 
географіи и вообще всего, зависящаго отъ одного опыта. A впол-
нѣ согласенъ, что недостаточно человѣческой жизни для прюо-
рѣтенія оиыта во все.мъ, что находится въ мірѣ. Но я также 
ѵбѣжденъ, что было бы безуміемъ желать этого, и что свіітскій 
человѣкъ не болѣе обязаіп, знать ио-гречески или но-латыни, 
чѣмъ по-швейцарски либо ио-ішжие-бретоиски, ни исторш ІІмпе-
ріи болѣе, чѣмъ исторіи маленьких-в государствъ Европы. Должно 
только позаботиться о заполненіи евоего досуга достойнымч. и 
иолезнымъ, и обременять память только иеобходимымъ. Что же 
касается познаній, представляющііхъ ничто иное каіп, достовѣрныя 
сѵжденія, которьтя мы опираемъ на извѣстныя предварительныя 
званія, то одни изъ нихъ нзвлекаются изъ общаго достояшя и 
ихъ слышатъ il понимаютъ всѣ, другія жо извлекаются изърѣдкихъ 



и спедіально изучаемыхъ опытовъ. Признаюсь также, что нѳвоз-
можно отдѣлыіо разсуждать о каждомъ изъ послѣднихъ: вѣдь 
слѣдовало-бы, во ііервыхъ, отыскать всѣтравы и камни, иаходи-
мыя въ Индіи, увидѣть феникса, короче говоря, ие уиускать 
ничего изъ наиболѣе диковиіінаго въ природѣ. Но, я думаю, что 
достаточно удовлетворю своему обѣщанію, если, изложивъ исти-
ны, какія можно вывести изъ обыкновенныхъ и каждому нзвѣ-
стныхъ вещей, я сдѣлаю васъ способнымп самимъ иайти всѣ 
нрочія истины, какъ только вамъ заблагоразсудится приложить 
старанія къ отысканііо ихъ. 

Поліандръ:—Я думаю, что это все, чего возможно же-
лать; и я буду согласенъ съ вами, если только вы мнѣ доста-
точно засвидѣтельствуете извѣстное число предложеній, столь 
прославленныхъ, что ихъ знаетъ веякій, и касающихся божества, 
разумной души, добродѣтелей и воздаянія за нихъ: эти истины 
я сравнилъ бьт еь тѣ.ми древними зданіями, о славѣ которыхъ 
каждый знаетъ, хотя всѣ знаки ихъ величія похоронены въ рѵи-
нахъ прошлаго. Я отнюдь ne сомнѣваюсь, чтобы первые. кто 
обязалъ людей мыслить всѣ эти иетины, имѣти очень сильныя 
основанія для ихъ доказательства; но зти истины позднѣе столь 
мало повторялись, что нѣтъ больше никого, кто зналъ-бы ихгь. 
И все-таки эти истины такъ важны, что благоразуміе обязы-
ваетъ насъ скорѣе слѣпо имъ вѣрить, изъ боязпи ошибитьея, 
чѣмъ оставить ихъ выясненіе до той поры когда мы нерейдемъ 
въ иной міръ. 

Эшстемонъ:—Что до меня. то я нѣсколько болѣе любо-
знателенъ. и хотѣлъ бы, ПОАІИМО того, чтобы вы выяснили мнѣ 
нѣкоторыя особыя трудности, встрѣчаемыя мною въ каждош, 
знаніи. a главиымъ образомъ въ томъ, что касается человѣче-
скихъ искусствъ, призраковъ, иллюзій. короче. всѣхъ блестящихъ 
результатовъ, какіе ириішсываютея магіи; я считаю, что ихъ 
иолезно знать, не для собствеиипго пользованія, но ради того, 
чтобы наше суждеыіе не могло быть предваряемо згдивленіемъ 
иредъ иеизвѣстиымъ намъ. 

Эвдоксъ:—Я постараюсь удовлетвориті, обоихъ васъ. II въ 
дѣляхъ соблюденія порядка, благодаря которому мы могли бы 
дойти до цѣли, я прежде всего обнадеживаю себя, Доліандрт., 
что мы съ вами ыоддержимъ другъ друга во всѣхт> веіцах ь, ка-
сающихся міра, обсуждая ихъ самихъ no себѣ; только бы Эші-
стемонъ не прерывалъ иасъ,—мепьшее, что оыъ можетъ, такъ 
какъ его возраженія принудяті, насъ часто отклонятьсн отъ па-
шего предмета. Затѣмъ мы всі'. втроемъ спова иоговоримъ обо 
всѣхъ вещахгь, но въ ІІНОМЪ смыслѣ, именно поскольку ont. 

относятся къ намъ, и поскольку онѣ могуть оыть названы 
истинными или ложньши; и вотъ Эиистемо.гь будетъ. и»ѣ ь 
случай предложить па обсужденіѳ всѣ ватрудненія, какш оста-
путся y него огь яредшествующмхх разсужденій. 

Поліанвръ:—Такъ укажите налъ порядокъ, котораго вы 
станете придерживаться въ изложеніи каждаго предмета. 

Эвдоксъ:—Должно начать оъ разумной души, такъ каіѵь 
въ ней заключено все наше знаніе; обсудивъ ея ярироду и 
ея пѣли, мы .придеыъ къ ея Творцу; a яозиавъ Его свойства и 
то какъ Онъ все въ мірѣ создалъ, мы отмѣтимъ наиболѣе 
достовѣрное касатѳльно прочихъ тварей и изслѣдуемъ, какшгь 
путѳиъ объекты восііринимаются нашими чувствами и наши ыысли 
становятся истшшыми или ложннми. Позднѣе я изложу здѣоь 
человѣческіе труды въ области тѣлеснаго міра; удививъ же васъ 
наиболѣе мощными машинами, рѣдчайшими автоматами, наи-
болѣѳ ясными иллюзіями и тончайшими фокусами, и ш м -
жетъ изобрѣсти искусство, я открою вамъ въ нихъ таііны 
столь простьш и безобидныя, что вы яерестанете удивляться 
чему бы то не было изъ дѣяній нашихъ рукъ. Я перейду ьъ 
созданіямъ ирироды и показавъ вамъ причину всѣхъ ихъ дви-
женій и различія ихъ качеотвъ, a также то, чѣмъ душа ра-
ствній и животныхъ отличается отъ наяіей, оосужу первдъ 
вами всю архитектуру чувственнаго міра; 
чтб наблюдается особенно доетовѣрнаго въ небесной сферй. я 
церейду къ наиболѣе здравому толкованію того, что не можегь 
быГпредставляемо людьми; это я сдѣлаю, ч т о б ь , и з — 
отношеніе чувственныхъ вѳщей къ интеллектуальнымъ a всѣст 
нхъ вмѣстѣ къ Творцу, съ дѣлью объяснить бѳзсмертіе тваре. 

ихъ будущев соотояніѳ цо скончаніи вѣка. Потомъ мы первй-
деыъ ко второй части собесѣдованія, гдѣ аотолкуемъ о всѣхъ 
зианіяхъ ио отдѣльности, отбѳремъ вее иаиболѣе основательное 
въ каждомъ, и предлокимъ методъ иодвинуть ихъ многоі даль-
ше и изыокать намъ самимъ, среднимъ умамъ, все то, что вь 
состояніи изобрѣсти тончайшіѳ умы. Приготовявъ такимъ обра-
зо.іъ свой разсудокт, къ абсолютно истииноыу оуждѳнш, намь 
нужчо будѳтъ заняться упорядоченіемъ желанхй, различая хоро-
шее и дурное и отмѣчая дѣйствнтѳльную разницу мѳжду иоро-
ками и добродѣтвлями. Пооовѳршвнія этого, я надѣюсь, страсть 
къ знанію какою вы обладаете, не будетъ столь ю к « о й a 
все сказанное мною вокажется вамъ отлнчно 
„ ВЫ заключите, что добрый умъ, хотя бы онъ « вскармл вал-
ся въ пустынѣ и обладалъ только естествѳннмъ свѣтомъ, не мо-
жѳтъ ИМѢ™ иныхъ, чѣмъ наши, мнѣній, разъ онъ хорошо 



взвѣситъ тѣ же самыя основанія. Чтобы открыть начало такому 
разсужденію, должно изслѣдовать, каково первое знаніе людей, 
въ какой части души оно обитаетъ и отчего оно въ началѣ 
столь несовершенно. 

Эпистемонъ:—Мнѣ кажется, что это будетъ выражено 
очень ясно, если сравниті, сознаніе ребенка съ чистой дощеч-
кой, гдѣ должны размѣшАъся наши идеи, которыя подобиы 
портретамъ съ натуры, получаемымъ отъ каждой вещи. Чувства, 
•склонность. наставники и разсудокъ суть различные худож-
ники, работающіе надъ этимъ трудомъ; изъ нихъ менѣе спо-
собные оказываются первыми повинны въ путанидѣ, именно, 
несовершенныя чувства, слѣпой инстиктъ и бездѣльныя мамки. 
Лучшее исходитъ огъ послѣдняго, т. е. разума; и все же лол-
жно, чтобы онъ углубился на многіе годы въ ученіе и долго 
•слѣдовалъ примѣру евоихъ учителей, лрежде чѣмъ рѣшится 
исііравить какуіо либо изъ ихъ ошибокъ. Вотъ, по моему мнѣ-
нію, одна изъ главныхъ причинъ нашей заботливости о знаніи. 
Ибо наши чувства не видятъ ничего ио.чимо наиболѣе гру-
быхъ и общихъ вещей, a наши природныя наклонности извра-
щены; a что до наставішковъ, то хотя безъ со.мнѣнія можно бы 
найти срсди нихъ очень совершенныхъ, однако они не въ со-
стояніи усилить нашей вѣры въ ихъ доводы раньше, чѣмъ no-
слѣдніе изслѣдуетъ нашъ разсудокъ. которо.му одно.му добтается 
•въ удѣлъ завершить этотъ трудъ. Такой наставникъ (т. е. раз-
судокъ) какъ талантливый художникъ займется накладываніе.мъ 
заключительныхъ тоновъ на плохуіо картину, иабросанную юными 
подмастерьями; онъ хорошо воспользуется всѣми правилами 
своего искусства, чтобы мало no малу вьтправить то ту, то 
дрѵгую черту и прибавить отъ себя иедостающее, вслѣдствіе 
чего онъ не можетъ сдѣлатг» этого, не оставляя крупныхъ не-
достатковъ, такъ какъ въ началѣ рисунокъ былъ дурно понятъ, 
фигуры плохо расположеяы и пропорціи плохо соблюдены. 

Эвдоксъ:—Ваше сравненіе отлично вскрываетъ первое 
преиятствіе. постигающее насъ. но вы не указываете средства, 
которымъ можно воспользоваті.ся изъ предосторожности. Кто, 
думается мнѣ, какъ вашъ художникъ примется за возобновленіе 
картины, тотъ скорѣе сперва пройдется губкою, чтобы стереть 
всѣ нанесепныя черты, нежели станетъ терять время за ихъ 
исправленіемъ: подобнымъ образомъ каждомѵ человѣку, лишь 
онъ достигнетъ пзвѣстнаго предѣла называемаго возрастомъ зна-
нія, должно рѣпшться въ добрый часъ изгнать изъ своего во-
ображенія всѣ несовершенныя идеи, какія въ немъ начертаны были 
доселѣ, и начать серьозно формировать новыя, хорошо пользуясь 

всей работой своего разсудка; еслп это n ne поведѳтъ къ совер-
шѳнству, то ne можетъ no крайней мѣрѣ зовлечь въ ошиоки, 
основанныя на слабости чувствъ или на безпорядочности при-

[ Ш и ' э п и с т е м о н ъ : — Э т о средство было бы отлйчньшъ, есліі бы 
легко было его примѣнять; no вы не забудьте, что первыя мкѣ-
нія полѵчаемыя наиіимъ сознаніемъ, остаются тамт. столь 
запечатлѣнными, что одпой нашей воли ne достаточно, чтооы 
пхъ уничтожить, если ona не іюзаимствуется помощыо какихъ 
лпбо властныхъ доводовл». 

Эвдопсъ:—Вотъ я n хочу попьггаться представить вамь 
нѣкоторые riзъ доводовъ; n если пы желаете пзвлечь іюльзу изъ 
отого собесѣдованія то нужно, чтобы вы оказали мнѣ ваше вни-
маніе и позволилп нсмного потолковать съ Доліандромъ ради 
того чтобы я могъ сначала нисііровергнуть все знаніе, прюорѣ-
тенпое до сихъ поръ. Такъ какъ опо ne достаточно для того, 
чтобы удовлетворить Поліандра, то оно можегь быть только дур-
нымъ п я ѵподоблю его плохо построенному дому, y котораго 
не прочпы устои. Я не зііаю лучшаго средства исправить дѣло, 
какъ разсыпать все по землѣ и иачать повую постройку; я вовсе 
не хочѵ быть однимъ изъ тѣхъ мелкихъ художшіковъ, которые 
заняты ліішь реставраціей старыхъ твореній, такъ какъ чув-
ствѵютъ себя нсспособныші пришшаться за повое. Бо, Нолі-
андръ пока мы работаемъ надъ этимъ разрушешемъ, мы мо-
жемъ иоередствомъ того же, создать осповапія, которыя дол-
жпы слѵжить нашему намѣренію и приготовить лучіше и наиоо-
лѣе прочные матеріалы, пеобходимые для выполиешн: угодно лп 
вамъ обсудить совмѣетно со мною, каковы паиболѣе достовѣр-
иыя и достушіѣйшія для позпанія истины изъ всѣхъ тѣхъ, ка-
кія можетъ знать человѣкъѴ 

Поліандръ:—Найдется ли, кто могъ бы сомнѣваться, что 
.чѵвственшля вещи,—я разумѣю тѣ, которыя видішы и ося-
заемы,—не самыя надежныя изъ всѣхъ? Я лично буду весьма 
удикіенъ. если вы мнѣ съ такою же очевидностыо покажете 
нѣчто изъ того, что утверждается о Богѣ или о нашей дѵшѣ. 

Эвдоксъ:—Однако я ііадѣюсь на ото; и я нахожу стран-
нымъ, что ліоди могутъ быть столь легковѣрны, чтобы опирать-
ся въ своемъ знаніи иа достовѣрность чувствъ, такъкакъ пикто ne 
станетъ отрицать, что чувства шюй разъ ошибаются и что мы 
имѣемъ осиовапія усумняться въ тѣхъ, кто насъ однажді»і оо-
манулъ. 

Поліандръ:—Я отлнчно знаю, что чувства шіогда оома-
шлваютъ, ѳсліі они шіохо налажены, когда, напрішѣръ, болыюму 



всякая ішща кажется горькою, или когда, разсматривая звѣзды, 
мы такъ удалены отъ иихъ, что онѣ ие кажутся намъ столь 
болылими, какъ въ дѣйствительности, или вообще когда чувства 
ne дѣйетвуютъ свободно согласно ихъ природмому устройетву. 
Но легко узнать всѣ ихъ иедочеты п послѣдніе нс дредятствуютъ 
мнѣ быть вполнТ» увѣреннымъ, что я вась вижу, что мы гу-
ляемъ въ этомъ саду, что намъ свѣтитъ солиде, короче. что 
вообще все,;, предстоящее моимъ чувствамъ, истинмо. 

х- Эвдоксъ:—Если для васъ недостаточмо сказать, что чув-
ства насъ обманыішотъ въ извѣстныхъ случаяхъ, гдѣ вы это 
осознаете,—недостаточно, чтобы испугать ваеъ тѣмъ, какъ бы 
ме случилось этого же обмана и въ другихъ случаяхъ, когда 
BF.I не можсте о томъ знать, то я ггойду тогда далыде. Развѣ вы 
ne видѣли никогда такихъ душевно больныхъ, которые считалп 
себя разбитыми или ішѣющимн какую либо часть тѣла неесте-
ственно болыиого размѣра; они полагають, что и себя и все, 
чего un касаются, они находятъ такимъ, какъ ирсдставляютъ. 
Нравда, значило бы оскорбить досгойиаго человѣка, сказавъ ему, 
что въ пемъ разума можетъ быть ровпо столько, сколько нужно, 
чтобы убѣдиться въ собствеииомъ легковѣріи, если онъ сошлот-
ея, какъ н вы, на то, чтб представляется его чувствамъ и во-
ображепію. Но вы не сочтете дурнымъ, если н спрошу васъ: 
развѣ вы не иогружаетесь въ сонъ, какъ всѣ люди, и развѣ 
вы, спящій, не можете мыслить, что видите и меня или то, какъ-
вьг гуляете въ этомъ саду и какъ свѣтитъ вамъ солнце, короче, 
мыслить все что вы всегда считаете за достовѣрное. Развѣ 
вы никогда неслыхивали удіівлепнаго восклицапія въ комедіях ь: 
„Бодрствую я или сплю!?" Какъ вы можете быті, увѣрены, что< 
ваша жизнь ие продолжителыіый соиъ и что всо, постигае.мое 
вами помоіцыо чувствъ, не ложно, какъ тогда, когда вы спито? 
Главный догмать, который вамъ извѣстеиъ, это то, что вы ло-
стигаете, что сотворены высшимъ существомъ; послѣднее, обла-
дая свойствешіы.чъ ему могущество.чъ, не затруднилось создпть 
насъ такими, какъ я сказалъ, a ne такими, какъ вы о себ і 
иолагаете. 

Поліандръ:—Вотъ. дѣйствнтелыю доводы, которыхъ до-
статочно, чтобы опрокинуть все ученіе Эпистемона, если только 
онъ окажется достаточно настойчивъ въ своихъ взглядахъ;. 
но что до меня, то я боюсь сдѣлаться излишнимъ мечтателемъ 
для человѣка, который не учился и не привыкъ удаляті, свосго. 
ума от'ь чувствеиныхъ вещей, если бы я пожелалъ погрузиться 
въ размышленія столь же те.мныя, какъ темны для меня эти 
лредставленія. 

Эпистемонъ:—Я также нолагаю, что очень оиасно захо-
дить здѣсь слишкомъ далеко. Столь всеобщія сомнѣнія нривели 
бы насъ къ незнанію Сократа или къ недостовѣрности ГІирро-
нистовъ; это—пучина, гдѣ, мнѣ кажотся, не нащупаешь дна. 

Эвдоксъ:—Я согласенъ, что это опасно для. тѣхъ, кто ц е 
знаетъ брода, отправившисі, безъ руководства; многіе и ііогіібли 
тутъ. Но вы не должны опасаться слѣдовать за мною. Подобиая 
бонзливость црепятствовала болыиинству ученыхъ пріобрѣсти 
ученьедостаточноочевидное и заслуживающее назваиія науки, такъ 
какъ, воображая, что за чувственнымъ міромъ ыѣтъ ничего бо-
лѣе крѣикаго, на чтб МОЖІІО было бы оперсть свои мнѣнія, они 
строили на иескѣ, вмѣсто того чтобы заняться отысканіемъ 
скалъ или глины. И не здѣсь еще должно остановиться. Хотя 
бы вы и не иожелали болѣе обсуждать высказанные доводы, 
они въ существѣ дѣла уже привели къ тому, на что я надѣ-
ялся, если затронули ваше воображеніе настолько, чтобы ихъ 
бояться. Вѣдь это признакъ, что ваше знаніе не столь несокру-
шимо, разъ вы страшитесь. что доводы могутъ иодкопать осно-
вы, заставляя васъ сомнѣваться во всемъ; слѣдовательно, вы 
уже сомнѣваетесь, и достигнута моя цѣль—разрушить ваше 
ученіе, показавъ его плохую обоснованность. В:о чтобы вы не 
отказались слѣдовать съ ббльшею храбростыо, я васъ увѣрю, 
что эти сомнѣнія, столь страшныя первоначалыю, суть какъ бы 
фантомы и пустые образы, появляющіеся ночыо благодаря сла-
бо.му, невѣрному свѣту: если вы ііобѣжите отъ нихъ, ваша 
боязнь послѣдуегь за вами; a если вы приблизитесь, чтобы 
коонуться ихъ, вы откроете, что это ничто иное, какъ воздухъ 
u тѣнь, и станете въ будущемъ болѣе мужественными при ію-
добной встрѣчѣ. 

Поліандръ:—Я хочу также, чтобы убѣдить васъ, предста-
вить себѣ эти трудности сильнѣйшими, сколь будетъ для 
меня возможно, и привлечь свое вниманіе къ сомнѣиію, въ томд> 
ие грезилъ ли я всю жизнь, a всѣ мои мысли, которыя я счи-
талъ западаюідими въ мою душу лишь посредетвомъ чувствъ. 
не слагались ли сами собою, какъ это происходитъ с ь подоб-
ными мыслями каждыіі разъ, когда я сплю и отлично знаю, 
что мои глаза закрыты, уши заткнуты, короче — ни одно 
изъ моихъ чувствъ не участвуетъ тутъ. И слѣдовательно я не 
только буду неувѣренъ въ томъ, существуете ли вы иа свѣтѣ, 
сѵществуетъ ли земля и солнде, но даже и въ томъ, имѣю ли 
я глаза, уши, тѣло, держу ли я къ вамъ рѣчь, или вы ко мнѣ. 
короче, во всемъ... *) 

*) На атомъ обрывается французскііі текстъ орнглнала. 
ириміьч. неревоОчиш. 
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Эвдоксъ:—Чѣмъ больше вы подготовлены, тѣмъ сильнѣе 
я склоненъ руководить вами. Но вотъ насталъ моментъ, когда 
вамъ должно обратить вниманіе на тѣ слѣдствія, какія я отсюда 
хочу вывести. Вы замѣтили, что можѳте съ основаніемъ сомнѣ-
ваться во всемъ, познаніе чего достигается посредствомъ од-
нихъ чувствъ; но въ состояніи ли вы сомиѣваться въ ваше.мъ 
сомнѣніи и оставаться въ неувѣренности, сомнѣваетесь вм или 
нѣтъ? > 

Поліандръ:—Увѣряю васъ, это меня изумляетъ; та незначп-
тельная степень проницательности, которою обладаютъ мон 
здравыя хотя и слабыя чувства, принуждаетъ меня не безъ 
смущенія убѣждаться, что я ничего не знаю съ какою либо 
достовѣрностыо, но сомнѣваюсь во всѳмъ и ии въ чемъ не увѣ-
ренъ. Но что вы хотите отсюда заключитьѴ Я не вижу, въ че.мъ 
польза столь всеобщаго сомнѣнія, не вижу и того, на какомъ 
основаніи подобное сомнѣніе можетъ стать прішципомъ, способ-
нымъ далеко завести насъ. Наоборотъ, цѣль нашей бесѣды— 
освободить насъ отъ сомнѣній и открыті» намъ истины, кото-
рыхъ могъ не знать даже Энистемонъ, при всей его учености. 

Эвдоксъ:—Удѣлите только мнѣ свое вниманіе и я уведу 
васъ такл> далеко, какъ вы и не нредполагаете. Изъ этого все-
общаго сомнѣнія, какъ отъ одредѣленной и неподвижной точкч, 
я хочу вывести познаніе Bora, познаніе васъ самихъ и, наі.о-
нецъ. познаніе всего существующаго въ природѣ. 

Поліандръ:—Вотъ, дѣйствительно, огромныя обѣщанія н 
оии цѣнніл, носкольку въ результатѣ мы согласпмся съ вашимн 
ноложеніями. Б.удьте же вѣрны ваіиимъ обѣщаніямъ, a мы 
yдовлетворішъ нашіщъ? 

Эвдоксъ:—Разъ вы не можете отридать, что вы сомнѣва-
лись, il напротивъ, ваше сомнѣніе достовѣрно, то ііетинно, что д 
вы, сомнѣваюіційся, существуете и это столь истинно, что вы 
не можете болѣе сомнѣваться въ этомъ. 

ІІоліандръ:—Я раздѣляю вашъ взглядъ: вѣді», если бы я не 
существовалъ, то ие могъ бы и сомнѣваться. 

Эвдоксъ:—Итакъ, вы существуете; и вы знаете о своемъ 
существованіи, и знаете благодаря вашему сомнѣнію. 

Поліандръ:—Все это такъ. 
ЭвОоксъ:—Но чтобы вы не отклонились отъ цѣли, двине.мся 

понемиогу далѣе и, какъ я вамъ сказалъ, ви найдете, что эта 
дорога идетъ далі.ше, чѣмъ вы полагаете. ІІовторимъ аргумен-
ты:—Вы существѵете и зпаете о своемъ суіцествованіи; знаѳте 
черезъ досредство зианін о своемъ сомнѣніи. Но вы, сомнѣваю-

іційсн во всемъ и не могуідій сомнѣваться въ себѣ самомі., 
что віл такое? 

ІІоліандръ:—Отвѣтъ не трѵденъ. Я удивляюсь, почему ВІ,І 
предпочли меня Эпистемону въ качествѣ собесѣдника. Яначитъ, 
вы рѣшили не предлагать вонроса, на который было оі,і 
трудно отвѣтить. Итакъ, отвѣчу: я человѣкъ. 

Эвдоксъ:— Вы не обратили вніогаиін ма вопросъ; u ОТВІІТЪ, 
данный вами, какъ бы не казался онъ вамъ дростъ, ввергнеть вась 
въ очень трѵдные и очень запѵтанные водросы. если я только 
захочу васъ хоть немного поприжать. В ъ сішомъ дѣлѣ, еслп бы 
я спроснлъ y самого Эпнстемона, чтб такое человѣкъ и онъ 
отвѣтилъ бы мнѣ, какъ водится въ школахъ, что человѣкъ -
разумное животное (animal rationale), и сверхътого, ради изъясне-
нія этихъ терминовъ. не менѣе темныхъ, чѣмъ первыіі, повелъ 
бы насъ чрезъ всѣ стуиени, и.менуемыя метафизическимп,—мы, 
конечно были бы ввеленьт въ лабнринтъ, изъ котораго никогда 
не ві.ібраліісь бы. Вѣдь этішъ водросамъ порождаются два дру-
гихъ* что такое животпое? что такое разумный? Болѣе того, 
если бы, изъясняя донятіе животнаго, онъ отвѣтилъ, что это 
сѵщество живое и чувствуюіцее, что живое существо ѳсть оду-
шевленное тѣло. a тѣло есть тѣлесная субстанщя,—вопросы, 
какъ видите, шли бы возрастая и ѵмножаясь додооио вѣт-
ішмъ генеалогііческаго дерева. И наконецъ, всѣ эти древосход-
ш , іе водросы закончились бы чисты.мъ празднослоыемъ, иичего 
не освѣщающимъ и оставляющимъ насъ въ нашемъ дервона-
ч ал ьномъ н е вѣдѣніи. 

Эпистемонъ:—Иечально видѣть, что вы столь еилі.но пре-
зираете дерево Порфирія, постоянно вілзывавшее удивленіе всѣхъ 
ѵченыхъ. Доеадно. что вы начинаете наставлять ІІоліандра въ 
томъ чтб онъ—такое, инымъ путемъ, чѣмъ тотъ, который нз-
давна иринятъ въ школахъ. Наконедъ, не бглло возможиости 
до сего дня найти лучшій путь изученія наеъ самихъ, 
чѣмъ досл1'»дователі.ное полаганіе предъ нашіши взорамп всѣхь 
стѵпеней, составляюішіхъ цѣлое нашего бытш, съ тѣмъ чтооы, 
доднимаясь и опускаясі» по всѣмъ ступенямъ, мы могли изучать 
п то чтб въ пасъ есть общаго еъ иными существами, и то, 
въ чемъ мы отъ нихъ отличаемся. Вотъ высшая точка, до ка-
кой можетъ достичь наше знаніе. 

Эвдоксъ:—Никогда я не начиналъ и не забиралъ въ голову 
цорицаті» об.лчную методу обученія, къ какой прибѣгаютъ въ 
школахъ. ІІослѣдней я одолженъ тѣмъ немнопшъ, что знат; 
ея помощыо я восполъзовался, чтобы узнать недостовѣрності, 
всего. воспрпнятаго миою. Стало бы, хотя моіі иаставники и не 



научііли меня ничемѵ достовѣриому, тѣмъ не менѣе я долженъ 
быть имъ благодаренъ за перенятое отъ нихл, пониманіе ие-
достовѣрности знанія н обязанъ за все. что воспримято сомни-
телыіаго болыпе, чѣмъ если бы оно білло согласпо съ разу-
момъ. Вѣді», въ послѣднемъ случаѣ я быть можетъ принималъ. 
бы недостаточно разумное з'а совершенное, и это сдѣлало бы 
менн менѣе пылкимч, къ исканію истимы. Стало быть, лрс-
достереженіе дашгое миою Поліандру паііравлепо скорѣе ие къ 
тому, чтобы отмѣтнть недостовѣрность м темпоту, въ которуго-
вы направляете своіг отвѣтъ, a къ тому, чтобы сдѣлать ІІоліам-
дра ма будѵіцее время болѣе внішательнымъ къ моимъ домро-
самъ. Но возвращаюсь къ моему предложеиію; a чтобы не от-
клоияться еіце болыне отч, наінего пути, снова сіірашиваго: что 
такое тотъ, кто можетъ сомнѣваться во всемъ, псключая самого 
себя. 

ІІоліандръ:—Я нолагалъ, что удовлетворю васъ, если скажу 
что я—человѣкъ. Но я поиялъ, что моіі отвѣтъ ne соразмѣреиъ, 
такъ какгг>, іювидішому, вы ne согласпы съ нимъ. И скажу 
откровепло, мнѣ самому теперь онъ ne кажется удовлетвори-
ны.мъ, поскольку я разсудилъ, что ВІ,І мнѣ ноказали затрудпенія 
и неточности, въ какія онъ насъ моггь бы вовлечь, еслп бы 
только мы захотѣлп его объяснить и ііршшть. Наконецъ. что 
ші говорнлл, бы Эшістемонъ, я нахожу много темноты въ ЭТІІХЪ 
метафизическихч, ступеняхъ. Если, напримѣръ, скажутъ, что 
тѣло есть тѣлесная субстанція, не опредѣляя въ то же время, 
чтб такое тѣлесная субстапція, то два слова—тѣлесная субстан-
ція - н е сдѣлаютъ насг. болыііе знаіощими, чѣмъ одио слово— 
тѣло. Подобпымъ же образомъ еслп кто выекажетъ, что живое 
существо есть одушевленное тѣло, не выяснивъ сперва смыела 
словъ „тѣло" n „одушевлеиное" н ирослѣдуетъ чрезъ всѣ 
метафизическія ступени, то онъ пропзнесетъ слова,—даже сло-
ва размѣщенныя въ иорядкѣ, no ne скажетъ ровпо ничего. 
Высказанное пмъ не обозначаетъ пичего, что могло бы быть 
понято и образовать въ нашемъ умѣ ясную n отчетливую идею. 
Болыпе того: когда, чтобі.і удовлетвориті, предложенному вои-
росу, я сказалъ бы, что я человѣкъ, я вовсе ne думалъ ou о 
всѣхъ этихъ схоластическихъ „сущіюстяхъ", мнѣ иеизвѣстішхч,, 
о которыхъ я не могу ничего сказать съ пониманіемъ и кото-
рыя, я думаю, существуготъ только въ воображеніи ихъ изобрѣ-
тателей. Нѣтгь, я желалъ бы говорить о томъ, что мы. види.мъ, 
чего касаемся, что чувствуемъ и въ чемъ удостовѣряемся отно-
сптельно самихъ себя на олытѣ, однимъ словомъ, обо всемъ то.мч,, 
что самый простой человѣкъ зпаетъ столь же хорошо, какъ 

:н величайшій міровой философл». В ъ копцѣ коіщовъ я хотѣлъ 
01.1 сказать, что я—нѣчто цѣлое, составлеішое изъ двухч» рукъ, 
двухъ иогъ, головы и всѣхъ прочпхъ частей, образуюіцпхъ 
то. что имеиуется человѣческимъ тѣломъ, которое, сворхъ того, 
какт» цѣлое, питается, движется, чувствуетъ n мыслитъ. 

Эвдоксъ:—Изъ вашего отвѣта я заключаю, что вы no 
ионяли хорошо моего воироса n что вы отнѣтііли на многое, 
о чемъ я Y васъ ne спрашивалл». НО такъ какъ ВІ»І уже іюмФ,-
стили въ число сомнителыіыхч, для васч> вещей рѵкн, ноги, го-
лову n осталыіыя части машиніл человѣческаго тѣла, то я отшодь 
ие хотѣлъ бы вась иересирашпвать обо всемъ, суіцествопапіо 
чего ne кажется вамъ достовѣрнымгь. Іітакъ, скажите же. чтб 
такое вы въ собствениомъ смыслѣ слова, поскольку вы сомнѣ-
ваетесь. Вѣдь это нѣчто оказывается едііиственньшъ, чего BU ne 
в'і> еостояніп іюзпавать с/г, достовѣрностг»ю, о которой я n хо-
тѣлъ васъ спросить. 

ІІоліандръ:—Дѣйствительно, Teuejii, н вижу, что заблуж-
дался въ своемъ отвѣтѣ. Я пошелъ далыпе, чѣ.мл, слѣдовало, 
нотому что ne достаточпо хорошо схватилъ вашу мысль. Ято 
сдѣлаетъ меня болѣе предусмотріітелыіьпгь вт, будущеіп, n за-
•ставитъ хіепя дзумляться точиости вашего метода, посредствош, 
котораго вы ведете насъ шагъ за шагомъ, цростымп и легкпми 
дорогами, къ познанію вещей, составляюіцихъ предмет-ь пзуче-' 
нія. II тѣмъ не менѣе мы имѣемъ нѣкогорое основаніе иазвать 
'Сдѣлаішую мною ошибку счастливого; еіі я теперь обязанл» зна-
ніемъ того, что я, ыоскольку я сомнѣваюсь, НІІКОИМЪ образо.мч, 
не есть нѣчто, именуемое моимъ тѣло.мл,. Болыпе того, я дажо 
ne знаю, имѣто ліі я тѣло, такъ какъ вы миѣ иоказалн, что я 
могѵ в'ь этомъ сомнѣваться; я прибавлю къ это.му, что я ие могу 
n от])ицаті, рѣііштелыю, будто и.мѣлъ тѣло. Ho non,, хотя мі,і и 
оставалисъ средп всякихъ предположеній, это ne помѣшало мнѣ 
ѵдостовѣриться въ мое.мъ существованіи; напротивъ, этп пред-
иоложеііія еще больше утверждаютт. меня въ достовѣрноетп 
существованія n ві> том-ь, что я ne тѣло. Иначе, еслп Ou я 
еомнѣвался въ моемъ тѣліі—я со.миѣвался бі,і в-ь самомч, себѣ, 
что для меия певозможно: я виолііѣ убѣждепъ, что сѵідестпую 
п убѣждеиъ настолько, что пикакъ ne могѵ въ томъ сомігі,-
ваться. 

Эвдоксъ:—Ві,і говорите іірепосходно, n такъ отлнчпо тра-
ктуете вопросч», заніімающій пасгь, что я са.мъ не могч, оы ви-
сказаться лѵчше. Я ішжу, что иора ііредоставпті, ваоъ іісклю-
чителыіо самому себѣ n толі.ко позаботііться пыпестп васч» на 
дорогу. Ватѣмч, я полагаіо. что для открытія пстнпч, даже панбо-



jjt.e трудныхт», достаточно того, что принято называтіт общимъ 
чувствомъ (sensu coninuine), однако лишь послѣ того, какъ это 
чувство бѵдетъ хорошо наиравлено. Такъ какъ я иахожуу 

пасколько желалъ, это чувство въ васъ доетаточньтмъ, я скло-
ненъ ноказать вамъ въ будуіцемъ дорогу, куда вы должиы 
выйтн. Нродолжайте же сами выводіггь слѣдствія изъ вашего 
перваго иринципа. 

Поліандръ:—Этотъ прииципъ мнѣ представляется сголь 
илодотворпы.мъ Ii открывающішъ въ тоже время для меня столько 
веіцей, что, мнѣ думается, миого труда будетъ привестп ихъ въ 
порядокъ. Плодотворное наставленіе, какое вы мнѣ далп: 
изслѣдовать, чтб такое я, сомнѣвающійся, u не углубляться 
въ то, чѣмт. я былъ u за что ішой разъ я буду пришшать 
себя,—этотъ совѣтъ пролилъ ыа мой умъ столько свѣта и вразъ 
разогнать сумракъ, такъ что, при свѣтѣ этого факела, я вѣрнііѳ 
вижу въ себѣ то, чего тамъ пе было замѣтно; и никогда я такъ 
твердо не вѣрилъ въ то, что обладалъ тѣломъ, какъ теперь 
Bf.pio въ обладаиіе тѣмъ, къ чемѵ иельзя прикоснуться. 

Эвдоксъ:—Вашъ отвѣтъ миѣ очень нравится, хотя быть мо-
жетъ онъ кажется непріятнымъ Эпистемону; послѣдній, носкольку 
вы пс отторгпетс его отт. его заблужденія и не покажете на-
глядно часть того, что вы назвали содержащимся въ этомъ 
иринцішѣ, всегда будетъ нмѣть предлогъ думать или но край-
ней Mt.pt. бояться, ие нодобеиъ ли этотъ открытый вамъ свіѵгь 
ті.мъ блуждающимъ оггшмъ, которые гаснутъ и исчезаютъ лпшь 
приблизишься in. нимъ, H не впадете лн вы вскорѣ въ вашу 
первоначальную темноту, т. е. въ прежиее иевѣжество. И дѣй-
ствптельно это будетъ чудомъ, ес-ли вы, не получивши образова-
нія и не прочтя философскихъ трудовъ,. окажетесь ученымъ 
столь быстро и со столь малыми стараньями. Поэтому нечего 
изумляться, если Эпистемоиъ будетъ такъ судить. 

Эпистемонъ: —Признаюсь, я принялъ это за порывъ энту-
зіазма u думалъ, что Поліапдръ, который ие обращалъ своихъ 
мыслей къ тѣмъ великимъ нстинамъ, какимъ учитъ философін, 
былъ норажеігь такою радостью, когда хоть одну изъ нихъ 
оцѣнилъ. Пообсудивъ немногое изъ тѣхъ знаній, онъ не могъ себя 
сдержать, чтобы не засвпдѣтельствовать вамъ этого порывомъ 
радости. Но тѣ , кто подобно миѣ, долго ходили по этой троиѣ 
л истратили много масла и труда въ чтеніи и перечитываніи 
сочиненій древнихъ, выясняя и толкуя наиболѣе трудное въ 
философахъ, не удивятся этимъ порывамъ энтузіазма и не бу-
дутъ надѣяться на тѣхъ, кто имѣетъ лишь шаиочное зиакомство 
съ математикой. Эти послѣдніе, лишь вы дадите имъ лпнію и 

кругъ и внѵіиігге, чтб такос прямая и крнвая линш. увѣрятся, 
что отыщутт, квадратуру круга и удвоеніе куба. Мы столько 
разъ отвергали доктрину шірронистовъ, u они сами столъ мало 
извлекли плодовъ изъ своего фіілосоіііскаго метода, что илуж-
дали всю жизнь и не могли освободиться отъ сомнѣній, введен-
ныхъ ими въ философіго, такъ что они, казалось, ириложили 
свои старанія только къ обученію сомнѣваться. Итакъ, не сер-
дясь на ІІоліандра, я усумнюсь, можетъ ли оиъ самъ извлечь 

отсюда нѣчто лучшее. . . 
Эвдоксъ:—Я хороіио вижу, что обращаясь къ Ноліавдру, 

вы хотите щадить меня; тѣмъ не менѣе ясно, что я—цѣль ва-
шихт. насмѣшекъ. Но пусті, ІІоліандръ продолжаетъ говорить; 
позже мы увидимъ, кто изъ насъ посмѣется послѣдній. 

Польандръ:—Я это охотно сдѣлаю, тѣмъ болѣе, что можно 
бояться, какъ бы этотъ споръ не возгорѣлся между вами и какъ 
бы я не оказался ничего не иоиимающимъ, если вы возьмете 
предметъ свысока; я увижу себя тогда лишенпымъ плода. кото-
рый я надѣялся получить при завершеніи моего перваго ооуче-
нія И я прошу Эпистемона позволить мнѣ питать надежду, 
что Эвдоксъ, поскольку ему будетъ угодно, поведетъ меня за 
руку по дорогѣ, ва которую онъ самъ меня поставилъ. 

' Ѵвдоксъ:—Вы уже отличію лііаете, что поскольку, сомнѣ-
ваясь, вы разсуждаете, вы не имѣете тѣла и, слѣдовательно, нс 
иаходите вт. себѣ ни одной изъ частей машины человѣческаго 
тѣла, нИ рукъ, ии ІІОГЪ, ни головы, ни глаз ь, ни ушей, ни ка-
кого либо органа, который могъ бы служнті, пзвѣстному чув-
с т в ѵ no носмотритс, можете ли вы иодобнымъ образомъ оторо-
еить все другое, что вы прежде узнали изъ оиисанія, даннаго 
вами вт. ионятіи, какое вы имѣли о человѣкѣ. Ві.дь, если вы 
его высказали ст. оспованіемъ, то это счастливая ошпбка, что 
то чтб ві.і выдѣлили, превосходитт. въ вашемъ отві.тѣ границы 
моего воироса; съ помощью сго, наконецъ, вы можете перейтп 
къ знанію того, чтб вы есть, отстранивт, отъ себя и оторосивъ 
все. что, какъ вы ясно видите, ие принадлежитъ вамъ, но пе 
удаляя ішчего, пеобходимо вамъ принадлежащаго, чтб для 
васъ было бы столь же достовѣрпо, какъ ваше существованіе 
il ваше сомнѣніе. 

ІІолгандръ:—Я благодарент, вамт., что вы привели меня па 
мою дорогу, іібо я не зпалъ. гдѣ я. Гірежде я сказалъ. что 
я составленъ изъ двухъ рукъ, погъ, головы п всѣхъ ирочихъ 
члеиовъ, образующихъ то, что именуютъ человѣческпмъ т1.ломт.; 
a сверхт. того я сказалъ, что я хожу, шітаюсь, чѵвствую u 
мыслю. Необходимо также, разсматривая себи такпмт, каковъ 



Н есть, отб])оситі» всѣ части ІІЛІІ члеиы, образуюіціе маміину 
человѣческаго тѣла, т. е. мыслиті. ссбя безч. рукъ, безъ погъ, безъ 
головы, словомъ, безъ тѣла. И правда, что то, чтб во мнѣ со-
мнѣвается, не есть то, чтб мы считаемъ за свос тѣло; слѣдова-
толыю, цравда. что я. иосколі.ку сомнѣваюсь, ne шітаюсь, ие 
хожу; ибо ни тотъ, ни другой изъ этихъ актовъ не могутъ 
ііроисходитъ безъ тѣла. Болмпе того, я но могу даже ѵтверж-
даті», что я, поскольку сомиѣвагось, могъ бы оідуіцать. Вѣді», 
какъ ноги необходимы, чтобы ходить, такъ глаза меобходтш, 
чтобы вндѣть, и унш, чтобі.і слышать; но такъ какъ я не имѣю 
этихъ органовъ, ябо не имѣю тѣла, то я и ne могу сказать, что 
ощущаю. Сверхгь того, когда то я предиолагалъ, что ощущалъ 
мпогое. чсго однако на нву я не оіцущаю; и, такъ какъ 
я рѣіішлъ не доиускать здѣсь шічего, чтб не было бы нстиною, 
не подлежаіцею сомнѣнію, я пе могу сказать что я нѣчто ощу-
іцающее, т. е. такое с.ѵіцество, которое віідытъ и слышитъ ио-
средствомъ глазъ и ушей; вѣдь могло бы случиться, что я иред-
ПОЛОЖІІЛЪ себя чувствующпмъ такимъ образомгь, хотя ни одинъ 
ІІЗЪ ЭТІІХЪ актовл, пе имѣлъ въ дѣйствителі.ности мѣста. 

Эвдоксъ:—Я не могу прѳиятствовать вамъ настамвать на 
этомъ не только ради того. чтобы не отвлечі, васъ отъ вашей 
дороги, по и чтобы ободрігп» васъ и испытаті», чего можеті. 
достичь правилыюе чувсгво. будучи хороию руководимо. И развіі 
мо всемъ, что вы стали говорить, есть нѣчто но точное, ne 
правильво заключепиое п ne строго выведепное? И однако, net. 
эти слѣдствія выходили 1ЮМИМ0 формулы доказателі,ствгь, помощыо 
однихъ лучей разума и здраваго смысла; иослѣдній менѣе под-
вержеиъ заблужденію, когда онъ дѣйствуетъ одипъ и самъ со-
бом), чѣмъ когда онъ шцетд. иетину съ безіюкойство.мъ соблю-
сти тысячу различныхъ правилъ, которыя изобрѣтены люд-
скими ухиідрониості.ю il косиостыо скорѣс для разрушенія смы-
сла. нежели для его улучшеиія. Самъ Эиистемонъ, кажется, 
здѣсь нашего мнѣнія; его молчаніе даетъ ионять, что онъ 
одобряетъ сказанное вамп. Продолжайте-же Поліандръ и пока-
жите ѳму, до какихъ поръ можотъ дростпраться здравый смыслъ, 
a вмѣстѣ съ тѣмъ покажито слѣдствія, какія могугъ быть выпе-
донг.т изъ нашихъ пачалъ. 

Полгандръ:—Изъ всѣхъ аттрпбутовд», какія я себѣ ирндалъ, 
остается испілтать одинъ—мышлеіііе, и я нахожѵ. что толі.ко оно 
одпо no ириродѣ неотдѣлимо отъ меия. Вѣдь, еели вѣрно, что 
я сомнѣваюсі», ибо я ne могу въ послѣдмемъ сомнѣваться,—то 
одимаково вѣрпо, что я мыслю. Что такое значитъ еомнѣватьоя, 
какъ ne мі,іслить извѣстііымъ образомъ? II дѣйствптолыіо еслп бы 

И ие мыслилъ. я ие могъ бы янать, сомиѣваюсь, ли я, еуще-
ствѵю ли я. Стало быть н су.цествую u знаю, что сутествую, 
„ зиаіо зто иосредствомъ сомиѣнін, т. е. іюсредствомъ того, что 
н\шслю, и могло бы даже случііться, что если бы впезашю я иерѳ-
еталъ мыслить, я иересталъ бы въ то же врсмя сущеетвовать 
Ямачптъ, едшіствеішо, чего я ne могу отдѣлить отъ сеоя, ч о 
н змаю сь достовѣрностыо моего существоваиш u что я всеіда 
могу утверждать безч, боязни ошибиться,—это то, что я мы-

С ™ Щ ^ Г ^ К а к ъ вамгь нравнтея, Эішстемопъ, то, что гоно-
ритъ Поліандръ? Найдете-ли вы въ irr. сго разсуждепш что іш-
бѵд.. что хромало бы или не было іюспѣдовательньшъ? > ві.ри-
т ш Л и вы. что неначитанный ц нообученныП человѣкъ станетъ 
разсуждать етоль же нравильно u во всемъ 

I отслода, ѳсли я сужу правилыю, вы иеобходимо до.іжны ішді.іь, 
что пользуяоь надлежащимъ образомъ своимъ сомнѣиіемъ, можно 
извіечь і зъ пего очень достовѣрныя истины, даже naiioo.it,е 

остовѣрпыя u иолезныя, чѣмъ всѣ тЩ какія мы ооычпо основы-
ваемъ і a великомъ принципѣ, который мы дѣлаемъ началомъ веѣхъ 
знш ій п дентровъ, вокругъ коего опи возводятся и смыкаютоя: 
м в^шжк чмобы одиа u ma жс вещь вмѣстѣ оыла и ие 
была. Я можетъ быть наііду случай доказать вамъ его пользу; 
„ чтобы ne иорынать шіти разсуждепій Поліапдра, ne стапемъ 
отходпть отъ нашего дредмета. С.ірашиваПте-же, еслн вы имѣетѳ 

что сказать пли возразить. 
Этстемонъ:—Разъ вн меня вьвываете п даже задѣваете, 

я .хочу вамъ показать, что зиачитъ раагиѣвавная логика, п вь 
то же вреыя создать вам-ь тайя преиятствш u трудности, что 
не только Поліандру но даже и вамъ съ трудомъ можно будегь 
оттуда выпутаться. Итакъ, не будемъ уходчть далеко, но w-
держимся лучше здѣсь и серьозно мзслѣдуемъ пачала, сдужащш 

ъ осяовою, a ваши заключенін. Съ иомощыо истинноі. ло-
н ваашхъ же начшгь я вамъ яокажу, что все сказаиноо 

Поліандромъ не ішкоится на закониомъ основанш и ne завлю-
чаеть ничего. В,„ говорите, что существуете, что зиаете о своемъ 
сущеетвованіи и знаете посредствомъ того, что сомнѣваетееь и 
мідслпте Но знаете лп вн, что значитъ сомиѣваться, что зпа-
читъ мислить? II разъ вы не хотпто допускатв .шчѳго, ,то не 
было бы вамъ доетовѣрио и въ совершенствѣ нввѣотно, ю ваіѵЬ 
ш можете удоетовѣряться въ евоем-ь сущвствоишш, оппрмсь 
„а основаиія столв темныя п, слѣдовательно, с т о » ма о дос™ 
вѣрвыя? Необходимо чтббы вы сиерва научиліі По. кгндра, чіо 
іакоѳ сомиѣыіе, яыслв. существоваиіе, съ Пшъ чтооы ero раз-



сужденіе иріобрѣло силу доказательства и чтобы омъ самъ могъ 
НОННТ1, себя прежде, нежели пожелаетъ стать ігоиятнымъ для 
другдхъ. 

Поліандръ:—Вотъ это нрѳвосходитъ мою нонятливость; я 
ыризнаю себя нобѣжденмылп., оставляя распутывать этотъ узелъ 
вамъ съ Эпистемономъ. 

Эвдоксъ:—На этотъ ра.ть я возьмусь за дѣло охотно, но нри 
условіи, что вы будете судьей нашего спора; ибо я не рѣшаюсь 
предположить, что Эдистемонъ сдастся на мои доводы. Кто, 
какъ оиъ, преисполненъ миѣнііі и предубѣжденій, тотъ съ большимъ 
трудомъ довѣрится одному природному свѣту; уже давно. къ 
тому же, онъ привыкъ дредпочтительнѣе подчиняться авторитету, 
нежели склонять ухо къ голоеу собственнаго разума; онъ болѣе 
любитъ вонрошать другихъ, взвѣшивать произведенія древнихъ, 
чѣмъ совѣщаться еъ самимъ собою о сужденіи, какое должно 
выдести. M даже съ дѣтстна оиъ взялъ за основаніе только то, 
что покоится иa авторитетѣ его предшественниковъ; скорѣе своіі 
авторитетъ опъ сочтетъ за доводъ, и захочетъ, чтобы ему платили 
ту же дань, какую платилъ нѣкогда и онъ. Но я соглашаюсь и 
думаю въ изобиліи удовлетворить возраженіямъ, какія предложилъ 
ва.мъ Энистемонъ, если вы дадите ваше согласіе на то. что я 
скажу, и если вашъ разеудокъ въ томъ васъ убѣдитъ. 

Эпистемонъ:—Я ne настолько упрямъ и не настолько туиъ 
для убѣжденія, какъ вы думаете, н очеыь охотно позволіо удо-
влетворить себя. Болѣе того, хотя я приводилъ основанія, чтобы 
вызвать Ііоліандра, я не желалъ бы ничего лучшаго, какъ до-
вѣрить вашему суду нашу тяжбу; я вамъ позволяю даже приз-
знать меня побѣжденнымъ, какъ скоро онъ иротянетъ вамъ руку? 
Но дусть онъ опасается пострадать отъ обмана и впасть въ 
ошибку, въ которой упрекалъ другихъ, т. е. пусть то уваже-
nie, какое онъ къ ваыъ питаетъ, онъ ие ііринимаетъ за убѣди-
телыіый для себя доводъ. 

Эвдоксъ:—Если онъ одирается иа столь слабоо основаніе, то 
дѣйствительно онъ илохо разумѣегь свои интересы и я тотчасъ 
отвѣчу: пусть оиъ этого остерегается. Но достаточно отетуиле-
ній; вѳрнемся къ нашему дредмету. Я согласенъ съ вами Эіш-
стемонъ, что должно знать, чтб такое сомнѣніе, мысль, суіце-
ствоваиіе, дрежде чѣмъ полностыо убѣждать въ истішѣ разсуж-
денія: я сомнѣваюсь, слѣдовательно существую, или, что то 
же: я мыслю, слѣдовательно существую. Но не станете жс 
ВІ,І воображать, будто для пріобрѣтенія этихъ дредваритѳлыіыхъ 
ІІОІІЯТІЙ необходимо пршіуждать П мучить нашъ умъ, чтобы 
иаходить ближайшій родъ и еуіцествепиое различіе нѳіцей и 

из-г этихъ эдемснтовѣ еоставлять истинное опредѣлеміе. Оста-

zsrsz г ж т ь г s p a -
мость изучать логическія различш. Сверхъ того ю і ш т и 

Z : — „ 0 постигать „хл, лучше, , * г ь самих, по ебѣ^ 
Вольше того, къ чнслу величайгаихъ ошибокъ, іаыя ш « н о 

ssr*z г я г г « — ~ 
Х е н і я отъ того, что отлично можегь быть познанс^ само по 
РГ.+ Ii вотъ къчислу ввщей столь ясиыхъ, что онѣ познаются 
ШИ no cefrii, моа;но ОТІІОСТІІ сомнѣніе, мысль н с у щ ^ » » ™ 

Я не представляю себѣ человѣка столь тупого, чтобь ѳго 
иѵжно было учить тому, ЧТЙ такое существовате, ііреждв 
чѣмъ онъ^можетъ заключить „ утверждать, что онъ •оуществует^ь 
To жо самоѳ относителыю сомнѣнія и м ы ш л е н ш Я риоавлю 
даже, что невозможно изучать эти вещи иначе какь ™ 

вбѣ и быть убѣждѳнѵ иначе, чѣмъ ообственнымъ онытомь и 
rt1 — і Г ь илн внутреннимъ свидйтельствомз. которое 
каждый человѣкъ носит-ь ш. саиоыъ себѣ. когда он д ^ т 
какоѳ либо наблюдоніе; подобно тому, ьаьъ оыло он овзпо 
оішедѣлять, чт» такоѳ бѣлизна, чтобы сдѣлать ее понятноюслв 
Z . V тогіг какъ ддв иознанія ея намъ достаточнс• отьр• ть 
глаза и увидѣть бѣлоѳ, такъ же точно, чтооы знать. ч о 
такое сомнѣніе ч мывшеніе, досдаточно сомнѣваться и мь слить. 
:»Т0 иась научастъ всему, чтб мы можемъ ^ Г Т ' ^ , 
шеніи u даже говоритъ нам-ь больше, чѣмъ «иболѣе тоныя 
ГГедѣлещІ И дѣйствительно, Поліандръ должѳнъ былъ знать 

І и нреждо чѣмъ сиогъ вывести огтуда « ^ ^ Г ^ у д ь е ю 
пмъ заяюченія. Наконоцъ, такъ каіп, мы его вы > х й ^ д ь е ю , 
сяросимъ ого, ,10 оставалось лч ему когда либо „е,швІ,сгнымъ. 
чтб онъ такое былъ u чтб есть. „„,„ „твівмч, 

Поліандръ:—Признаюсь, н с-ь волччайшч.чъ у д о в а ^ т т в м ь 
слушалъ вашн разсуждѳнія о том-ь, чому я „е могу б ть 
иаучѳнъ „оміімо самого себя; и „е бозъ радости, въ этомъ ш> ьрайнѳй 
мѣрѣ случаѣ, я вижу, что мнѣ должно пршшать сеов за в а ш е г о 



иаставника, a васъ за моихъ учениковъ. Вотъ почему, чтобы извлечь 
васъ изъ стѣснѣнін ц разрѣпшть наскоро наіііи затруднепія 
(„ наскоро" говорятъ относительно чего либо когда оно слѵ-
чается воііроки иадеждѣ и внішаніго), я могу предъ вами удосто-
вѣрить что я викогда ne сомнѣвался въ томъ. что такое сом-
нѣніе, хотя я и иачать его постигать илн скорѣе размышляті, 
надъ ним'1» ТОЛЬІІО тогда, когда Эиистемонъ пожелалъ иодвергнуть 
его сомнѣнію. Какъ только вы показалм мпѣ незііачнтельності, 
достовѣрности, какою мы обладаемъ относптелыю существованія 
вещей, иознаваемыхъ нами только иомощыо чувствъ, я сталъ 
въ этихъ веідахъ сомнѣваться, и этого было достаточно, чтобы 
сдѣлать мнѣ извѣстнымъ одновремеино u мое сомнѣніе и до-
стовѣрность этого сомнѣнія. Я могу утверждать, что я началъ 
себя доздавать, лидіь только началъ сомнѣваться; до мое сомнѣ-
ніе и моя увѣренность относятся ие къ одпимъ д тѣмъ же 
иредметамъ. Мое сомнѣніе прилагается исключительно къ вѳщамъ 
сущеетвующимъ внѣ меня, a моя увѣреиность отиосится къ 
моему сомнѣнію и къ самому мнѣ. Эвдоксъ имѣлъ основаніо 
сказать, что существуютъ вещи, которыя мы можемъ изучить, 
лиідь видя ихъ. Такъ же, чтобы ионять, чтб такое сомнѣніе, 
чтб такое мышленіе, должно только сомнѣваться и мыслдть са-
мому. Гіодобно же д съ существованіемъ. Должно только знать. 
что разумѣютъ додъ этимъ словомъ; и вмѣстѣ мы узнаемъ, чтб 
это за вещь и насколько ее можно дознавать, и для этого нѣтъ 
иеобходимости въ одредѣлеиіяхъ; они скорѣе затемняютъ вещь, 
нежели освѣідаютъ ее. 

Эпистгшнъ:—Разъ Нодіандръ удовлетворенъ, я усио-
каиваюсь и не продолжаіо спора; однако я не вижу, чтобы мы 
ушли много впередъ за два часа, въ теченіе которыхъ разсуждаемъ. 
Всо, что познано помощыо этого прекраснаго метода, который 
вы столь древозносите, это то, что Поліандръ сомнѣвается, мыслдтъ 
д есть мысляідая веідь. Ііоистипѣ удивительное открытіе! Такъ 
ммого словъ—такъ мало дѣла. Зто можно бы было выразить 
въ чѳтырехъ словахъ и мы всѣ согласились бы другъ съ дру-
гомъ. Что до меня, если би мнѣ пужно было истратить етолько 
еловч, и в|)емени на изучеиіе вѳщи столь незначительнаго инте-
реса, я поегарался бы сложиті. съ себя зтотъ трудъ. Наиш 
учителя говорятъ намъ бблыдее u гораздо смѣлѣе; ихъ ндчто 
не удерживаетъ, они берутся за все д говорятъ обо всемъ; 
ничто не отвраідаетъ ыхъ отъ ихъ дѣли и не довергаетъ въ 
д.зумленіе. ÏÏ хотя, случается, что они видятч, себя дрижа-
тыми, однако двусмыеленності» илд tù distinguo в и в о д і т , ихъ 
дзъ стѣснфнія. Вуді.тѳ увѣрены, что ихч, методч, всегда окажется 

предпочтонъ вашсму, сомнѣвающемуся во всемъ и настолько 
бояіцемуся спотыкнуться, что безъ конца топчась, онъ никогда 
не подвиистся впередъ. 

Эвдоксъ:—Я никогда ne имѣлъ паміфснш предписывать 
комy либо методъ, которому должно слѣдовать въ разысканш ИСТІІ-
ны; я только хотѣлъ изложить тотт., которому я самъ слѣдовалъ, 
съ тѣмъ, чтобы, если его признаютъ дурвымъ, бросилд ого, a 
если напротивъ признаютъ полезнымъ, пользовались бы имъ. 
Затѣмъ. я предоставляю каждому полную свободу иринять 
или отброситі, его. Если же тедерь скажутъ, что онъ мевя иочти 
не подвинулъ впередъ, то объ зтомъ надо судить путемъ оііы-
та: я увѣренъ, лишь бы вы продолжали удѣлять мнѣ ваше 
вниманіе, вы сами призналиеь бы, что мы не можемъ оыть 
достаточно предусмотрительны въ установленш приндиповч. п 
что разъ примципы основательно заложены, мы можемъ провссти 
слѣдствія дальшо и вывести ихъ легче, чѣмъ мы рѣшились 
цредложитъ ихъ. Такъ, я думаю, всѣ ошибки, случающшся 
въ наукахъ, дроисходятъ отъ того, что мы въ началѣ судили 
съ излишиею посиѣшностыо, принимая за принцшш вещи те.м-
ныя о которыхъ y насъ ne имѣлось пикакого яспаго и отчот-
ливаго попятія. Что свидѣтельствуетъ за истшіность такого 
утвержденія — вто нѣкоторый дрогрессъ, сдѣлаішый намн въ 
наукахъ съ достовѣрными и общеизвѣстиыми приндипами; 
тогда какъ въ тѣхъ наукахъ, гдѣ принципы темны и педосто-
вѣрны, тѣ, кто хочетъ быть искрениимъ, припуждепы иризнать,-
что потративъ мпого времени и прочитавч. мпого томовъ, онд 
ѵбѣдились, что ничего не знаютъ и ничего не изучшпі. 
He удивляйтесь же. дорогой Эпистемонъ, если желая весш 
IІоліандра по дути болѣе надежному, чѣмъ тотч., которому ооу-
чали меня, я суровъ до крайиости, дринимая за истинное толі.ко 
то. достовѣрность чего равиа достовѣрности моего сущестіюва-
нія/моей мысли и того, что я мыслнщая вещь. 

Эпистемонъ:—Вы миѣ кажетесі, дохожимъ иа тѣхъ акро-
батовъ, которые всегда падаютъ ианоги;*) вы все возвраідаетееі. 
къ своему дриндииу; еслп вы станете дродолжаті. такимъ оора-
зомъ, вы но иойдете ни далеко, ни быс/гро. Какъ, въ кондѣ 
кондовъ, мы найдемъ истины, въ которыхъ могли бы оыті. 
ув1;рены столь же какъ вч, нашемъ существоваиш? 

Эвдоксъ:—Зто no столь трудно. какъ вы полагаете, иоо всѣ 
истииы слѣдуютъ одна изъ другой и связаиы между собою едн-

*) Позднѣе этимъ сравненіемъ воснользовался Мальбраншъ въ трактатѣ 
„ 0 разысканіи истины« (часть 3, гл. IV). І І р и ш ь ч а н і е п е р е в о д ч и к а . 



иою связыо. Весь секретъ состоитъ въ томъ, чтобы начать съ 
простѣйшихъ изъ нихъ и гакъ подниматься мало по малу и какъ бы 
no ступенямъ до истинъ наиболѣе далекпхъ и сложныхъ. Такъ, 
кто усумнится, что поставлеиное мною какъ принципъ не есті, 
порвая изъ всѣхъ веіцей, какія мы можемъ познать съ любымч» 
методомъ? Очсвидно, наконецл., что мы не можемъ сомнѣваться 
въ немъ, хотя бы мы сомиѣвались въ истииности всего су-
щоствуюіцаго въ мірѣ. Стало быть, послѣ того, какъ мы удосто-
вѣрились, что хорошо начали, чтобы намъ ие заблудиться, 
надлежитъ не допускать за іістиниое все, что подвержено хоті, 
малѣйшему сомнѣнію. A въ коицѣ коицовъ слѣдуетъ, по моему 
мнѣнію, оставить говориті. одного Поліандра. Такъ какъ онъ 
не знаетъ ішого наставника, кромѣ здраваго смысла и такъ какъ 
его разумъ ие испорченъ никакими предразсудками, то для иего 
почтіі иевозможно ошибиться или по крайпей мѣрѣ онъ быстро 
замѣтитъ ошибку и безъ труда возвратится на цравнлъную 
дорогу. Итакъ, послушаемч, его рѣчь п предоставимъ ему изла-
гать то, что онъ восиріінимаетъ, какъ содержащееся въ вашемъ 
принципѣ. 

Полгандръ-.—Столі, многое содержится вт, идеѣ, иредстав-
ляющей мыслящее суіцество, что потребовался бы цѣлый день 
развить это. Но теперь мы только трактуемъ о главнѣйшемъ. 
о томъ, что служитъ уяснепію понятія этого существа и 
отличаетъ послѣдпее отъ всего того, что ne имѣетъ къ нему 
(отношенія. Я разумѣю подъ мысляіцішъ суідествомъ.... 

Страсти души, 

Часть первая. 

0 страстяхъ вообще и поиутно обо всей природѣ чоло-
вѣка въ цѣломъ. 

1. Страсть no отношенію късубъекту всегда естьдѣйствіе 
въ какомъ либо отношеніи. 

Нигдѣ такъ ясио не обнаружплся недостатокъ знаній, уна-
слѣдованныхъ намп отъ древности, какъ въ томъ, что было 
шісано о страстяхъ. II хотя позпанія этого предмета очепь 
усиленно добіівались, и онъ не представляется особешю труд-
нымъ, такъ какъ каждому изъ насъ, испытывая страсти на 
себѣ иѣтъ необходимости заимствовать откуда либо иаблюденій, 
чтобьі открыть ихъ природу,—'Гѣмъ неменѣе то, чему научилинасъ 
древніе. такъ незначительно и въ болыией части такъ мало вѣ-
роятно. что я ne имѣю надежды приблизиться къ истинѣ иначе, 
какъ удаляясь отъ путей, которымъ они слѣдовали. Потому то 
я II бѵду вынѵжденъ иисать здѣсь, какъ бы трактуя о пред-
метѣ, иикѣмъ е 'е до меня не затронутомъ. Для иачала я при-
нимаю во внимаиіе, что все еовершающееся или виовь случаіо-
щееся вообіце именовалось философами страстыо no отношенію 
къ субъекту, который нѣчто испытываетъ, и дѣйствіемъ—по 
отношенію къ тому. кто дѣлаетъ такъ, что нѣчто случаетсн; въ 
силу того, что дѣйствующій n страдающій часто совершенпо 
различпы, дѣйствіе и страданіе не остаются однимъ и тѣмъ жс 
дредметомъ,^имѣіощимъ два различныхъ паюіенованія, смотря 
no субъектамч,, къ которымъ ихъ можио отнести. 



2. Чтобы потать страсти дугаи, должно отлгічать 
функикі послѣдней отъ функцШ тѣла. 

Ватѣмъ я обраідаю также вниманіе на то, что мы ие за-
мѣчаемъ ирисутствія какого либо иредмета, который болѣе по-
посредственно воздѣйствовалъ ou na душу, чѣмъ тѣло, ci» ко-
торымъ душа связана; a слѣдоватсльио, мы должпы мыслить 
такъ: чтб, для дупш является страданьемъ, для тѣла вообіде 

' будетъ дѣйствіемъ. Нѣтъ лучшаго пути къ познанію иашихъ 
страстей, какъ изслѣдоватв различіе между душею и тѣломв, 
чтобы ѵзиать, къ че.му изч, этихъ двухъ должно отиести каж-
дую изъ нашихъ функдій. 

3. Какому правилу должно слѣдовать для этой иѣлп. 

В ь этомъ но окажется большихъ трудностей, если быть 
осторожмымл»: все. что мы испытываемъ въ самихъ себѣ, до-
иуская дри ѳтомъ возможность суідестводанія того же самаго 
nr. тѣлахъ, совсршенно неодупіевленныхті, должио приписывать 
нашему тѣлу; наоборотъ, все имѣюіцееся въ насъ и никоимъ 
образо.мъ тте относпмое къ тѣлу, должно дриписывать нашей 
душѣ. 

4. Теплотсі и движвніе вознпкаютъ въ тѣлѣ; мыелп 
въ душѣ. 

Такъ, в'і> силу того, что для нась неиостижимо, чтобы 
тѣло каки.м-ь бы то нн было образомъ мыслило, мы имѣемч. 
основаніе думать, что всѣ виды нашихъ мыслей отвосятся к ъ 
душѣ. ІІо той причинѣ, что мы не сомнѣваемся въ наличности 
одушевленных'1, тѣлъ, которын могутъ двигаться подобно ма-
шимъ тѣламъ n даже еіде разиообразиѣе и имѣютъ столько 
же il болѣе теилоты, — мм иринуждеиы иолагать, что вснкая 
теплота и всѣ паши движенія, поскольку они не зависятъ огь 
мисли. принадлежагь именно тѣлу. 

5. Ошибочно полагать, что душсі дсіетъ тѣлу движсніс п 
теплоту. 

Благодаря этому мы избѣгнемъ очень важной ошибіш, 
въ которую впали миогіе; я даже думаю, что ошибка э т а — 
дервая причина, ііреііятствующая хорошо излождть ученіе о 
страстяхъ il ирочее касательно души. Ошибка состоитъ въ 

томъ, что видн всѣ мертвыя тѣла лишенными тешюты и дви-
женія, воображаютъ, будто отсутствіе души и уничтожило эти 
движенія и теплоту; наконецъ, безъ основапія вѣрятъ, что наша 
ириродная теилота и всѣ движенія нашего тѣла зависятъ отъ 
души, тогда какъ, напротивъ, надо думать, что въ случаѣ 
смерти душа удаляется не ішаче какъ ло причинѣ уничтоженія 
теплоты и разрушенія оргамовл», служащихъ движенію тѣла. 

6. Ксіков рааличіе су ществуетъ между жгівымъ и мертвымъ 
тѣломъ. 

Дабы избѣгнуть подобиой ошибки, замѣтимъ, что смерть 
никогда ие настуиаѳтъ по винѣ души, но исключительно иотому, 
что разрушилось какая либо изл, главныхъ частей тѣла; и мы 
разсудимъ такъ: тѣло живого человѣка отличается отъ такого 
же тѣла мертведа, какъ часы или другой автоматъ, когда 
они, будучи заведены, имѣютъ матѳріальный принцидъ соотвѣт-
ствуюідаго движенія и все то, что требуется для движенія, 
н тѣ же часы или ино.г механизмъ, когда они распались и иа-
чало ихъ двиліенія отказивается служить. 

7. Ераткое описаніе частей тѣла и иѣкоторыхъ изъ ихъ 
функцгй ' 

Чтобы сдѣлать это болѣе донятнымъ, я въ немногихъ сло-
вахъ изложу устройство мадтины нашего тѣла. Едва ли кто 
сомнѣвается, что y насъ есть мозгъ, сердце, желудокъ, мускулы, 
нервы, артеріи, вены и т. п.; извѣстно также, что пища пере-
ходитъ въ желудокъ и кишки, откуда нхъ содь направляется 
въ иечень и вены и смѣшивается съ кровью, содержаіцейся въ 
иослѣднихъ; благодаря этому увеличивается количество крови. 
Тѣ , кто хоть немного знакомъ съ медициной, знаютъ кромѣ 
того, какъ устроено сердцѳ и какъ вся веиозная кровь свободно 

' ) В ъ дальнѣіішихъ нараграфахъ Декартъ даегь бывінее по тому вре-
мени новинкоіі оішсаніе кровообраіценія, огкрытаго въ 1619 г. Вильямомъ Tap-
Bee.^. Оиисаніе Декарта весьма схематично и обіце. Читатедь, которому 
интересно сравнпгь картину физіологическихъ знаній X V I I столѣтія съ дан-
ными современной науки, можетъ прибѣгнуть къ достаточно отчетливымъ и 
популярнымъ очеркамъ кровообращенія въ учебникахъ <|)изіологіи человѣка 
Л. Ландуа (Харьковъ. 188о г., стр. 84—224) и Фредерика и Нюэля (СПБ. 1897 г. 
стр. 104-178). 

ІІрим. иеревооч нка. 



можетъ проходить no полой венѣ въ правую половину сердца, 
откуда можетъ пройти въ легкія черезъ сосудъ, называемый арте-
ріальной веной, затѣмъ возвратиться чрезъ легкія въ лѣвѵю по-
лопину сердца no венозной артеріи и, наконецъ, направиться въ 
большую артерію, вѣтви которой расходятся по всему тѣлѵ. 
Всѣ , кого нѳ ослѣпилъ окончателыю авторитетъ древнихъ. и 
кто имѣетъ достагочно желаиія открыть глаза, чтобы обсудиті. 
мнѣніе Гарвея касательно кровообращенія, не сомнѣваюТся бо-
лѣе въ томъ, что вены и артеріи тѣла — ии чтэ иное какъ 
каналы, no которымъ стремительно и безпрерывно течетъ кровь, 
беря свое направленіе изъ правой полости сердца чрезъ арте-
ріальную вену, вѣтви которой раскинуты на всѣ легкія и свн-
заны съ вѣтвями веиозной артеріи; no яослѣдней кровь цро-
ходитъ черезъ легкія въ лѣвую половину сердца, затѣмъ оттѵдо 
идетъ в'ь большую артерію, вѣтви которой, раскинутыя no всемѵ 
осталыюму тѣлу. соединены съ вѣтвями вены, относящими 
ту же самуго кровь обратно въ правую полость сердца; обѣ 
эти полости кажутся какъ бы шлюзами: чрезъ каждую изъ 
нихъ проходитъ вся кровь при каждомъ кругооборотѣ. Кромѣ 
того нзвѣстно, что всѣ движенія членовъ человѣческаго тѣла 
зависятъ отъ мускуловъ; эти послѣдніе противустоятъ дрѵгъ 
другу такимъ образомъ, что когда одинъ изъ нихъ сокраіцается, 
онъ влечетъ за собою часть тѣла, къ которой прилегаетъ, a 
это одновременно удлинняетъ противоположный мускулъ; затѣмъ, 
въ тотъ моментъ, когда послѣдній сокращается, первый мускулъ 
удлинняется, увлекая за собой соотвѣтственпую часть тѣла. На-
конецъ, думаіотъ, ч т о в с ѣ движенія мускуловъ, какъ и всѣ 
чувства, зависятъ отъ нервовъ, маденькихъ нитей или трубо-
чекъ, проникаюідихъ въ мозгъ и содержащихъ, подобно мозгѵ, 
извѣстныя легкія воздушныя частицы, очень тонкія, именуемьтя 
„животными духами" (esprits animaux) 1 ) .? 

8. Каковъ прищгіпъ всѣхъ ихъ фушцій. 

Вообще, однако, не знаютъ, какимъ образомъ эти „духи" 
и нервы снособствуютъ движеніямъ и чѵвствамъ, не знаютъ и 

' ) Мы сохраняемъ дослоішый переводъ иріічудливаго названія, даннаго 
Декаргомъ тѣмъ матеріалыіымъ единицамъ, динамикоіі которыхъ философъ 
пытался разъяснигь все разнообразіе ощущепііі ІІ чувствъ. Нетрудно замѣтить, 
что рѣшительный въ области мысли Декартъ доводигъ здѣсь до пес plus ultra 
крайности матеріалистическаго міровоззрѣнія при иопыткѣ механически истол-
ковать душевную жпзнь. ІГрим. переводчика. 

того, каковъ прииципъ, приводящій „духи" въ дѣйствіе; вотъ по-
ч е м у _ а т о г о я уже касался въ нѣкоторыхъ другихъ работахъ ) , — 
я долженъ коротенько замѣтить, что за время нашей жизни въ 
нашемъ сердцѣ постоямно присутствуетъ теплота—вндъ пла-
мени—и поддерживаетъ тамъ венозную кровь; ото пламя и 
является матеріальнымъ принципомъ движеиія нашихъ члеиовъ. 

9. Какъ совершастся бгеніе сердца. 

Нервымъ дѣііствіемъ этой теплоты является разрѣженіе 
крови, наполияюіцей іюлости сердца; вотъ причина, почему 
кровь. имѣя иотребность заиять болыпее простраиство. стремп-
тельно проходитъ изъ правой полости сердца въ артеріальнѵю 
вену a изъ лѣвой въ большую артерію; затѣмъ, no преіфаще-
ніи этого расширенія, не содержа новыхъ ялемснтовъ, кровь 
входитъ изъ іюлой вены въ правый мѣшочѳкч, сердца, a изъ 
венозной артеріи въ лѣвый; существуютъ маленькш перепонки 
црп входахч» въ эти четыре соеуда еердца, такъ расположен-
иыя, что кровь ие можетъ войти въ сердце иначе какъ по 
двѵмъ пзъ этихъ сосудовъ, ни выйти, кромѣ h-акъ черезъ два 
другихъ Новая кровь, проникан въ сердце, неудержимо разрѣ-
жается тамъ подобно предыдущей; въ этомъ-то и состоит'., 
пуіьсъ u біеніе сердца и артерій; повторнется оно каждый разъ, 
какъ въ есрдце входитъ новая кровь. Единственно это даеті, 
крови движеніе и вызываетъ безпрерывыое п оживлешюе ея те-
ченіе no всѣмъ артеріямъ и венамъ; благодаря этому кровь раз-
носитъ теплоту, пріобрѣтаемую въ сердцѣ, во всѣ остальныя 
части тѣла и служитъ ихъ пшцею. 

10. Какъ образуются въ мозгу „животные духгС. 

Но здѣсь особенно важно то, что всѣ наиболѣе подвижныя 
и тонкія частины крови, разрѣжаемыя въ сердцѣ, входятъ безъ 
сомнѣнія въ значителыюмъ количествѣ вд, полостіі мозга. Ире-
имуіцественно присутствуютъ тамд, частиды крови въ силу того, 
что вся кровь. направляясь отъ сердца no болыпой артерш. 
идетъ вправо къ мозгу, не имѣя возможности дѣликомч, иро-
„нкнуть въ послѣдній, въ силу крайнеП ѵзости ироходовъ: 
только самая подвижныя п тонкія частиды кровіі проіш-

1) Въ -Разсѵжденіи о методѣ" м въ „Діоптрикѣ". 
ІІрим. nepeeochium. 



каютъ туда, въ то время какъ остальнан масса ихч, расходится 
ио другимт, частямъ тѣла. Эти-то тончайшія частнды образуютъ 
собою „жнвотные духи"; и имъ нѣтъ въ данномъ случаѣ не-
обходимости дретериѣвать въ мозгу какія либо дзмѣненія, разъ 
оии тамъ огдѣлены отъ прочихъ тонкихъ частицъ: таким-ь 
образомъ /то, что я имеиую здѣсь „духами", суть ни что иное, 
какъ тѣла, не имѣющія никакихъ особенныхъ свойствъ, кромѣ 
незначительности размѣровъ и крайней быстроты движенія, 
наноминаюіцнхл. пламя свѣчи; такимъ образомъ они не за-
держиваются па одномъ мѣстѣ и по мѣрѣ того, какъ нѣ-
которые изъ иихъ входятъ въ полости мозга, другіе выхо-
дятъ черезъ поры мозгового вещества; эти поры проводятъ 
„духи" въ нервы, a оттуда въ мускулы, посредствомъ ко-
торыхъ они прнводятъ тѣло въ движеніе самымъ разлнчнымъ 
способо.чъ.1 

11. Какъ совершаются движепія мускуловъ. 

Единственная, какъ уже сказаио, иричина движеній нашего 
тѣла—удлиноиіе оиредѣленныхъ мускуловъ и сокращеніе муску-
ловъ противулежащихъ. Единетвеиная причина, что какой либо 
нзъ мускуловъ сокращается больше, чѣмъ дротивулежащій, та, 
что къ дервому чадравляется большее количество мозщаыхъ 
„духовъ", нежели ко второму. „Духи", цриходящіе недосред-
ственно отъ мозга, пе только движутъ данныя части тѣла, но 
онп вынуждаютъ „духовъ", находящихся въ одномъ изъ му-
скуловъ, быстро докинуть послѣдній и дерейти въ другой; бла-
годаря этому тотъ мускулъ, оттуда „духи" вышли, етадовится 
болѣе вытяпутыдгь и слабымъ, a другой, куда „духи" иере-
шли, будучи раздутъ ими, сокраідается и увлекаетъ за собою 
часть тѣла, сгь которой онъ связанъ. Это легко донять, зная, 
что тамъ очень мало „духовъ", безпрерывно идущихъ отъ мозга 
къ каждому мускулу, но всегда имѣется извѣстное количество 
другихъ, быстро движугдихся въ самомъ мускулѣ, иногда вра-
щающихся только до тому мѣсту, гдѣ они находятсн, осли для „ду-
ховъ" совершенно нѣтъ выходовъ, a иногда уходяідихл, въ дро-
тивупололшый мускулъ. Суіцествуютъ неболыпія отверстія въ 
каждомъ изъ мускуловъ, какимъ путемъ „духи" и могугъ де-
рейти въ другой мускулъ; эти отверстія расположены такъ, что 
когда „духи", иаправляюідіеся отъ мозга къ тому иль другому 
мускулу, обнаруживаютъ болѣе силы, чѣмъ дрочіе, то они 
открываютъ всѣ входы, до которымъ „духи" другого мѵскула 
могутъ дерейти въ этотъ, п одповременно закрываютъ всѣ тѣ 

цроходы, чрезъ которые „духи" лос.тіідняго мог.ѵтъ дерейти въ 
первый мускѵлъ; благодаря зтомѵ всѣ „духи", заключенные ра-
нѣе въ двухъ даиныхъ мускулахъ, соеддняются въ одномъ дзъ 
нихъ. вздуваюгь и сокраідаютт, послѣдній. вл, то время какъ 
дрѵгой мускѵлъ вытягивается п ослабѣваетъ. 

12. Какъ внѣшнія вещи дѣйствуютъ на органы чувствъ. 

Остается узна-гь здѣсь прнчины, дочему „духи" дроходятъ 
отъ мозга къ мѵскѵламт. не всегда одішаковымъ образомъ. д , — 
какъ это иногда случается,—къ одни.мъ болі;е, нежелд къ дру-
гимъ. Кромѣ діиіствія души. которое несомнѣнно обнаружи-
ваетсн въ насъ (обл, это.мъ будетъ сказано нижс), какъ одна 
изъ такихъ прдчинъ, суідествуютъ еіце двѣ другія причины, за-
віісяіцін только отъ тѣла; ихъ необходимо отмѣтить. Нервая 
изъ нихъ состоитъ въ различіи _движеній, возбужденныхъ въ 
органѣ чувствъ д^ъ объектоми, что я обстоятельно излагалъ 
еіде въ „Діодтрикѣ". Но, чтобы не было надобности гѣмъ, кто 
увиддтъ настоящее и|)оизведеніе, читать другіе мои труды, я 
довторяю: существуютъ три веідд въ нервахъ; это, ішенно, 
ядро илн внутреннее ведіество, которое распростраияется въ 
формѣ мапенькихіь jiirrgii отъ мозга, гдѣ оно беретъ свое на-
чало, до оконечностей ырочихъ частей і-ѣла, сь которымд этд 
ндти связаны; далѣе, оболочки окрулѵающія пити (будѵчи смежны 
съ тѣми, которыя облегаютъ мозгъ, оиѣ образуютъ неболыпія 
трубочки, гдѣ замкнуты миніатюрдыя нити); наконецъ, „живот-
ные духи": они, будучп относимы до указаннымъ трубочкамъ 
отъ мозга къ мускуламъ, являются причиною того, что этд 
трубочки остаются свободньши и лросторными настолько, что 
дебольдіая вещь, двнгающая часть тѣла или конечиость какой 
либо дзъ послѣдпихъ. тѣмъ самымъ двигаетъ соотвѣтствуюідѵю 
часть мозга, додобно тому какъ двнженіе одного конда веревкд 
заставляетл. двигаться другой конецъ. 

13. Ѳто дѣйствіе внѣшнихъ вещей можетъ различно на-
правлять „духовъ" въ мускулы. 

Я излагалъ въ „Діодтрикѣ", какъ всѣ видимыя вещп 
сообідаются сънами только дутемъ мѣстныхъ движеній: имонно, 
дри посредствѣ прозрачныхъ тѣледъ, находящихся между дредме-
тами и нами, маленькихъ нитей оптическихъ ыервовъ въ глу-
бинѣ нашихъ глазъ и, наконедъ, тѣхъ частѳй мозга, откуда 



идутъ эти нервы; опѣ движутъ ихъ такимъ образомъ, что мы 
можёмъ видѣть разлмчіе между вещами; и это нроисходитъ ne 
отъ непосредствегшыхъ движеній нашихъ глазъ, по отъ движе-
ній въ нашемъ мозгу, представляющемъ душѣ эти предметы. 
Легко, напримѣръ, ііонять, что звуки, запахи, вкусы, оіцущенін 
тѣла, боль, голодъ, жажда и £Лзообще всѣ прѳдметы какъ нашихъ 
внѣшнихъ чувствъ, такъ и внутрѳннихъ желаній возбуждаютъ 
въ иашихъ нервахъ извѣстное движеніе, ііроходящее помоіцыо 

(^ервовъ до самаго мозга; и ІІОМІШО того, что ЭТІІ движе-
\ нія открываютъ нашей душѣ различныя чувства, онп могутъ 

ftarate быть иричиною того, что „духи" берутъ направле-
! ніе къ извѣстнымъ мускуламъ иреимуіцественно передъ осталь-

^ (_ными и даже движутъ члеиы нашего тѣлт) какъ я удоетовѣрю 
это сейчасъ иримѣромъ. Если кто либо быстро выдвннетъ руку 
передъ наішши глазами, собираясь какъ бы ударить насъ, то, 
хотя бы мы и знали, что онъ—нашъ другъ и дѣлаетъ это 
только въ яіутку, что онъ далекъ отъ мысли причинить намъ 
зло, мu, однако, спѣшимъ закрыть глаза. Это показываетъ. чго 
глаза закрываются отніодь не при участіи души, такъ какъ это 
происходитъ дротивъ нашей воли, которая является если ne 
единственнымъ, то важнѣйшимъ ироявленіемъ нашей души; это 
ироисходитъ отъ того устройства машины нашего тѣла, благо-
даря которому движеніе руки передъ глазами возбуждаетъ дру-
гое движеніе въ нашемъ мозгу, д мозгъ шшравляетъ „духи" 
въ мускулы, опускагощіе глазные вѣки. 

14. Различіе между „духамии также можетъ разнообра-
зить ихъ теченіе. 

Друган нричина, сиособствуюідая различіямъ въ направле-
ніи „духовъ" къ мускуламъ есть неравная дѣятельность этихъ 
„духовъ" и различіе ихъ частицъ. Когда нѣкоторыя изъ этихъ 
частицъ значительнѣе и оживленнѣе другихъ, то онѣ раньше 
проходятъ по прямой линіи въ углубленія и поры мозга и по-
средствомъ этого направляютея къ тѣмъ мускуламъ, гдѣ ихъ 
не оказалось бы, будь онп менѣе крѣпки. 

15. Каковы причины ихъ различія. 

II это неравенство можетъ цроисходить отъ различія ве-
щесгвъ, изъ которыхъ „духи" соетавлены"; это и видно на 
лидахъ, пьющихъ много вина: винные пары, быстро дроникая 
въ кровь, иоднимаются отъ сердда къ мозгу, гдѣ обращаются 

въ „духи", Ii послѣдніе будучи болѣе силыіы и обпльны, чѣмъ 
обычно, сдособиы двигать тѣло самымъ дричудливымъ обра-
зомъ. Такое ясе перавенство „духовъ" можетъ продсходить отъ 
различныхъ состояній сердда, печени, желудка, селезенки и дро-
чихъ органовъ, которые сдособствуютъ восшроизведенію „ду-
хов" Здѣсь, прежде всего нужпо отмѣтить маленькіе нервьі, 
разсѣянные въ серддѣ; они служатъ расширенію и суженію 
сердда, благодаря чему кровь, расширяясь тамъ въ большей 
или меньшей стеиеіш, производитъ „духовъ" меравной живости.Д 
Нужно также отмѣтить, что хотя кровь, при входѣ въ сердце, 
идетъ оттуда во всѣ прочія части тѣла, однако она доходитъ 
до однѣхъ изъ Ііихъ усдѣшнѣе, нежели до другихъ, ио той при-
чинѣ, что нервы и муекулы, относящіеся къ этимъ частямъ орга-
низма, особенно давнтъ и воздѣйствуют ь на нее и что сообразио 
различію мѣстъ, откуда кровь no преимуществу идетъ, она раз-
лично расширяется въ сердцѣ и производигь „духи" неодина-
ковыхъ свойствъ. Такі,, напримѣръ, та кровь, которая идетъ 
отъ нижней части печени, гдѣ находится желчь, расширяется 
совсѣм-і. иначо, чѣмъ кровь, идуіцая отъ селезенки, a эта со-
всѣмъ ие такъ, какъ та кровь, которая направляется отъ венъ 
ногъ II рук ь; послѣдпяя же совершенно отлична отъ желудоч-
наго сока, быстро проходяідаго изъ желудка и кишокъ черезъ 
печень къ сердиу. 

16. Какъ всѣ члены тѣла могутъ быть приводимы въ дви-
женіе объектомъ чувствъ и „духалш" бсзъ полющи души. 

Механизмъ нашего тѣла устроенъ, нужно замѣтить. такъ, 
что при измѣненіяхъ въ движеиіи „духовъ" могутъ открываться 
однѣ поры мозга скорѣе, чѣмъ другія; и обратно^когда нѣко-
торыя изъ этихъ поръ открыты болѣе или менѣе обычнаго по-
средствомъ иервовъ, служаідихъ чувствамъ то это извѣстиымъ 
образомъ измѣияетъ движеніе „духовъ" и они идутъ въ му-
екулы, служащіе движеніямъ тѣла, a послѣднее приводится въ 
движеніе такъ, какъ оно обычно движется при подобномъ 
дѣйствіи; слѣдовательно, всѣ двилщія, прщзводлмыя безъ 
участія нашей воли (какъ это часто происходитъ, когда мьт 
дышимъ, ходішъ, ѣдимъ и вообіце ироизводимъ всѣ отправле-
нія, общія намъ съ животными), зависятъ исключитѳльцо отъ 
сложѳнія нашихъ ^ргановъ и направленія,_но которому „духи", 
образуемые теплотою сердца, естественпо слѣдуютъ въ мозгъ, 
нервы и мускулы, такимъ же образомъ какъ движеніе ча-



совъ возникаетъ силою одной пружины и благодаря фигурѣ 
колесъ. 

17. Каковы функціи души. 

Установивъ всѣ функціи, отнясящіяся исключительно къ 
тѣлу, легко понять, что въ насъ не остается болыле ничего, 

У'что должно бы приписывать нашей душѣ, кромѣ мыслей; мыоли 
преимущественно двухъ родовъ, именно: ~ однѣ^—дѣйствія 
души, другія—страсти_послѣдней. Дѣйствіями нашей души я 
называю всѣ желанія, такъ какъ мы по опыту знаемъ, что онѣ 

, исходятъ непосредственно отъ нашей души и кажутся завися-
щими только отъ нея; наоборотъ, страстями можно вообще на-
звать всѣ роды перцепцій или ёнаній, находящихся y иасъ, 
ибо часто не наша собственная душа дѣлаетъ страсти тѣмъ, 
что онѣ есть; она всегда получаетъ ихъ отгь вещей, предста-
вляемыхъ съ ІІОМОІЦЬЮ тѣхъ же страетей. 

18. Желанге. 

Желанія наши—двухъ родовъ: одни являются дѣйствія.мп 
души и заканчиваются въ самой душѣ, когда, напримѣръ, мы 
желаемъ любить Бога или вообще устремляемъ мысль на со-
вершенно нематеріальный предметъ; другія — суть дѣйствія, 
оканчивающіяся въ нашемъ т ѣ л ѣ ^ когда изъ на иего желанія 
прогуляться слѣдуетъ, что ноги двигаются и мы шагаемъ. 

^ g й іілуЦЪЪСлЧу г&и^ р 
19. Воспріятіе. 

Воспріятія наши опять таки двоякаго рода и одни имѣютъ 
причиною душу, a другія тѣло.Д Имѣюіція причиною д у ш у — 
это воспріятія нашихъ желаній, воображенія и прочихъ родовъ 
мыслей, зависящихъ отъ души; вѣдь достовѣрно, что мы не 
могли бы желать никакой вещи безъ того, чтобы не предста-
влять ее себѣ посредствомъ того, что мы ее имеино же-
лаемъ; и хотя по отношенію къ нашей душѣ это составитъ 
актъ желаиія какой либо веіци, однако можно сказать, что 

; именію въ душѣ имѣется страдательное начало, состояіцее въ 
восііріятіи чего либо, желаемаго душою; однако въ виду того, 
что это воспріятіе и это желаніе въ концѣ концовъ какъ бы 
одно и то же, наименованіе иереходитъ въ сторону особенио 
важнаго; a потому и установился обычай называть такое вос-
пріятіе не страстыо, a лишь дѣйствіемъ. 

20. Вымыслы и иныл мысли, образуемыя душою. 

Когда наша душа пытается прѳдставить что нибудь и с - j 
оѵществуюіиее. воздуиніые замки или химеру, a также когда 
она обсуждаетъ что либо исключитсльно умоіюстигаемое. 
отпюдь не то, что можно вообразить, наиримѣръ, свою соб-
ственную природу, то подобныя восиріятія птихъ веіцей завп-
•сятъ исключительно ^отъ воли^представляюіцей ихъ; поэтомѵ н 
имѣгот-ь обыкиовеиіе считать ихъ скорѣе дѣйствінми, a не стра-
стями. 

21. Мечты. имѣющія причиною только тѣло. 

Между воспріятіями, обусловливаемыми тѣломъ, болыішн-
ство зависитъ отъ нервовъ; но существуютъ пѣкоторыя ІІЗЪ 
нихъ совершенно независимыя, такъ называемые вымыслы, 
равно какъ и тѣ, о которыхъ я стану говорить. и которыя 
отличаются отъ вышеуказанныхъ тѣмъ, что наша воля не уча-
•ствуетъ в-ь ихъ образоваыіи и такимъ образомъ онѣ не могугъ 
быть отнесены къ числу душевныхъ дѣйствій; они нроисходятъ ' 
въ силу того. что „дѵхи" будучи различио колеблемы и встрѣ-
чая слѣды разнообразныхъ впечатлѣній, уже бывшихъ въ мозгу, 
быстро принимаютъ въ послѣдмемъ направленіе по однѣмъ яо-
рамъ иредпочтительнѣе нежели по дрѵгимъ. іТаковы иллюзш на-
ІІІИХЪ словъ и наши мечты въ бодрственпомъ состояніи, когда 
мысли безъ всякаго сдѣпленія блуждаюгъ туда и сюда. Нѣко-, 
торые изъ такихъ вымысловъ являются страстями дѵши, npiij • 
нішая этотъ терминъ въ егс собственномъ значеніи, a всѣ они 
вообіце могутъ быть названы такъ, если понимать зто слово 
въ болѣе обіцемъ смыслѣ; тѣмъ не менѣе, въ виду того, что-
оніі не имѣютъ болѣе замѣтной п одредѣленной причины, кромѣ 
восдріятій, получаемыхъ душою посредствомъ нервовъ, и что 
они кажутся лишь тѣнью и отображеніемъ, ирежде нежели мы 
ихъ хорошо распознаемъ, слѣдуетъ установить разииду между , 
тѣми и другими из'і, представленііі. 

22. 0 различіи между прочими воспріятіями. 

Всѣ воспріятія, о которыхъ я еще не говорплъ, иоду-
чаются дуиюю помощью нервовъ и междѵ ними сущеетвуетъ 



та разница, что однн мы относішъ къ виѣшнимъ объектамъ, 
затрогивающимъ наши чувства, другія—къ нашеіі душѣ. 

23. Воспріятгя, которыя относятся нами къ аещамъ 
внѣ насъ. 

Воспріятія, относимыя нами къ веіцамъ внѣ насъ, къ 
объектамъ нашихъ чѵвствъ, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ слу-
чаяхъ, когда ніще^шѣніе, ие соверіненно ложно, (причішяются 

/этими объектами^ которые, производя опредѣленныя движенія въ 
I органахъ внѣшнихъ чувствъ, возбуждаютъ также движенія въ 
мозгу при иоередствѣ нервовъ; иослѣдніе дѣлаютъ такъ, что 
душа чувствуегь. Такъ, когда мы видимъ пламя свѣчи и елы-
шимъ звукъ колокола, эти звукъ и свѣтъ суть два различныхъ 
дѣйствія; только иотому, что звукъ и свѣтъ ироизводятъ раз-
личныя движенія въ нѣкоторыхъ изъ нашихъ нервовъ, a бла-
годаря этому и въ наінемъ мозгу, они даютъ душѣ два раз-
личныхъ чувства, относимыхъ пами къ объектамъ, которые мы 
принимаемъ за нричину нашихъ чувствъ: такимъ образомъ мы 
думаемъ, что видимъ самую свѣчу и слышимъ колоколъ, a ne 
то. что только чувствуемъ исходящія от-і, нихъ движенія. 

24. Воспріятгя, относимыя нами къ наіиему тѣлу. 

Воспріятія, относимыя нами къ тѣлу или къ нѣкоторымъ 
изъ его частей, суть тѣ, которьтя |мы иолучаемъ отъ голода, 
жажды и прочихъ естественныхъ желаній; отъ нихъ можно отли-
чить боль, жаръ и прочія свойства. чувствуемыя нами какъ бы 
въ нашихъ органахъ, a не во внѣшнихъ предметахъ: такъ 
мы можемъ чувствовать одновременно одними и тѣми же нер-
вами холодъ иашей руки и жаръ пламени, къ которому нрн-
ближаемъ руку, или наоборотъ, теплоту руки и холодъ воздѵха, 
кѵда рука выставлена. Мы можемъ чувствовать ото, не дѣлая 
различія между дѣйствіями, заставляюлщми чувствовать холодъ 
или жаръ нашей руки и таковыѳ же виѣ насъ; въ то.мъ только 
случаѣ, когда одно изъ явленій переходитъ въ другое, лы раз-
суждае.мъ, что гіервое—уже въ насъ, a наступающее еіце не 
тамі», но въ объектѣ, нричиняюіцемъ данное явленіе. 

25. Воспріятія, относгшыя нами къ нашей Оушѣ. 

Воспріятія, относимыя исключительно къ душѣ—это тѣ, 
дѣйствія которыхъ чувствуются какъ бы въ самой душѣ; не нз-
вѣстно вообиі.е иикакой ближайшей причнны. къ котороіі можио 

бтлло бы ихъ отнссти: таковы чувства радости, гнѣва и подобныя; 
оіш возникаюгь въ насъ иногда благодарн предметамъ, возбѵис-
дающимъ наліи нервьп a иногда и по другимъ причинамъ. ІГ 
хотя всѣ наши воспріятія, какъ тѣ, что относятоя къ внѣшнимъ 
вещамъ, такъ и отпосимыя къ различнымъ состояніямъ нашего 
тѣла, будутъ въ сущности страстями, носкольку касаются ду-
пш, 'берн это слово въ его паиболѣе обіцемъ значеніи, однако 
ихъ обычпо различаютъ, /обозначан словомъ „страсгь" только 
воспріятія, отиосяіціяся къ самой душѣ. 0 нихъ именно я и пред-
нолагаю здѣсь говорить, называя ихь страстями души. 

26. Акты воображенія, зависящія только отъ усиленнихъ 
двпженій духовъ, могутъ быть столь же истинными спгра-

стями, какъ воспріятія, зависящгя отъ нервовъ. 

Вдѣсь остается замѣтить, что всѣ тѣ вещн, которі.ія душа 
воспринимаеть ііри носредствѣ иервовъ, могуть быть продетав-
лены стремительнымъ теченіемъ „духовъ". Различіе въ томъ 
только, что внечатлѣнія, идущія въ мозгч, чрезъ нервы, обычно 
болѣе живы il вілразительны, нежели впечатлѣнія, возбужденныя 
гамъ помоіцыо „духовъ"; они, что я указалъ въ параграфѣ 2 1 , 
образуютъ какъ бы рисуиокъ или тѣнь первыхъ впечатлѣній. 
Случается иногда, надо замѣтить, что іюдобное отображеніе біл-
ваетъ такъ иохоже на веідь, представляемую имъ, что можно 
обмануться въ воспріятіяхъ, относяідихся къ вещамъ, такъ же~ 
какъ H въ воспріятіяхъ, получаемілхъ отъ извѣстныхъ частей 
нашего тѣла, ио этого не можетъ случнться ио отношенію къ 
страстнм і»: онѣ такъ близки иашей душѣ, такт» тѣспо слиты съ 
иею, что иемыслимо, чтобы оиа І іхь чѵвствовала не такими, 
какъ въ дѣйствительности исшлтываегь. Часто во снѣ н.ш 
даніе на яву такъ живо рисуютъ себѣ различиіле предметы, что 
какъ бы видятъ ихъ передъ собой нли оідущають въ себѣ. хо-
тя въ дѣйствительности этого совершенно иѣтъ; .между тѣмъ, 
даже засыная или задумываясь, иикто иедочувствуетъ себя обез-
иокоеннілмъ или потрясеинымъ какою либо страствю, которой 
дѣйствительио не пмѣлось бы въ душѣ. 

27. Опредіъленіе страстей Оцми. 

Ѵстаиовивъ, въ чемъ страстн души отличаются отъ всѣхъ 
црочихъ мыслей, мні, кажется можио одредѣлдть ихъ вообіде 

*) Въ широкомъ смыслѣ слова. 
Іірнміьчаніе переводчнка. 



какъ восиріятія, или чувства, ІІЛИ душевныя движенія, относящін-
ся исключительно къ самой душѣ н причиняемыя, ноддержива-
€МІ,ІН u усиляемыя нзвѣстнымн движеніямп „духовъ". 

28. Объясненге первой части этого опредѣленгя. 

Страсти можно назвать носнріятіями, носкольку обычпо иоль-
зуютея этимъ словомъ, чтобы обозначнть всѣ мысли, которыя 
не оказываются ии дѣйствіями дупш, ни ея желаніями. Но нп-
коимъ образомч, нельзя этого допустить, разъ елово „ восиріятіе" 
слѵжнтъ толі.ко для обозмаченія отчетливыхъ знаиііі, такъ какъ 
no опыту видно, что тѣ, кто особешю нодверженъ страстямъ, 
далеко не лучше іірочихч, людей знаютъ о иихч, н что(страстн 
относятсн къ числу тѣхъ воспріятій, которыя въ силу тѣсной 

I (свнзн души и тѣла остаютоя смутнымн и темными. Можно ихъ 
также назвать чѵвствами ио той нрнчинѣ, что онѣ получаются 
душею тѣмъ же пугемъ, какъ н знанія объ объектахъ внѣш-
нихъ чувствъ, и іюзнаются ею подобнымъ же образомъ; но еще 
лучше нменовать ихъ движеніямн души, ие только иотому, что 
это слово цриложимо ко всѣмъ измѣнегііямъ, LIPOмсходящимъ въ 
душѣ , т. е. ко всевозможнымъ мыслямъ, какія только присущн 
ей, по особенно иотому, что изъ всѣхъ присущнхъ душѣ мыс-
лей нѣтт, такихъ, которыя столь возбуждали и іютрясалн бы ду-
шу какъ страсти. 

29. Объяснтіе второй части опредѣленія. 

С Прибавлю, что страсти исключительно относятся къ душѣ, 
въ отличіе отъ прочихъ чувств-ь, относящихся то къ внѣшнішъ 
объектамъ, какъ занахи, звуки, цвѣта, то къ нашему тѣлу, какъ 
голодъ, жажда, боль. Укажу также, что страсти иричііняются, 
поддержпваются и усиливаются нзвѣстнымн движеніями „духовъ"; 
указываю иа это съ тѣмъ, чтобы отдѣлить страсти отъ нашихъ 

^желаній,—послѣднія также можно назвать иолііеііія.ми, которыя 
относятсн къ душѣ , но причиняготея самою душою,—a также 
и съ тѣі\гь, чтобы объяснить послѣдшоіо и ближайшую нричнну 
страстей, ошггь таки отличающую ихъ отгг, осталыіыхгь чувствъ. 

30. Душа заразъ связана со всѣми частями тѣла. 

Чтобы лучше понять все это, надобно усвоиті., что ду-
ша дѣйствительно связана со всѣмъ тѣломъ и что собственно 

\ 

иельзя говорнть, будто она прнсутствуетч, въ какойлибо опредѣлси-
ііой части тѣла, иельзя по 'Ьй , прііАдінѣ, что тѣло едино и извѣст^ 
пымъ образоімъ недѣлим^въ смыслѣ расиоложеиія его органов'і>, ко-
торые такч> отиосятся другъ къ другу, что когда одинъ изъ иихъ 
отсѣкается, то это нриводитъ вч. нѳгодпость все тѣло./Душа і к п 
природѣ не имѣетъ никакого отношенія ни къ пространству, 
іш къ размѣрамъ и качеству матеріи, составляющей тѣло, a сто-
итъ вч, отношеніи тольк'о къ совокушгости органовъ послѣдняго^у' 
это нвствуетъ изъ невозможности нозиать іюлошіиу, либо треть 
души или ііространство, ею заішмаемое, и изъ того, что она не 
уменьшается нри ушічтожеіііи какой либо части тѣла, но пол-
ностыо отдѣляется отч, послѣдпяго, когда разрушема воя гово-
кунность его органовъ. | 

31. Существуетъ въ мозгу маленьксія железсі, гс)ѣ ôyiuci 
проявляетъ свои функціи аначе, чѣмъ въ другихъ частяхъ 

тѣла. 

Необходішо также зпать, что хотя дѵіиа связаиа со всіімч, 
тѣломъ, тѣмъ не менѣе вч, немч» есть такая область, гдѣ душа< 
no преимуществу обнаружчіваетъ свон функдіп; обычпо за эту) 
область принимаютъ мозгъ. а, бываетъ, что и сердце: мозгъ— 
въ виду того, что къ нему имѣютъ отиошеніе всѣ оргаиы 
чувствъ, сердце іке по той причииѣ что, въ немъ какч, бы чув-
ствуются страсти. Но, думается мііѣ, старателыю обсуждан этот і. 
вопросъ, можно уяснить себѣ, что та часть тѣла, гдѣ душа по-
іюсредственно обнаруживаетъ свои функдіи, никоимъ образомъ 
ne сердце, равно какъ ІІ jQe ве(ч> мозгъ, a только одиа пзъ наи-
болѣе внутреиішхч, его долеіѵь, извіістпая весьма малеиькая 
железа, расноложеішая въ середипѣ мозгового вещества п таігь 
ііодвѣшеннан падъ проходомъ, гдф. „духи" переднихъ полостей 
мозга сообщаются о/ь „духамп" заднихъ полостей, что малѣіі-
шія движенія въ железѣ могутч, (чілыю вліять иа потокч, „ду-
ховъ" il обратио малѣйшія іізмѣненія въ течепіи послѣдппхч, 
оказываютъ болыное вліяиіе на дішжснія желсзы. 

32. Какъ понимать, что эта железа — главное сѣдсіли-
ще души. 

Душа ne можетъ пмѣть во всемъ тѣлѣ шюго мѣста нсію-
средствеинаго проявленія ічюихъ функцій, кромѣ отой же.іезы; 



въ этомъ мепя убѣждаетъ тотъ доводъ, что всѣ осталыіые ча-
стм нашего мозга, такъ же какъ глаза, уши, руки и ирочіе орга-
ны чувствъ, иарны. A разъ мы въ данное время относителыю 
даниой вещи нмѣемч одну только опредѣлепиую мысль, то не-
обходимо должно имѣться нѣкото|)ое п|)ості)анство, гдѣ два обра-
за. тшравляюіціеся черезъ оба глаза, или же два ипыхъ впе-
чатлѣнія, ндущихъ отъ единаго объекта чрезъ двойные оргапы 
нашихъ чувствъ, могли бы сойтись воеднно, ІІ|)ежде чѣмъ ОНІІ 
дойдутъ до души, чтобы не гі|)едставить иослѣдней двухъ объек-
товъ вмѣсто одиого. II легко донять, что такіе образы или ІІНЫЯ 
виечатлѣнія объединяіотея вт. железѣ нри иосредствѣ „духовъ", иа-
полняющихъ долоети мозга, и что нѣтъ, домдмо этой железы, ііного 
мѣста во всемл, тѣлѣ, гдѣ опн могли бы объединятьсн иодобнымъ же 
образомч,. 

33. Сѣдалищс страстей ne въ сердцѣ. 

Ио доводу тѣхъ, кто думаетъ, что душа долучаетъ свои 
страстд въ сердцѣ, замѣчу. что такое мнѣиіе вовсе не убѣди-
телыю, пбо оно основывается только на томъ, что страстіі да-
ютъ тамъ еебя знать но нѣкоторымъ измѣненіямъ; не трудыо 
замѣтить. что такое измѣненіе чѵвствуется какъ бы въ сердцѣ 
только черезъ иосредство маленькаго нерва, епускаюідагося къ 
сердцу отъ мозга, долобно тому, какъ боль оідущается вч, nort, 
черезъ посредство нервовъ ногъ. a звѣзды восыріінимаются, какъ 
иаходящіяся на небѣ, благодаря ихъ свѣту п одтііческимъ иер-
ва.мъ. Слѣдовательно, присутствовать въ сердцѣ, чтобы чувство-
вать тамъ свои страсти, дупіѣ столь же необходпмо, сколь пеоб-
ходимо быть ей на небѣ. чтобы видѣть тамъ звѣзды. 

34, Какъ душа и тѣло дѣйствуютъ другъ на друга. 

Устаповимъ здѣсь, что душа ішѣетъ свос главное сѣдалд-
ще въ маленкой железѣ среди мозга, откуда она излучается па 
осталыюе тѣло при содѣйствіи „духовъ", иервовь. a особенно 
крови, которая, ѵчаствуя вч, воспроизведеніп „духовъ'1, разноснтъ 
ихъ no артеріямъ во всѣ части тѣла. Всдомнимъ сказанное вы-
ше отдосителыю механизма нашего тѣла, именно: малені.кія тру-
бочки нашихъ иервовъ такл, расдредѣлеиы ио всѣмъ частямч. 
тѣла, что при ])азличных'ь движеніяхъ, вызываемілхъ тамч. объ-
ектами чувствъ, ont. етоль же различно открываютч, поры мозга; 
отсюда ироисходитъ. что „лшвотные дѵхп" . расположениые въ 
такихъ иолостяхъ, но разиому входятч. іп. мѵскулы, благодаря 

чему и двигаютъ тѣло самыми различнымн, ьлікт. только возмож-
но. сиогобами; вспоммивъ также, что веі.хъ остальныхъ причшіъ 
движеній „духовъ" достаточпо, чтобы ироводить иослѣдніе въ 
мускулы. ирибавимъ здѣсь. что мален ькан железа главпое сѣда^ 
лиіде дуиш, такъ расдоложена мождѵ полостямн, гдѣ находятся 
„духи", что иомоіцыо послѣднихъ она можетъ ириходить въ 
движенье столь же различиыми способами, сколько суідествуетьі 
чѵвственпыхъ различій между объектами. Но она можетъ быть 
различно движима и душою; послѣднян такова no природѣ, что 
полѵчаетъ различпыя впечатлѣнія и пронзводитъ разиообразііыя 
колебанія въ этой железѣ; и обратно, механизмл, иашего тѣла 
таковъ. что вслѣдствіе колебаиія этой лгелезы душою пли no 
другой возмолѵіюй иричинѣ, онл. движетъ „духи" окружающіе 
железу, къ по])амъ мозга, a зти проводятъ „духи", чрезъ не])вы 
въ мускулі.і. посредствомъ чего тѣлеспыіі механизмъ и двилсетл, 
члены. 

35. Примѣръ того, какъ впечатлѣнія отъ объектовъ сосди-
няются въ оіселе.т, находящейся среди люзга. 

Если мы. наирішѣръ, видимъ, что какое лпбо Лѵивотиое 
ириблмлѵаотся къ на.мъ, то евѣтъ, отражаемый его тѣломъ, чер-
титъ два изображенія, no одному въ каждомъ изъ глазл., и эти 
два изображенія ироизводятъ ири иосредствѣ оптичеекихъ 
иервовч. два другихъ изобралсенія на внутренней поверхиостіі 
мозгового веіцества. соприкасающейся с ь иолоетями мозга; за-
тѣмъ оттуда, благодаря „духамъ," заиимающимч. иолости. изо-
бражеиія достигаіотл. маленькой лхелезы; эту послѣднюю духи ок-
рулсаютъ такч», что двил.еніе, которое формируетъ извѣстнѵю 
точку одного изъ изображеиій, направлено къ томѵ пункту л.е-
лезы. куда стремитея движепіе, формирующеѳ еоотвѣтетвепную 
точку другого изобралченія. иредставляюіцую ту л;е самѵю часті, 
даннаго животнаго. Такимъ пѵтемъ два изображснія. пмѣюіція-
ся въ мозгѵ, въ железѣ оставляютъ едииое изображеніе; оно-то. 
неиоередственио воздѣйствуя па душу, заставляетч» послѣдніою 
видѣть фигуру лшвотнаго. 

36. ІІргімѣръ того, какъ образуются въдушѣ сшрасти. 

Кромѣ того, если эта фигура животиаго очень диковіінпа 
и ужасна, иначе говоря, если опа и.мѣетъ много еходства съ 
веіцыо. которая оказывалась когда либо вредоіюсиоіо для тѣла, 
то оиа возбуждаетъ въ душѣ етрасті» оиасенія и затѣмъ отвагу 



м.ііі же треііетъ и боязнь, сообразно тѣлосложенію и дуіиевной 
силѣ суб'і,екта, сообразно съ тѣмъ, въ чемъ но ирежнему оііы-
т.ѵ имѣлась зарѵчка: въ заіцитѣ или бѣгствѣ отъ опасныхъ ве-
іцей, къ которымъ это данное впечатлѣиіе имѣетъ отношеніе. 
У нѣкоторыхъ людсй оно такъ измѣняетъ состояіііе мозга, что 
„духи", отражающіе образъ, уже получившійся въжелсзѣ. идутъ 
оттуда частыо въ нервы, служаіціо для поворота спины и дви-
женій ногъ, частыо въ тѣ нервы, которые расширнютъ п сѵжа-
ютъ отверстія сердца, или в'і, тѣ, которыя возбуждаютъ прочія 
части тѣла, откуда кровь приливастъ къ сердцу; такимъ обра-
зомъ эта кровь, будучи разрѣжена болѣе обычнаго, отводитъ въ 
мозгъ „духи", предназначенные поддерживать страхъ и ѵсили-
вать ііослѣдиій, т. е. держать открытыми или вновь открывать 
поры мозга, ироводящія „духи" въ эти самыс нервы. Вѣдь от-
того только, что „духи" входятъ въ даиныя поры, они п про-
изводятъ особоо движеніс . въ железѣ, ио природѣ созданной, 
чтобы сообщать душѣ объ извѣстной страсти, a такъ какъ 
эти иоры относятся главнымъ образомъ къ неболыішмъ нервамъ, 
служащимъ суженію или расширеиію отверстій сордца, то и ка-
жется, что душп чувствуетъ нрисутствіе страстей какъ бы въ 
гердцѣ. 

87. Какъ происходитъ, что всѣстрастгс причиняются из-
вѣстньшъ движеніемъ духовъ. 

Нѣчто подобнос ироисходитъ II до отношенію къ другимъ 
страстямъ: именио, онѣ причиняются главиымъ образо.мъ „ду-
хамн", заключенными въ полостяхъ мозга; „духи" такимъ обра-
зомъ или направляются къ нервамъ, служащимъ сужеиію и рас-
ширенію сердма, или толкаютъ къ сердцу кровь, находящуюся 

: ІП> иныхъ частяхъ тѣла, или иначе иоддѳрживаютъ ту же 
Ѵграсть. Отсюда ясно и понятно, почему я домѣстилъ въ опре-
дѣленіе страстей ихъ свойство возникать вслѣдствіе особаго дв.и-
женія „духовъ". 

88. Примѣръ Овиженій тѣла, сопровождающихъ страсти 
и вовсе не зависящихъ отъ души. 

Віірочемъ, направленія „духовъ" къ нѳрвамъ сердда совер-
іпенно достаточно, чтобтл дать железѣ толчекъ, благодаря кото-
рому трепетъ ироникаетъ въ душу; точно также, с вслѣдствіе 

гтого лишь, что нѣкоторые „духи" одновременно идутъ къ иер-

вамъ, служащимъ для передвиженія ногъ въ дѣляхъ бѣгства, 
они вызываютъ въ тоі'і же железѣ другое движеніе, благодаря 
которому душа чувствуетъ и воспринимаетъ это бѣгство; слѣ-
довательно, іюслѣднее можетъ быть осуществлено въ тѣлѣ пріі 
одномъ только предрасположеніи органовъ тѣла, безъ ііомощи 
души. 

39. ІІакъ одна u ma же причина можетъ вызвать разныя 
страсти сообрато различію въ людяхъ. 

To же самое впечатлѣніе, которое сообщено железѣ присут-
ствіемъ страшнаго объекта и причиняетъ однимъ людямъ страхъ, 
въ другихъ можетъ возбуждать отвагу и дерзосіьр/основаніе 
здѣсь то, что не y всѣхъ мозгъ расположѳнъ одинаковылгь об-
разомъ и что одно и то же движѳніе железы въ нѣкоторыхъ 
людяхъ вызываетъ отрахъ, a въ другихъ ведетъ къ иному ре-
зультату: „духи" проникаготъ въ поры мозга, проводящіе ихъ 
частью къ нервамъ, двигающимъ въ цѣляхъ защиты руки, a 
частыо къ тѣмъ первамъ, которые возбуждаютъ и толкаютъ съ 
сердцу кровь такъ, какъ это требуется, чтобы воспроизводить 
„духи" въ дѣляхъ продолженія этой защиты и для оказапія^ 
ноддержки врдѣ. 

40. Главное дѣйствіе страстсй. 

Необходимо отмѣтить, что главное дѣйствіе всѣхъ людскихъ 
страстей—это побуждать и располагать человѣческую душу же-
лать того, къ чему страсти подготовляютъ ТІУІО; такъ, чувство 
страха побуждаетъ ее къ желанію бѣгства, ачувство мркества^. 
къ желанію борьбы; то же и въ отношеніи кч, другимъ стра-
стямъ. 

41. Какова власть души надъ тѣломъ. 

Одііако, воля наетолько посвоей природѣ свободна, что ни-
когда не можетъ быть принуждаѳма: поэтому, изъ двухъ видовъ 
пыслей, различаемыхъ мною въ душѣ, однѣ суть дѣй-
ствія, именно, наши желаніяі a другія—страсти въ болѣе об-
ширномъ смыслѣ слова, понимая тутъ всѣ виды воспріятій; 
первыя безусловно произвольны и только косвеннымъ путемъ 
могутъ быть измѣняемы вліяніемъ тѣла, тогда какъ послѣднія, 
т. е. страсти, нанротивъ, виолнѣ зависятъ отъ вызывающихъ 
ихь процессовъ и только косвенно измѣняются душою, исклю-



чая тѣ случаи, когда сама душа является цричиною страстей. 
PI всякое воздѣйствіе души на тѣло соетоитъ въ томъ, что въ силу же-
ланія какой либо вещи, обнаруживаемой ею, душа воздѣйствуетъ 
на железу, съ которой тѣсно связана, a нослѣдняя колеблется 
такъ, какъ то требуется для достиженія результата этого желанія. 

42. Еакъ отысшваютъ въ своей памяти вещи, о которыхъ 
хотятъ вспомнить. 

Когда душа желаетъ сохранить воспоминаиіе о чемъ либо, 
то в'ь силу этого желанія железа, поочередно наклоняюіцаяся въ 
разныя стороны, толкаетъ „духи" къ различмымъ областямъ 
мозга, пока они не найдутъ слѣдовъ, оставленныхъ тамъ пред-
метомъ, который желательно сохранить въ памяти. Эти слѣды—ни 
что иное какъ поры мозга, откуда иередъ этимъ духи направ-
лялись по причинѣ присутствія даннаго предмета; отсюда эти поры 
ііріобрѣли весьма большое преимущество отыскиваться подобнымъ 
образомъ и другими „духами", наиравляющимися кч. даннымъ 
порамъ; „духи", встрѣчая указанныя поры, входятъ внутрь 
послѣднихъ легче, чѣмъ вгь другія, благодаря чему и нроизво-
дятъ особое движеніе въ железѣ, a это послѣдняя нредстав-
ляетъ душѣ предметъ и даетъ знать, что этотъ объектъ есть 
то самое, о чемт. душа желала вспомнить. 

4В. Еакъ душа шжетъ воображать, быть внпмсітельною и 
двигать тѣло. 

Когда желаютъ вообразить нѣчто невиданное, то это жела-
ніе снособно привести железу въ движеніе, чтобы толкать „ду-
хи" къ порамъ мозга, поередствомъ открытія которыхъ данная 
вещь можетъ оыть представлена. Когда желаютъ сохранить вни-
маніе, чтобы въ теченіе извѣстнаго времени разсмотрѣть пред-
метъ, это желаніе удерживаетъ железу наклоненною въ одну и ту 
же сторону. Когда, накоиецъ, желаютъ идти или вообіце извѣст-
нымъ образомъ передвигать свое тѣло, то въ силу подобнаго 
желанія железа толкаетъ „духи" къ мускуламъ, служащимъ 
этой цѣли. 

44. Еаждое желаніе естественно связано съ опредѣленнымъ 
дваженіемъ оюелезы; no при стараніи или no привычкѣ 

можно его связать съ другими движеніями. 

Однако желаніе возбудить въ себѣ извѣстное движеніе или 
что другое не всегда можетъ вѳсти къ достиженію желаемаго; 

это стоитъ въ зависимости отъ того, насколько природа и при-
вычка различио связываютъ каждое движеніе железы съ опрелѣ-
ленной мыслыо. Такъ, напримѣръ, если желаютъ обратить гла-
за на весьма отдаленный предметъ, то такое желаніе приводитъ къ 
расширенію глазного зрачка; если же устремляютъ внимаше на 
близкій предметъ, то зрачекъ сокращается; но ѳсли еще только ду-
маютъ о томъ, какъ бы расширить зрачокъ, то, нри самыхъ 
благихъ желаніяхъ не распшрятъ зрачка вполнѣ, такъ какъ движе-
ніяжелезы, служащія толчкомъ для „духовъ", идущихъ къ оити-
ческому нерву, ирирода не связываетъ съ желаніемъ разсматри-
вать близкіе или отдалеииые предметы. При разговорѣ мы дѵ-
маемъ только о смыслѣ того, что желаемъ сказать; одыако, это 
производитъ тотъ результатъ, что мы шевелимъ язглкомъ и гу-
бами гораздо быстрѣе и сильнѣе, чѣмъ если бы мы поммшляли 
въ это время управлять ими на всѣ лады, какъ то требуется 
для ироизнесеиія даиныхъ словл,. Все это происходитъ благода-
ря тому, что ио привычкѣ, иріобрѣтаемой навыкомъ къ рѣчи, 
дѣятелі-ность душн, двигающей при посредствѣ словъ языкъ и 
гѵбы, мы связываемъ съ обозначеніями словъ, сопровождающихъ 
эти движенія скорѣе, чѣмъ при намѣренныхъ движеніяхъ губъ 
H языка. 

45. Еакою бываетъ душа no отношенгю къ страстямъ. 

Наши страсти не могутъ ни обнаружаться, ни нсче-
зать ири прямомъ воздѣйствіи нашей воли; это возможно лишь 
косвенно при представленіи вещей, связываемыхъ въ данномъ 
Нлучаѣ~съ желаемыми страстями и противоположныхъ тѣмъ стра-
стямъ, которыя мы хотимъ устранить. Такъ, чтобы возбудить 
въ себѣ отвагу и отогнать страхъ, не доетаточно имѣть подоо-
ное желаніе, но должно попытаться представить довѳды, предме-
тьі или иримѣры, убѣждаюіціе насъ въ томъ, что опНсиость не 
велика, нужно представить себѣ, что всегда защита надѳжнѣѳ 

бѣгства, ч™ Г ' [ Ь ' б ѣ г л е ц у ж е 

гіозоръ, иечаль и пр. 

46. Что препятствуетъ душѣ всецѣло располагать своими 
страстями. 

Имѣется особоѳ обстоятѳльство, препятствующее душѣ бы-
стро измѣнять или задерживать страсти; оно дало мнѣ поводъ 
указать въ опредѣленіи страстей, что послѣднія не только при-
чиняются, но также и поддерживаются и усиливаются помоіцыо 
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особыхъ движеиій „духовъ". Обстоятельство это заклгочается въ 
томъ, что почтп всѣ страсти сопровождаются извѣстиымъ вол-
неніемъ въ серддѣ и, слѣдоватсльно, во всей крови и въ „дѵхахъ", 
такъ что, иока ото волпеніе ne уничтожится, страсти бываютъ 
нредставлены въ нашеіі душѣ подобно тому, какъ представлены 
тамъ чувственные предметы, пока они дѣйствуютъ на органы 
нашихъ чувствъ. И иодобно тому какъ душа, очень внимательно 
обращаясь кгь чему либо, можетъ противиться, чтобы мы слы-
шали малѳнькій шумъ или чувствовали неболыпую печаль, но не 
въ состояніи воспрепятствовать намъ слышать громъ или ощу-
іцать пламя, обжигающее руку, такъ же точно она легко мо-
жетъ противодѣйствовать незначительнымъ страстямъ, ио не 
самымъ бурнымъ и сильнымъ. исключая развѣ тотъ только слу-
чай, когда утихло волненіе крови и духовъ. Бблыиее, что воля 
можетъ сдѣлать, когда подобное волненіе находится во всей силѣ, 
это не сочувствовать его результатамъ и воздерживаться отъ 
многихъ изъ движеній, къ которымъ страсть располагаетъ тѣло. 
Если, напримѣръ, гнѣвъ подішмаетъ для удара нашу руку, 
воля можетъ удержать послѣднюю; если страхъ побуждаетъ 
ноги ІІЪ бѣгству, воля можетъ ихъ задержать. 

47. Въ чсмъ состоитъ воображаемсія обычно борьбсі между 
низшею и еысшею частями души. 

Неирестанная борьба, какъ обычно выражаются, между 
низшею, именуемой чувственною, частыо души и высшей ея 
частью^ разумной,—лучше сказать между естествеіщьщц ^ожде-
леніями^ и^волей,—состоитъ не въ несовмѣстимости движеній, 
возбуждаемьтхъ железою при помощи „духовъ" въ тѣлѣ, и дви-
женій, возбуждаѳмыхъ душою. Вѣдь y насъ одна только душа, 
и эта душа не имѣетъ сама по себѣ никакихъ различій въ 
своихъ частяхъ: чувственная ѳя часть вмѣстѣ съ тѣмъ и ра-
зумна, и всѣ ея вожделѣнія сутьжеланія; ошибка, какую допускаютъ, 
заставляя участвовать въ душѣ различныхъ дѣятѳлей, обычно 
другъ другу противоположныхъ, происходитъ отъ того, что не 
различаютъ хорошо функдій души отъ функцій тѣла; поелѣд-
нему должно приписывать все то, что можетъ быть отмѣчено 
въ насъ какъ несогласное съ нашимъ разсудкомъ. Слѣдователь-
но, нѣтъ иного вида борьбы кромѣ той, когда неболыиая железа 
въ серединѣ_мозга можетъ _быть двщкима въ одну сторонѵ ду^ 
шою, a въд^угую дѣйствіемъ ^духовъ"—вѣдь , они ничто иное 
какъ тѣла!—и значитъ, какъ я уже утверждалъ выше, бываетъ 
часто. что эти два воздѣйствія противоиоложны и особенно сильно 

препятствуютъ другъ другу. Можно различить два вида движе-
ній, возбуждаемыхъ въ железѣ посредствомъ „духовъ": олни 
изъ этихъ движеній представляютъ дупіѣ объекты, затрогиваю-
шіе чувства, или вііечатлѣнія, которыя сталкиваются въ мозгу 
и не производитъ никакого натиска на волю; другія движенія 
напрягаюп,_тамъ извѣстньтя ѵсилія.—это именно тѣ движенія, ко-
торыя причиняютгі,_страсти и сопровождшощіе ихъ тѣлесные про-
дессы; что касаетея первыхъ изъ двилѵеній „духовъ", то хотя онд 
часто предятствуютдэ дѣйствінмъ души или сами встрѣчаютъ 
препятствіе въ послѣднихч,, однако, въ виду того, что они 
рѣшительнымъ образомъ не противоположны другъ другу, обычно 
тутъ не отмѣчаютъ борьбы. Ее отмѣчаютъ только діежду ио-
слѣдними изъ указанныхъ движеній и желаніями, имъ иротдво-
стоящими: напримѣрг,, между усйліемъ „духовъ", толкающихъ 
железу, чтобы вызвать вч, душѣ хотѣніе чего либо, м усиліемъ 
души, которая толкаѳтч, железу въ етремленіи избѣжать данной 
вещи. Возникаетъ эта борьба главнымъ образомъ благодаря 
тому, что ВОІЩ не имѣетъ воз.можности иепосреіетврннп впзбу-
ждать струісти. такъ какъ ода, чтб было сказано выше. прииуждена 
изощряться и дримѣняться къ тому, чтобы успѣшно обсудить 
различныя веіди. В ъ силѵ этого, если наиболѣе вліятельная изъ воз-
дѣйствующихъ на насъ вещей въ состояніи измѣнить направленіе 
духовъ, то можетъ случиться, что та веідь, которая соиут-
ствуетъ данной веіци, не имѣетъ такой сильт, и что духи уда-
лятъ ее тотчасъ же no той иричинѣ, что иредпіествовавшее 
расдоложеніе иервовъ, еердда и крови не измѣнилось; отсюда 
il вытекаетъ, что душа чувствуетъ себя побуждаемой почти 
одновременно жѳлать и ne желать одной и той же веідн. Отсю-
да и взято иредставленіе о двухъ соперпичающихъ въ душѣ 
силахъ. Тѣмъ не менѣе можно еще цринять за извѣстиую 
борьбѵ то обстоятельство, что одна и та же иричнна, дроизводя 
въ душѣ одредѣленную страсть, ироизводитч, также въ тѣлѣ 
извѣстныя движѳнія, которымъ душа вовсе не содѣйствуетъ д 
даже задерживаетг, или стараетея задержать ихъ, едва воспри-
нявъ: такъ слѵчается, наііримѣрч,, когда нѣчто, вызвавшее 
въ душѣ страхъ, содѣйствуетъ тому, что „духд" на^равляются 
въ мускулы, сіюсобствующіе поііятном^ дщіитнію ногч,, a х|)аб-
рящаяся воля задерждваетъ дослѣднія. 

48. Іістъ познаютъ силу пли слабость душгі и въ чемъ 
состогітъ песчастье слабыхъ душъ. 

По исходу этихъ битвъ каждый можетъ дознать сплѵ нлн 
слабость своей души. Тѣ , въ комъ воля естественно можетч, 



побѣждать страсти и задерживать сопровождающія ихъ тѣлес-
I ныя движепія, несомнѣнно обладаютъ душою наиболѣе сильною. 

Но существуютъ люди, которые не могли испытать силу соб-
ственной души, ибо ихъ воля всегда боролась не своимъ соб-
ственнымъ оружіемъ, но только съ помощыо того оружія, кото-
рое давалось еіі нѣкоторыми страстями, чтобы противиться дру-
гимъ страстямъ. To, что я называю „собственнымъ оружіемъ", 
суть закончениыя и опредѣленныя сужденін касательно позна-
нія добра и зла, слѣдуя которымъ душа рѣшила постуііать въ 
своей жизни. Наиболѣе же слабы тѣ дупш, воля которыхъ вовсе 
не рѣшается слѣдовать опредѣленнымъ сужденіямъ, но вѣчно 
увлекается наличными страстями; a эти послѣднія, будучи часто 
иротивоположны другъ другу, поочередно влекутъ душу на свою 
сторону и, заставляя ее враждовать съ самой собою, приводятъ 
въ самое илачевное состояніе, въ какомъ только можетъ она 
очутиться. Такъ, когда страхъ представляетъ смерть крайнимъ 
зломъ, котораго нельзя избѣжать иначе, какъ путемъ бѣгства, 
то гордость, съ дрѵгой стороны, представляетъ позоръ этого бѣгства 
какъ зло горшео смсрти; эти двѣ страстп различно колеблюгъ 

I волю, которая, новинуясь то той, то другой, вѣчно противится 
\ сама себѣ и дѣлаетъ душу рабской^и несчастной. 

49. Душевпой силы ne достаточпо безъ позпапгя истипы. 

Правда, весьма мало людей столь слабыхъ и безразсудщл_хъл 

что они ие желаютъ ничего, кромѣ диктуемаго имъ страстыо; 
болыпинство жѳ имѣетъ опредѣленныя сужденія, согласно кото-
рымъ и управляетъ частыо своихъ поступковъ. Хотя нерѣдко 
эти сужденія бываютъ ошибочны и даже основаны на извѣстныхъ 
страстяхъ, въ силу которыхъ воля раныие оказывалась лобѣж-
денной или соблазненной, тѣмъ не менѣе по той причинѣ что 
воля дродолжаетъ имъ слѣдовать и тогда, когда отсутствуетъ 
страсть, вызвавшая эти сужденія, послѣднія можно считать за 
собственное оружіе души и думать, что души бываютъ сильнѣе 
или слабѣе сообразно тому, въ какой степени могутъ слѣдовать 
этимъ сужденіямъ и соиротпвляться наличньшъ страстямъ про-
тивоиололшаго характера. Существуетъ однако болыиое разли-
чіе между рѣшеніями, которыя исходятъ изъ ложнаго мнѣнія, 
и между тѣми рѣшеніями, которыя основываются исключительно 
на нозпаніи истины; поэтому, если слѣдуютъ этимъ послѣднимъ 
рѣшеніямъ, то увѣрены, что никогда не будутъ имѣть ни со-
жалѣнія, ни раскаянія, тогда какъ, стоитъ открыть ошибку, 
обнаруживается, что слѣдовали рѣшеніямъ нерваго вида. 

50. He существуетъ души столь слабоіі, чтобы опа не 
могла, будучи хорогио паправлена, пріобрѣсти полпую власть 

псідъ своими страстями. 

Иолезно узнать здѣсь, что хотя, какъ было уже сказаио ( 

выше, каждое двилсеніе ліелезы представляется ио ириродѣ свя-
заннымъ съ каждою изъ иашихъ мыслей съ самаго начала на-
шей жизии, можно однако соединять эти двиліенія съ иными мы-
слями въ силу нривычки. По ошлту это видно на словахъ, вызы-
ваюіцихъ двилсенія въ железѣ; такія движепія согласио природному 
устройству, представляютъ душѣ только звукт, словъ, когда по-
слѣднія проіізпосятся, или фигуру ихъ, если слова пишутся; тѣмъ 
не мепѣе, по привычкѣ, пріобрѣтаемой размышлѳніемъ надъ 
тѣмъ, чтб означаютъ слова, когда слышать ихъ звукъ либо 
видятъ только ИХ'Ь изообраліеніе, обычно воспришімаютъ это 
обозиаченіе сильнѣе, нежели фигуру изоображеній словъ и даже 
звукъ ихъ слоговъ. ГІолезно также знать, что хотя двнженія 
какъ железы, такъ и „духовъ" мозга, представляющихъ душѣ 
различные иредметы, будутъ связаны съ тѣми движеніями, ко-
торыя вызываютъ въ душѣ различныя страсти, онѣ могутъ 
однако силою привычки быть отдѣлепы отъ тѣхъ страстей и 
связаны съ нмыми, совершенпо отличными, страстями; н эта 
привычка можетъ быть пріобрѣтеиа однимъ только актомъ, a 
вовсе нс требуетъ ііродоллштолыіаго упражненія. Такъ, когда 
встрѣчаютъ невзначай что либо очень соленое въ пищѣ, кото-
рая кушалась съ аппетитомъ, то неожиданность этой встрѣчи 
можетъ такъ измѣнить расноложеніе мозга, что послѣ того уже 
не могутъ вндѣть втой пищи иначе какъ съ ужасомъ, тогда 
какъ раньше ѣли ее съ удоіюльствіемъ. To же самое легко 
отмѣтпть и въ ЖШЮТІІЫХЪ; хотя послѣднія не обладаютъ ни 
разумомъ u ни единоіо, вѣроятно, мыслыо, однако всѣдвиженія 
„духовъ" и железы, ііроизводящей въ насъ страсти, имѣются 
также y животныхъ и служатъ поддержкѣ п усиленію не страстей, 
какъ y иасъ, a иервныхъ и мускульныхъ движеній, обычно сопро-
вождаюіцііхъ страсти. Такъ, когда собака видитъ куронатку, 
она естесгвенно иобуждается бѣжать къ ней; a когда собака 
слышитъ ружейный выстрѣлъ, этотъ шумъ естествеино нобу-
ждаетъ ее убѣгать. Но вѣдь дрессируютъ же обыкновеино ком-
натныхъ собакъ такимъ образомъ, что видъ куропаткн удержи-
ваетъ ихъ на мѣстѣ, a шумъ, слышимый ими и обращениый 
къ нимъ, заставляетъ ихъ сбѣгаться. Это цолезно знать, чтобы 
внушить каждому мужество учиться наблюденію надъ своими 
страстями. Если уяИГможно при нѳбольшомъ терпѣніи измѣ-



нить мозговыя движенія въ животныхъ, лишенныхъ разѵма, 
то ясно, что это еще лучше можно сдѣлать въ людяхъ, u 
что тѣ, кто нмѣетъ наиболѣе слабыя дуіші, могутъ пріобрѣ-
стн абсолютное господство надъ всѣми своішп страстями, 
еслн ириложатъ достаточно старанія мхт, ііснравить. 

\ 

Вторая часть. 

0 числѣ и порядкѣ страстей; разъяснеиіе шести ііервопа-
чалыіыхъ страстей. 

51. Еаковы первыя причгіны страстсй. 

Извѣстно 113'Г, сказапнаго выше, что послѣдняя н ближаіі-
шая нричина страстей души есть ничто шюе какъ возбужденіе, 
посредствомъ котораго „духп" колеблютг, маленькую железу 
среди мозга. Но этого еще ne достаточпо, чтобьт имѣть воз-
можность отличить одпѣ страсти отъ другихъ: необходи.мо 
поискать ихъ иеточники и разсмотрѣть ихч» первопричшш. Хотя 
страсти иногда могутъ быть причшіяемы дѣйствіемъ душп, 
которая склопяется къ познанію тѣхъ или иныхъ нредметовъ, 
a равно и однюгь только тѣлосложеніемт. или же внечатлѣніями, 
еталкиваюіцимся въ мозгу,—какъ это бывает-ь, когда чувствуютъ 
иечаль или радость, не будучи въ еостояніи отпести ихъ къ 
какому либо предмету,—тѣмъ не менѣе яспо изъ сказаннаго, 
что тѣ же самыя страсти могутъ также вызываться ггредме-
тами, затрогиваюіцими наши чувства, и что зти предметм— 
обычная и основная нричина страстей; отсюда слѣдуетъ, что 
для нахожденія всѣхъ страстей достаточно обсудить всѣ воздѣй-
ствія этихъ иредметовъ. 

52. Еаково назначспге страстей и какъ ихъ люжно гісчи-
слгіть. 

Кромѣ того, я отмѣчаю, что нредметы, затрагивающіе чѵв-
ства, вызываюгь въ насъ разныя страсти не въ смыслѣ 
всѣхъ различій, имѣющихся въ вещахъ, но только вт, смыслѣ 
разпыхч, степеией ихч, вреда или иользы либо вообіце значеиія 
для насъ; И назначеніе всѣхъ страстей СОСТОІІТЪ только въ 



томъ, что онѣ располагаютъ душу желать вещей, полезность 
которыхъ намъ подсказываетъ природа, и настаивать на этомъ 
желаніи, соотвѣтствеино тому, какъ колебаніе „духовъ", обычно 
иричиняющее страсти, располагаетъ тѣло къ движеніямъ, служа-
щимъ достиженію данныхъ вещей. Вотъ почему въ цѣляхъ перечи-
сленія страстей слѣдуетъ только раземотрѣть по порядку, сколь-
кими разными способами наши чувства могутъ быть затроги-
ваемы ихъ объектами; здѣсь я и сдѣлаю перечисленіе всѣхъ 
основныхъ страстей согласно порядку, въ какомъ онѣ могутъ 
быть найдены. 

Порядокъ и перечисленіе страстей. 

58. Удивлепіе. 

Когда первая встрѣча съ какимъ либо ііредметомъ пора-
жаетъ насъ и мы думаемъ о немъ какъ о новомъ или очень 
отличномъ отъ всего, прежде извѣстнаго намъ, или отъ того, 
какимъ мы предполагали его,—мы удивляемся предмету и при-
влечены имъ. В ъ виду того, что это можетъ произойти прежде, 
нежели мы какъ либо узнали о дригодности или непригодности 
для насъ этого объекта, мнѣ кажется, что удивленіе—первая 
изъ всѣхъ страстей; и она не имѣетъ противопололшой, такъ 
какъ, если наличный объектъ не обладаетъ ничѣмъ поражаю-
щимъ насъ, онъ вовсе ие затрогиваетъ иасъ и мы обсуждаемъ 
его безстрастно. 

54. Уважтіс и пренебреженіе, великодушіе a гордость, 
унгіженіе и низость 

Изумленіе связано сь уважѳніемъ или пренебреженіемъ, 
сообразно величію"~объекта или незначительности его, которыя 
нась удивляютъ. Мы можемъ также уважать самихъ себя и пре-
небрегать собою; отсюда и вытекаютъ страсти, a затѣмъ ири-
вычки великодушія или гордости и унижеиія или низости. 

55. Влагоговѣніе и презрѣпіе. 

Но если мы цѣнимъ что либо или дрѳнебрегаемъ чѣмъ 
либо, полагаемымъ нами какъ причины, способныя причинить 
намъ доброе или дурное, то изъ уваженія вытекаетъ благого-
вѣніе, a изъ простого пренебреженія дрезрѣніе. 

56. Любовь и ненсншсть. 

Всѣ цредыдущія страсти могутъ возбуждаться въ насъ 
помимо того, чтобы мы такъ или иначе воспринимали вещь, 
какъ причиняющую намъ добро либо зло. Но когда вещь пред-
ставляется намъ хорошею относительно насъ, то это вызываетъ 
въ насъ любовь къ ней; a когда она представляется намъ какъ 
дурная лиСо вредная, то зто побуждаетъ насъ къ ненависти. 

57. Желанге. 

Изъ тѣхъ же разсужденій о добрѣ и злѣ порождаются всѣ 
прочія страсти. Но чтобы дать ихъ въ порядкѣ, я стану раз-
личать время и, полагая, что онѣ побуждаютъ насъ скорѣе 
"Вглядываться въ будущее, нежели въ настоящее и прошлое, 
начну съ"жёланія7 Ясно, что желаніе постоянно взираетъ на 
будущее. He только тогда, когда желаютъ владѣть чѣмъ либо 
хорошимъ, еіце не имѣющимся на лидо, или же избѣгнуть зла, 
которое можетъ наступить, но и тогда, когда желаютъ только 
сохраненія хорошаго или отсутствія дурного, чтб можетъ про-
длить эту страсть. 

58. Надежда, боязнь, ревность, безпечность, отчаяніе. 

Достаточно подумать, что пріобрѣтеліе хорошаго или избѣ-
жаніе дурного возмоншо, чтобы быть побужденнымъ желать 
этого. Но когда припимаютъ въ соображеніе, много или мало 
вѣроятности, что добыотся желаемаго, то предетавляемое какъ 
мало вѣроятное вызываетъ боязнь, видомъ которой является 
ревность. Когда же надежда чрезмѣрна, то она измѣняетъ свой 
видъ и именуется безпечностыо, тогда какъ, обратно, крайняя 
боязнь переходитъ въ отчаяніе. 

Л59. Нерѣшнтельность, отвага, соревнованіе, безсилге, аспугъ. 
\ 

Мы можемъ надѣяться и опасаться, хотя бы наступлэиіе 
того. что мы ждемъ, никоимъ образомъ не зависѣло отъ насъ. 
Но когда оно представляется намъ какъ зависящее отъ насъ, 
то могутъ оказаться трудности въ выборѣ средствъ или въ вы-
полненіи. В ъ первомъ случаѣ иастуиаетъ нерѣшительность, 
располагающая насъ обдумывать и совѣщаться. В ъ послѣднемъ 
же случаѣ противопоставляется храбрость или отвага, видъ 
которой—соревнованіе. A слабость противоітоложна храбрости 
какъ испугъ—отвагѣ. 



60. Угрызенгя совѣсти. 

II если прежде, нежели покинута нерѣшительность, иро-
изведено дѣйствіе, то порождаготся угрызенія совѣсти, которыя 
направлены не .на будущее, какъ ііредыдущія страстн, a на 
настоящее и ирошлое. 

61. Радость н печаль. 

Сознаніе хорошаго въ настоящемъ вызываегъ въ иасъ 
радость, сознаніе дурного—нечаль, разъ это „хорошее" и „дѵр-
ное" даио какъ отиосящееся къ намъ. 

62. Злорадство, зависть, печаль. 

Но когда „хорошее" и „дурное" представляется намъ 
какъ относящееся къ другимъ людямъ, мы можемъ цѣнить 
послѣднихъ какъ достойыыхгь и недостойныхъ того ИЛІІ ииого. 
Когда мы расцѣниваемъ ихъ какъ достойныхъ хорошаго или 
дуриого, это вызываетъ въ насъ радость, иоскольку для насъ 
извѣстиымъ образомъ пріятно видѣть. что все идетъ, какъ должно. 
Различіе только то, что радость вызываемая хорошимъ еерьезна, 
тогда какъ радость, вызываемая дурнымъ, сопровождается емѣ-
хомъ и злородствомъ. Но если мы считаемъ людей не заслужи-
ваюіцими происшедшаго, то хорошее вызываетъ зависть, a дур-
ное—сожалѣніе, т. е. виды печали. Замѣчено также, что тѣ же 
страсти, которыя относятсн къЧличнымъ благамъ и бѣдамъ, часто 
могутъ быть относимгл къ грядуіцимъ благамъ п бѣдамъ, по-
скольку убѣжденность въ томъ, что оии придутъ, представлнетъ 
ихъ улхв какъ бы въ наличности. 

63. Самоудовлетвореніе и раскаяніс. 

Мы можемъ также обсуждать причины добра или зла, какъ 
настоящаго, такъ и прошедшаго. II добро, сдѣланное нами са-
мими, дастъ намъ внутрениее удовлетвореніе, наиболѣе пріятную 
изъ страстей, тогда какъ зло вызываетъ раскаяпіе, наиболѣе 
горькую изъ нихъ. 

64. Благосклонность и признательность. 

Добро, содѣяішое другими, становится причиною благосклон-
иости къ нимъ, если оно сдѣлано яе no отношенію къ намъ, 

a въ ііротивпомъ случаѣ къ благосклонности нрисоединяется 
признательность. 

65. Нсгодованіс и гнѣеъ. 

Подобнымъ образомъ, зло, совершаемое другими и вовсе 
не о.тносяіцееся къ намъ, вызываетъ въ насъ только негодова-
ніе; если же зло имѣетт, отиомісніе кгь намъ, то возбулчдаетч, 
также гнѣвъ. 

66. Слава и позоръ. 

Болѣе того, хорошее, имѣіощееся или имѣвшееся въ насъ, 
будучи относпмо къ мнѣнію, какое могутъ имѣть о немъ дру-
гіе, вьізываеть вгь иасъ славу, a дурноо—ііозоръ. 

67. Отвращеніе, сожалѣніе, веселость. 

Иногда длителыюсть блага причшшетъ скуку и отвращеніе, 
тогда какъ длительность зла уменыиаетъ скорбь. Накоиецъ. хоро-
шее въ прошломъ вызглваетъ соліалѣніе, т. е. видъ печали, a ми-
новавшее дурное вызываетъ веселость, т. е. видъ радостн. 

68. Почему таков перечислсніе страстсй отлгічается отъ 
принимасмаго обы чно. 

Вотъ порядокъ, кажущійся мнѣ наилучшимъ для перечп-
сленія страстсй. При этомъ я отлично знаю, что отклоняюсь 
отъ мнѣнія всѣхъ, кто писалъ объ этомъ предметѣ раиыие. Но такъ 
произошло не безъ важнаго основанія. Ибо тѣ авторы выводятъ 
неречисленіе страстѳй изъ различенія въ чувствующей частіі 
души двухъ волнѳній,' одно изъ которыхъ они зовутъ нохотди-
вымъ (concupiscible), другое гнѣвливымч, (irascible). В ъ шідѵ 
того, что я не иахоліу въ душѣ ішкакого различія частей, о 
чемъ было сказано выше, это дѣленіе на мой взглядъ означаетъ 
лишь то, что душа имѣѳтъ двѣ способности: одну, чтобы же-
лать, другую, чтобы раздраяшться; a такъ какъ оиа также точ-
но имѣетъ сиособность удивляться, любить надѣяться, a также 
получать каждую изгь иныхъ страстей или производить дѣйствія, 
къ которглмъ эти страсти ее побуждаютъ, то я не усматриваю, 
почему лгелаютъ отнести всѣ ихъ к(ь иохотливости или ГПІѴВЛІІ-
вости. Кромѣ того, исчііслепіе тѣми авторами страстей не охва-
тываетч, всѣхъ главпвіхт, страстей, чтб, я ду.маю, сдѣлано здѣсі, 



Я говорю, только главныхъ, потому что можно подобнымъ обра-
зомъ различить множество мныхъ страстей, болѣе частныхъ; 
ихъ ЧІІСЛО безконечио. 

69. Первопачальныхъ страстей только шесть. 

Число ііростыхч» и первоначальныхъ страстей не особеішо 
велико. Такъ, дѣлая обзоръ всѣхъ перечисленныхъ здѣсь стра-
стей, легко замѣтить, что ихъ только шесть; a именно: удивле-

j i i e , любовь, ненависть, желаніе, радость и печаль, a прочія ли-
бо составлены нѣкоторыми изъ этихъ шести, либо суть ихъ ви-
ды. Вотъ почему, не желая вовсе затруднять читателя ихъ мно-
жествомъ, я опишу здѣсь по отдѣльности шесть первоначаль-
ыыхъ страстей; послѣ я разсмотрю, какимъ образомъ всѣ про-
чія страстн отсюда ведутъ свое ііроисхожденіе. 

70. Удивленіе; его опредѣленге и причина. 

Удивленіе есть внезапная неожиданность для души, побу-
ждающая іюслѣднюю обсуждать внимательно предметы, которые ка-
жутся ей рѣдкими и выдаіоііцімися. Оно іірежде всего причшшется 
даннымъ въ мозгу впѳчатлѣніемъ, которое представляетъ пред-
метъ какъ рѣдкій и стало быть достойный разсмотрѣнія; затѣмъ, 
движеніемъ „духовъ", расположенныхъ этимъ вітечатлѣніемъ стре-
миться съ болыиой силою къ отверстіямъ мозга, гдѣ находится 
дапиое виечатлѣніе, чтобы усилить тамъ его и сохранить; точ-
но также „духи" иобуждаются этимъ внечат^ѣніемъ проходить 
оттуда въ мускулы, удерживающіе органы чувствъ въ ихъ пер-
воначальномъ положеніи, дабы впечатлѣніе иоддерживалось ими, 
разъ оно при ихъ помощи образовалось. 

71. При этой страсти ne происходитъ нгікакпхъ измѣне-
ній ни въ сердцѣ, ни въ крови. 

Эта страсть имѣетъ ту особенность, что нельзя отмѣтить 
въ сопутствіи съ нею какпхъ либо измѣненій въ сердцѣ и кро-
ви, какъ при остальныхъ страстяхъ. Причина этому та, что, не 
воспринимая предмета ни хорошимъ, ни дурнымъ, a только позна-
вая вещь, которой дивятся, эта страсть имѣетъ отношеніе не 
къ сердцу и не къ кровн, отъ которыхъ зависитъ все благоио-
лучіе тѣла, a только къ мозгу, гдѣ находятся органы, служаіціе 
этому познанію. 

72. Въ чемъ заключается спла удивленія. 

Это не иреиятствуетъ удивленію обладать большою силою 
но причинѣ неожиданности, т. е. вігезапнаго и случайнаго обнару-
женін впечатлѣнія, которос измѣняетъ движепія „духовъ"; ио-
добиая неожнданность свойственна и исключителі.но присуіца 
атой страсти. Хотя неожиданності» наблгодается и въ друічіхъ 
страстяхъ,—она обычно встрѣчается почти во всѣхъ и усиливаетъ 
ихъ,—удивленіе тѣснѣе связано съ нею. Сила виезапности завн-
ситъ отъ двухч, ііричинъ: отл, новизны предмета и отъ того, 
что движеніе, иричшшемое удивленіемъ, съ самого начала по-
лучаетъ всло силу. Вѣдь ионятно, что такое движеніс имѣетъ 
болыяій результатъ, иежели тѣ движенія, котория, будучи снср-
ва слабы и возрастая только мало по малу, легко могутъ быті. 
прекраіцеиы. Извѣстно также, что новые объекты чувствъ из-
мѣняютъ мозгъ въ ѳго опредѣленныхъ частяхъ, обычпо не из-
мѣнявшихся; эти части, будучи болѣе нѣжными или менѣе плот-
ными, чѣ.мъ тѣ, которыя грубѣютъ отъ частыхъ волненій, уве-
личиваютъ результаты движеній, вызываемілхъ тамъ. Это пе по-
кажется невѣроятиымъ, если сообразить, что на томъ же осно-
ванін подошвы нашихъ ногъ пріучены къ ирикосповенію весьма 
грубому вслѣдствіе тяжести тѣла, онираюіцагося на нихъ; мы 
мало чувствуе.мъ это прикосіювеиііі при ходьбѣ, между тѣмъ 
другое, раздражающее подошвы. менѣе змачительное и болѣе н1'.ж-
ное пріікосновеиіе почти невыиосимо, ибо необычно для нась. 

^•78. Что такое пзумленіс. 

II эта неожиданность имѣетъ ту силу, что „духи" углуб-
леній мозга нринимаютъ отгуда наиравленіе къ мѣсту, гдѣ на-
ходится выечатлѣніе отъ объекта, которому удивляются, такъ что 
она всѣ ихъ тамъ, извѣстнымъ образомъ толкаетъ и „духи" 
такъ заняты сохраиеніемъ этого впечатлѣнія, что совершѳшю 
не оказывается такихъ изъ нихъ, которые нанравились бы къ 
мускуламъ; нѣтъ даже и того, чтобы „духи" двигались по пер-
воначалънымъ путямъ, которымъ они слѣдовали въ мозгу. От-
того-то все тѣло дѣлается иеподвижнымъ, какъ статуя, и намъ 
становится невозможнымъ восцршшмать вещь иначе какъ толь-
ко съ ея представлеиной лидевой стороны, a слѣдовательно не-
возможно пріобрѣсти и болѣе иодробное зиаиіе о ней. Такое со-
стояніе вообще называютъ: быть изумленнымъ; изумленіе есть 
чрезмѣрность въ удивленіп, всегда дурная чрезмѣрность. 



74. Чему служатъ всѣ страсти и аъ чемъ онѣ вредятъ. 

Какъ легко іюнять изъ сказашіаго выше, полезності, всѣхъ 
страстей состоитъ въ томъ лишь, что оиѣ усиливаютъ н дро-
дляють въ душѣ мысли, пригодпыя для сохраиенія и въ дротив-
помъ случаѣ легко исчезающія. Точно также все зло, какое мо-
жетъ быть прнчинено страстями, состоитъ въ томъ, что онѣ уси-
ливаюгь и сохраняютъ эти мысли болѣе, чѣмъ то пеобходимо, 
нли же усиливаютъ и сохраняіотъ иныя мыслн, задержнваться 
на которыхъ иѣтъ ничего хорошаго. 

75. Въ чемъ преимущесшенно состоитъ удивленіе. 

Объ удивленіи, въ частиости, можно сказать, что оно ио-
лезно намъ, поскольку мы воспринимаемъ и удерживаемъ въ 
евоей ііамнтп веіци, остававшіяся раиѣе памъ неизвѣстііыми, a 
такъ какъ мы удивляемся только тому, что кажется намъ рѣд-
кі-шъ II необыкновениымъ, то удивленіе можетъ проявиться въ 
въ насъ лиіиь черезъ досрѳдство того, чего мы нс знали илп 
же того, что отличію отъ извѣстнаго уже намъ. Бѣдь благодаря 
этому отлмчію мы II называемъ даниую всіць выдающеюся. Хо-
тя бы она II была вполнѣ предоставлена нашемуразумѣнію п 
нашимъ чуветвамъ, мы отъ одного этого не удержимъея въ нашей 
намятн, если идея, имѣющаяся y насъ, не будетъ усиливаться 
въ мозгу данной страстыо или ирнмішеніемъ напіего разсудка, 
направляемаго пашеіі волеіі къ вниманію и особому размышле-
нію. іругія страсти могутъ содѣйствовать иашей отмѣткѣ ве-
щей, какъ хорошихъ или другихъ, но для тѣхъ изъ вещей, ко-
торыя только рѣдки, мы пользуемся исключителыю удивлешемъ. 
Отсюда видио, что вещи, которыя не имѣютъ какого лиоо ес-
тествоинаго касательства іл. зтой сграсти, просто иамъ не-
извѣстны. 

76 Въ чемъ удпвленіе можетъ врескіть и какъ можно из-
мѣнить его недостатокъ и исправить сго крайность. 

Однако, гораздо чаще случается, что черезчуръ удивляют-
ся u поражаются веіцами, заслуживающими лишь иезначитель-
наго виимаиія или даже вовсе ne заслуживающими такового, и 
удивляются ие мало. Это можетъ весьма нрепятствовать иользо-
ваііію разсудкомъ или извращать это пользоваше. Иоэтому, хо-
тя u хорошо родиться съ ііаклонностыо къ этой страсти, такъ 
как-ь опа располагаетъ насъ къ нріобрѣтенію знаній, мы однако 

должны стараться впослѣдетвіи освободиться отъ нея сколі. воз-
можно. Легко выиравиті, свой недостатокъ путемъ размышленш 
и особаго внимаиія, къ которому наша воля всегда снособиа 
обязывать разѵмъ, разъ мы обсудимъ, стоптъ ли этого безио-
койства веіць. Одиако нѣтъ иного средства преиятствовать чрез-
мѣриому удивленію иначе, какъ пріобрѣтя знаніе многихъ пе-
щей и воспитывая себя на обсужденіи всего, что можетъ ока-
заться наиболѣе рѣдкимъ и иаиболѣе диковиинымъ. 

77. Ни наиболѣе глупые, ни наиболѣе умные изъ любеіі 
особенно не склонны къ удивленію. 

Впрочемъ, хотя только самые тупые и глупые люди. отъ 
природы совершенно не испытываютъ удивленія, нельзя сказать, 
что тѣ, кто всѣхъ умнѣе, всегда особенно наклопны къ нему; 
нѣтъ, склонны къ удивлопію тѣ, кто, имѣя доетаточпо развитое 
общее чувство, ne имѣютъ однако высокаго мнѣнія о своихъ 
сиособпостяхъ. 

78. Чрезмѣрность въудивленіп моэюетъ обратиться въпргі-
вычку, когда упустятъ случай ее исправить. 

Хотя страсть эта какъ бы уменыпается дри своихъ дрояв-
леніяхъ до той дричидѣ, что чѣмъ болѣе встрѣчаютъ рѣдкихъ, 
іюражающихъ вещей, тѣмъ болѣе дривыкаютъ воздерживаться 
отъ удивледія и мыслить, что тѣ вещи, которыя могутъ дред-
сгать вдослѣдствіи, еуть самыя заурядныя, однако, когда удивле-
ніе особенно возбудимо и когда задѳрживаютъ свое вшшашс на 
дервомъ образѣ дредставляющихся вещей, не дріобрѣтая даль-
нѣйшаго знанія, то удивледіе оставляетъ до себѣ дривычку, 
расдолагающую душу одинаковымъ образомъ отдоситься ко всѣмъ 
даннымъ вещамъ, доскольку онѣ кажутся достаточыо новыми. 
Это и обусловливаетъ болѣздениость тѣхъ, кто слѣдо любозна-
теленъ, т. е. кто ищетъ рѣдкостей, чтобы удивляться имъ, a 
вовсе не для того, чтобы ихъ знать: достедедно эти лида ста-
новятся столь охочимд удивляться, что ничего де стоящія веіци 
дривлекаютъ ихъ не мѳнѣе, чѣмъ тѣ, разысканіе которыхъ осо-
бенно долезно. 

79. Опредѣленіе любви и непавнсти. 

Любовь есть душевное волнеиіе, дричшіяемое движеиіемъ 
„духовъ", которое добуждаетъ душу добровольно соединяться 



съ вещами, ей сродными, a неиависть—волненіе причиняемое „ду-
хами" и побуждаюіцее душу желать удалеиія отъ вещей, кажущих-
ся ей вредными. Я говорю, что волиенія дричиняются „духами", 
чтобы различить любовь д ненависть какъ страсти, зависящін 
отъ тѣла, отъ сужденій, которыя также добулгдаютъ душу со-
единяться съ вещами, дриннмаемыми ею за хорошія, и удалять-
ся отъ веіцей, считаемыхъ ею дурными; равно н отъ эмоцій, 
возбуиѵдаемыхъ въ душѣ только этими сужденіями. 

80. Что значитъ добровольно соединяться и отдѣляться. 

Вдрочемъ, удотребляя термидъ „добровольно" я, намѣрева-
юсь говорить здѣсь не о желаніи,—эта страсть остается въ сто-
ронѣ и относится къ будущему,—a лишь о сочувствіи, досред-
ствомъ котораго мыслятъ себя уже въ настояіцемъ какъ бы свя-
занными съ тѣмъ, чего хотятъ. такъ что вообралшотъ такое дѣ-
лое, гдѣ себя счіггаютъ оддой, a любимую вещь другой его ча-
стью. Надримѣръ, въ ненависти разсматриваютъ себя какъ дѣлое со-
вершенно отдѣленное отъ веіди, къ которой дитаютъ отвращедіе. 

81. 0 различги, пронзводимомъ обычно мсжду любовью— 
вожделѣиіемъ и любовью—благожрлательствомъ. 

Вообще различаютъ два вида любви: одну дазываемую лю-
бовью—благожелательствомъ, т. е. такою любовыо, которая до-
буждаетъ желать добра тому, кого любятъ; другая называется 
любовыо—вожделѣніемъ, т. е. любовыо, вызывающею желаніе об-
ладать любимьшъ дредметомъ. Но, мдѣ кажется, это дѣленіе ка-
сается только результата любви, a ие ея еуіцности, ибо досколь-
ку связаны доброволыіо съ какой либо вещыо, какова бы ио-
слѣдняя ни была, иостольку имѣіотъ къ ней благоволеніе, т. е. соеди-
няютъ съ нею желаніе веіцей, иолагаемыхъ дригодными для той 
веіци: это одинъ изъ главныхъ результатовъ любви. И если иола-
гаютъ, что было бы хорошо владѣть вещыо или соединиться съ ней 
иначе, чѣмъ добровольно, то ея жѳлаютъ: это тоже одннъ дзъ 
обычныхъ результатовъ любви. 

82. Весьма различныя страстн сходны въ томъ, что всѣ 
онѣ прнчастны любви. 

Нѣтъ необходи.чости различать столько же разныхъ видовъ 
любви, сколько существуетъ различиыхъ веіцей, которыя можно 
любить. Хотя, надримѣръ, страсть самолюбиваго человѣка къ 

славіі, скупца къ деньгамъ, пьяницы къ вину, расиутиика къ 
женщидѣ, которую онъ желаетъ изнасиловать, дорядочыаго че-
ловѣка къ своему другу или дредмету сердца, добраго отца къ 
своимъ дѣтямъ,—хотя всѣ эти страсти и различаются между 
собою, однако, въ ихъ причастности ліббви онѣ сходствуютъ. 
Но четверо дервыхъ имѣютъ любовь только къ обладанію объ-
ектами ихъ страстей, a вовсе не къ самимъ объектам-ь, стрем-
леніе къ которымъ для нихъ смѣпшвается съ другими страстя-
ми, тогда какъ любовь, питаемая хорошимъ отцомъ къ своимъ 
дѣтямъ, столь чиста, что не желаетт, ничего имѣть отъ иихъ, 
совершенно не желаетъ какъ либо обладать ими, либо быть 
связанною съ ними тѣсиѣе, чѣмъ то есть; но считая дѣтеіі за 
свое второе „я" , такой человѣкъ ищетъ ихъ блага, как-ь соб-
ственнаго или даже съ болынею заботливостью. Представляя 
себѣ, что оігь и они суть единое и что онъ не самая лучшая 
часть этого единаго, оиъ часто ставитъ ихъ шітересы впе-
реди своихъ il не страшится дотерять себя для иха, сдасенія. 
Приверженності,. которую имѣютъ благородные люди къ своимъ 
друзьямъ, той же дрироділ, хотя она рѣдко такъ совершешіа; 
a любовь, какую дитаютъ къ любовнидѣ, во многомъ при-
частна описаиной природѣ, no она причастна нѣсколько и иной 
природѣ. 

88. Различіе между простымъ пристрастіемъ, Оружбою и 
благоговѣніемъ. 

Можно, МІГІІ кажется, съ большимъ основаніемъ разлпчать 
любовь до стедени уваженія, какое оказываютъ тому, что лю-
бятъ. сравнительно съ самимисобою. Когда считаютъ объектъ сво-
еіі любви ниже себя, то идіѣютъ къ не.му простое иристрастіе; 
когда считаютъ его равнымъ себѣ—это называется діщкроіо; a 
когда его превозносятъ, подобная страсть можетъ быть названа 
благоговѣніемъ. Такъ можно имѣть пристрастіе къ цвѣтамъ, къ 
птидамъ, къ лошади, Но, если только не обладаютъ разстроеп-
нымъ разсудкомъ, нельзя имѣть дружбы ии къ кому, кромѣ 
людей. II дослѣдиіе -столь естественный обт.ѳктъ этой страсти, 
что иѣтъ настолько несовершеішаго человѣка, къ которому нель-
зя было бы питать дружбы, когда влюбленъ и имѣешь душу 
дѣйствительно высокую п благородиую, ; о чемъ рѣчь будетъ даль-
ше въ §§ 1 4 4 il 146 . Что касается благоговѣнія, то главнымъ 
его объектомъ является Божесгво, къ которому нельзя оставаті,-
ся не благоговѣющимъ, если иознать Его, какъ должио; no мо-
жпо также имѣть благоговѣніе къ своему довелителю, своей стра-
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мѣ, своему городу и даже къ обыкновепному человѣку, иосколь-
ку уважаешь его больше сѳбя. Слѣдоватѳлыю, различіе между 
этими тремя видами любви ііроводіггся главнымь образОмъ по 
ІІХЪ результатамъ. Нбо іюскольку во всѣхъ видахъ любви счн-
таютъ себя связамными съ любимомъ нредметомъ, всегда гото-
вы оставіггь худшую часть всего, что связано съ нею, чтобы 
сохранить другую часть: отсюда и получается, что любимому 
иредмету отдаіотъ цредііочтеніе нередъ иредметомъ нростого ув-
леченія и, обратно, въ благоговѣніи отдаютъ предпочтеніе вещи 
любимой само по себѣ, за которую не иобоятся умереть, лишь 
бы сохрапить ее. ІТримѣры этому мы часто видимъ въ тѣхъ, 
кто готовъ умереть для защиты своего государя, или города, 
или даже частныхъ, боготворимыхгь имъ лицъ. 

84. Нѣтъ столько видовъ ненависти, какъ любви. 

Хотя иенависть прямо противояоложна любви, однако ее 
не иодраздѣляютъ на столько же видовъ ио тоіі причинѣ. что 
не замѣчаютъ между бѣдами добровольно избѣгаемыми того раз-
личія, какое дѣлаютъ для благъ, съ коими связаны. 

85. Объ удовольствіп и объ отвращепіи. 

Я нахожу только одио важное различіе одинаковымъ и въ 
любви и въ ненависти. Оно состоитъ въ томъ, что объекты той 
и другой изъ страстей могутъ быть мредставлены душѣ либо 
внѣшними чувствами. либо внутренни.ѵіъ чувствамъ и по.мощыо 
собствениыхъ усилій души. Вѣдь вообще, добромъ и зломъ мы 
называемъ то, что наши внутреннія чувства или разумъ нри-
нуждаютъ насъ расцѣнивать какъ пригодное или противное на-
шей ііриродѣ, мо мы также называемъ красивымъ или безобраз-
нымъ то, что намъ представляется внѣшними иашими чувства-
ми, главнымъ образомъ зрѣніемъ, которое важнѣе нрочихъ чувствъ. 
Отсюда—два рода любви: именно, любовь, питаеман къ хоро-
шимъ вещамъ, и любовь, іштаемая къ красивымъ вещамъ; этому 
послѣднему роду можно дать имя удовольствія, чтобы не смѣ-
шивать его съ другими родами любви, a также съ вожделѣніемъ, 
которому часто даютъ имя любви. Отсюда же порождается и 
два вида ненависти; одна ненависть относится къ дурнымъ 
вещамъ, другая къ безобразішмъ; послѣдняя можетъ быть па-
звана для отличія ужасомъ или отвраіценіемъ. Но особѳнно за-
мѣчательно здѣсь то, что страсти удово.іьствія и отвращенія 

обычно болѣе сильны, нежели иные виды любви и неиависти, 
ибо все, доходящее до души чрезъ иосрсдство ея чувствъ, за-
трагиваетъ ее сильнѣе, чѣмъ представляемое ей разѵмо.мъ; од-
нако, указашіыя страсти обычно имѣютъ меньше истшіностп. 
Значитъ, изъ всѣхъ страстей это тѣ , которыя особенно обманы-
ваютъ душу, и ихъ должно заботливо остерегаться. 

y 86. Опрсдѣленіс жс.шнія. 

Страсть желанія есті, возбуждеиіе души, причиняемое „ду-
хами", и побуждаюідее душу желать для будуіцаго веіцей, ка-
жупшхся ей дригодными^ Такъ, желаютъ но только наличности 
0Тбутств}чо1цаго блага,~Тю и сохраненія настоящаго п доже бо-
лѣе. желаютъ отсутствія зла, какъ ішѣвшагося, такъ u того, въ 
возможность иолученія котораго въ будѵщемъ вѣрятт,. 

87. Эта стрсість ne пмѣетъ протиеоположной. 

Я хорошо знаю, что въ школьной фнлософіи страсти, стре-
мящейся къ отысканію блага,—ее именуютъ желаніемъ,—иротиво-
поставляютъ ту страсть, которую именуютъ отвращеніемъ. Но такъ 
какъ нѣтъ блага, лишеніе коего не составляло бы зла, равно 
нѣтъ u зла,—разсматриваё.магр_какъ_нфэЧТО_іюложіггшіьное,—лиіпе-
нде котораго не_г.оотав:іяло_бы блага, и такъ какч,, изыскивая, 
напримѣръ, богатства, необходимо избѣгаютъ ииіцеты, нзбѣгая 
болѣзней, ищутъ здоровья и т. под., то въ виду всего этого 
мнѣ кажется, что одинъ и тотъ же процессъ ностоянно ведетъ к-ь 
изысканію добра и, одновременно, къ избѣжанію зла, ему ііро-
тивоположнаго. Я здѣсь отмѣчу только ту разницу, что когда 
стремятся къ какому либо благу то, желаніе сопровождает-
ся любовыо, a также надеждою и радостью; но то же самое же-
ланіе, будучи наиравлено на отстраненіе зла, противоположнаго 
данно.му благу, согіровождается ненавистыо, отчаяніемъ, печалыо: 
это—причииа того, что считаютъ желаніе какъ бы нротиво-
положнымъ самому себѣ. Но разъ захотятъ понять, что оно од-
новременно одинаково относится къ искомому добру и кгг, из-
бѣгаемому злу, то можно очень ясно увидѣть, какъ одна и та 
же страсть производитъ и то и другое. 

88. Ранличные вгіды желанія. 

Больше основаній существуѳтъ для раздѣленія желанія на 
столько видовъ, сколько нмѣѳтся различныхъ Ііскомыхъ вещей; 



такъ, напримѣръ, любоііытство,—ни что иное какъ желаиіе знать.— 
во многомъ отличается отъ желанія славы, a это послѣднее отъ 
желанія мести и отъ прочихъ видовъ. Но здѣсь достаточно 
знать, что такихъ видовъ суідествуетъ столько ясе, сколько имѣет-
ся различныхъ видовъ любви и ненависти, и что наиболѣе важ-
ные и снлыіые изъ нихъ суть тѣ, которые порождаются удо-
вольствіемъ и отвращеніемъ. 

89. Что аа желаніе порождается отвращсніемъ. 

Итакъ, одно и тоже желаніе клонится къ отысканію добра 
и іізбѣжанію противоположнаго ему зла, ибо, какъ уже было сказа-
но, жсланіе, которое порождаетъ удовольствіе, немногимъ от-
личается отъ того, которое порождаетъ отвраіценіе; вѣдь это удо-
вольствіе n это отвращеніе, дѣйствительно цротивоположные, ог-
нюдь не есть добро и зло, служащіе объектами такихъ желаній, a 
только два душевныхъдвижеиія, располагаюіція душу искать всѣхъ 
весьма различныхъ веіцей: имеино отвраіценіе дано отъ приро-
ды, чтобы представлять душѣ внезапиую, иеііредвидѣнііую смерть, 
такъ что будь иногда зто прикосновеніе червяка, шорохъ дрожа-
іцаго листка или его тѣнь, вызьтваюідая ужасъ, однако чув-
с/гвуютъ при этомъ такую эмодію, словмо открывалась глазамъ. 
ясная опасность смерти. Это виезапно производиіъ волненіе, по-
буждающее душу прилагать всѣ силы для избѣжанія наличнаго 
зла; вотъ нодобный видъ желанін вообіце н называють бѣгстводгь 
или отвращеніемъ. 

90. Желаніс, порождающее удовольствіе. 

Напротивъ, удовольствіе особо установлено отъ ирироды 
въ цѣляхъ ііредставлять наслажденіе тѣмъ, чтб удовлетворяетъ 
какъ наибольшее изъ всѣхъ благъ, достуиныхъ человѣку; потому 
и желаютъ этого наслажденія особенно пылко. Правда, суще-
ствуетъ миого удовольствій различной силы, и желанія порож-
даемыя ими не одинаково могучн. Такъ, напримѣръ, красота 
цвѣтовъ іюбуждаетъ насъ только разсматривать ихъ, a таковая 
же красота шюдовъ—ѣсть ихъ. Но главиый видъ желанія воз-

« буждается совершенствомъ, воображаемьшъ въ личности. которую 
склонны считать своимъ вторымъ „я" . Съ различіемъ половъ, 
вложеннымъ въ людей такъ же, какъ и въ неразумныхъ живот-
ныхъ, природою, послѣдняя ыослала въ мозгъ различныя впе-
чатлѣпія, благодаря которшгь въ извѣстиый возрастч» и оиредѣ-

леинос время люди считаютъ себя какъ бы нсзакоичепиыми 
(défectueux), какъ бы только половинкою цѣлаго, другой иоло-
винкою котораго должна быть особь другого ііола, такъ что ирі-
обрѣтеніе этой половинки смутио представляется ііриродою, какъ 
наиболѣе важиое изъ всѣхъ вообразимыхъ благъ. Замѣчая мно-
гихъ особей этого иного пола, одновременію желаютъ не мно-
гихъ, поскольку прнрода не располагаетъ воображать, будто 
имѣется потребность болѣе, чѣмъ въ половиикѣ. Когда же въ 
особи, которая доставляетъ удовольствіе, замѣчаютъ нѣчто исклю-
чительное, сравнительно съ тѣмъ, что замѣчаютъ въ данное 
время въ иныхъ особяхъ, то это побуждаетъ душу толъко къ 
одной той особи чувствовать всю склонность, помощыо доторой 
природа дала средство изыскивать благо, иредставлнемое душою 
какъ величайшее, какимъ только возможно обладать. II эта 
склонность или желаніе, порождаемое также удовольствіемъ, 
именуется любовью обычнѣе, нежели вышеописанітая страсть 
любви. Оиа имѣетъ иаиболѣе изумительные результаты и слу-
житъ главнілмъ матеріаломъ для романистовъ и іюэтовъ. 

91. Опредѣленге радости. 

Радость—иріятная эмоція души, въ которой имѣется на-
слажденіе отъ обладаиія благомъ, представляемымъ душѣ черезъ 
впечатлѣніе въ мозгу, какъ ея собствѳнное. Я говорю, что иа-

•слажденіе благами состоитъ въ этой эмоціи: ибо, въ концѣ 
концовъ, душа ие получаетъ иного плода отъ всѣхъ благъ, 
какими она располагаетъ, и если, при наличиости этихъ благъ, 
нс испытывается никакой радости, то можно сказать, что душа 
связаиа съ ними не болѣе того, какъ если бы она вовсе не 
обладала имн. Я утверждаю сверхъ того, что впечатлѣнш въ 
мозгу представляютъ душѣ, какъ собственность, внѣшнее благо; 
я дѣлаю такъ, чтобы ие смѣшивать этой радости—страсти съ 
чисто интеллектуальной радостью, возникающей вч> душѣ един-
ственно благодаря дѣятелыюсти самой души; иодобную радость 
можно назвать наиіірекраснѣйшей изъ суідествующихъ въ душѣ 
змоцій; въ ней заключено наслажденіе отъ обладанія благомъ, 
которое иредставляется душѣ разсудкомъ какъ ея собствеішость. 
Правда, разъ душа связана съ~т£ломъ, эта иителлектуальиая 
радость почтн не можетъ оставаться безъ сопровожденія стра-
стями. Лиідь только иашъ разумъ восприметъ, что мы обла-
даемъ извѣстиымъ благомъ, то, хотя бы зто благо отличалось 
отъ всего, иринадлѳжаідаго тѣлу, хотя бы оно не было цѣли-
комъ вообразимо, воображеиіе наше все же не замедлитъ сдѣ-



лать содѳржательнымъ извѣстное впечатяѣніе въ мозгу, отъ 
коего нослѣдуотъ движеніе „духовъ", вызывающее страсть 
радости. 

9*2. Опредѣленіс печали. 

Печаль есть неиріятная слабость, въ которой нмѣется то 
неудобство, что душа получаетъ зло или недостатокъ, и послѣд-
ній дредставляется впечатлѣніями въ мозгу какъ иршіадлежащііі 
ей са.мой. Бываетъ также печаль интеллектуальная; это ne 
страсть, но она ночти всегда сопровождается ею. 

98. Каковы прнчины этихъ двухъ страстсіі. 

Когда интеллектуальныя радость или нечаль вызываютъ 
также u тѣ радості» и печаль, которыя относятся къ стра-
стямъ, то причина атого достаточно очевидна. В ъ онредѣлепіи 
этихъ страстей ус.мотрѣио, какъ радость вытекаетъ изъ убѣжде-
нія, что располагаютъ извѣстнымъ благомъ, a иечаль—изъ 
убѣжденія, что обладаютъ извѣстнымъ зломъ или иедостатко.мъ. 
Но часто случается, что чувствуютъ себя веселыми или олеча-
леннымъ, не будучи въ состояніи раздѣльно указать добро или 
зло, нричииенттое имъ; зто именно въ томъ случаѣ, когдадоб|)о 
или зло являются вдечатлѣніями мозга безгь связи съ дуіноіо, 
ииогда до той дричинѣ, что одд дринадлежатъ только тѣлу,-
a иногда дотому, что и вгь случаѣ ихъ отноніодія къ душѣ, 
дослѣдшш разсматриваетъ ихъ де какъ добро пли зло. a додъ 
иной формой,—вдечатлѣніе отъ этой дослѣдпей связано съ та-
ковьшъ же впечатлѣніемъ добра или зла іп, мозгѵ. 

94. Какъ эти страсши вызывсіются благами и бѣдсіми, 
завгісящгши только отъ тѣла, и въ чемъ состоитъ раз-

драженгс чувствъ и боль. 

ІІребывая, надримѣръ, въ долномъ здоровыі дри догодѣ 
болѣе ясной, чѣ.мъ обычно, ч}гвствуіотъ въ себѣ извѣстдую 
оживлешюсть; дослѣдняя вытекаетъ не изъ какой либо дѣятель-
ности разума, a только изъ вдечатлѣній, дроизводимыхъ двд-
женіемъ „духовъ" въ ыозгу. Подобдымъ же образомъ чувствуютъ 
себя удылыми, если къ тому расдоложено тѣло, хотя бы совер-
діенио не знали объ этомъ. Оживлепності, такъ близка къ радо-
сти, a болі, къ печали, что большидство людей дхъ не разлд-
чаютъ. Одиако онѣ различаются такъ сильно, что можно шюгда 

переносить боль съ радостыо д испытывать недріятность отъ 
ождвлеішостп. Причина же слѣдовадія радости за оживленностью 
та. что все дменуемое оживлепностыо или чувство.мъ иріятиаго 
состоіітъ въ томъ, что объекты чувствъ вызываютъ извѣстное 
движеніе въ нервахъ; это движеиіе было бы сдособно вредить 
нервамъ, если бы дослѣдніе де имѣли достаточно силы, чтобы 
ему содротивляться, или если бы тііло не оказывалось хорошо 
сложеннымъ; оттого-то вдечатлѣніе въ мозгу, установленное до 
iipiipo.it,, чтобы свидѣтельствовать это доброе расположеніе и 
эту силу, представляет'ь ее душіі какъ благо, ей прииадложащее, 
доскольку душа связана съ тѣломъ, и такимъ образомъ вызы-
вает-ь въ ией радость. Почти на то.мъ же основаніи естествонно 
считаютъ за удовольствіе чувствовать себя добуждаемыми вся-
каго рода страстями, даже дечалыо и ненавистью, если эти стра-
сти дричиняются лишь чужими дохожденіями,—каісь ихч, видятъ 
въ театрѣ.—или идыми додобнымп вещами, которыя, не имі.я 
возможностд вредить намъ какимъ либо образомъ, оживляютъ. 
какъ намъ кажется, душу, касаясь ея. II дричина обычнаго 
соировожденія боли дечалыо та, что чувство, называемое болыо, 
дсходитъ всегда отъ извѣстнаго дѣйствія, столь жестокаго, что 
OHO вредитъ нервамъ; такимъ образомъ, будучи до дриродѣ 
устадовлена для обозначенія въ душѣ врсда, который лолучаетъ 
тѣло чрезъ данное дѣйствіе, и для обозначенія слабости тѣла 
въ томъ смыслѣ, что дослѣднее не можетъ сопротивляться. 
боль дредставляетъ и то, д другое, какъ бѣдствія, всегда ие-
иріятныя, исключая, когда они дроизводятъ извѣстиыя блага, 
дѣнимыя особенио высоко. 

95. ІІсікъ страсти могутъ также вызываться воасс нс ш-
мѣчаемыми душою благами и бѣдами, хотя послѣОиія и 
принадлежатъ душѣ. Что за удовольствіс получаютъ отъ 

опасностѵ или отъ воспоминанія о прошломъ злѣ. 

Таково удовольсгвіе, долучае.мое зачастую молодежью оть 
занятій трудными веіцами д соиряженное съ большими оиасно-
стями, ири томъ безъ надежды долучить какую либо выгоду 
или славу: іюдобпое удовольствіе дроистекаетъ ІІЗЪ того, что 
мысль о трудцости дреддришітаго ироизводитъ въ мозгу вде-
чатлѣніе. которое, будучи связано съ мыслью о томъ, какъ хо-
рошо чувствовать себя столь храбрымъ, столь счастливымъ, 
столь дравдивымл, лли столь силыіымъ, чтобы іімѣть въ Данный 
моментъ огвагу, является причиной удовольствія, дочердаемаго 
этими лицами. A удовольствіе стариковъ, когда онн исшшинаютъ 



о бѣдствіяхъ, какія нѣкогда прстердѣвалм, возиикаетъ въ силу 
того, что они представляютъ какъ благо возможность уцѣлѣть, 
несмотря на все испытанное. 

96 *Какія движснія крови и „духовъ" причиняютъ пять 
предшеотвующихъ страстей. 

Пять страстей, о которыхъ я началъ говорить, такъ свя-
заны одна съ другою или протмвоположны другъ дрѵгѵ, что 
легче обсудить ихъ всѣ вмѣстѣ, нѳжели трактовать о каждой 
но отдѣльности, какъ трактовалось объ удивленіи. Причина ихъ 
кроется не исключителыю въ мозгу, какъ при удивленіи, но и 
въ сердцѣ, въ селезенкѣ, въ желудкѣ и во всѣхъ остальныхъ 
частяхъ тѣла, поскольку эти части служатъ воспронзведенію 
„духовъ" въ крови; ибо, хотя всѣ вены проводятъ содержащуюся 
въ нихъ кровь къ сердцу, тѣмъ не менѣе иногда кровь однѣхъ 
венъ вталкнвается туда съ болынею силою, чѣмъ кровь другихъ; 
бываетъ также, что отверстія, по которымъ она идетъ въ сердце, 
болѣе расширены или стянуты въ тотъ или другой моментъ. 

97. Главныя данныя, служащія познанію этихъ движеній 
при любви. 

Разсматривая различныя измѣненія, которыя по одыту за-
мѣчаются въ иашемъ тѣлѣ во время возбужденія душн различ-
ными страстями, относителыю любви,—когда на лдцо только одна 
она, т. е. когда она не солровождается иикакою силыюю 
радостыо, либо желаніемъ, либо лечалыо,—я отмѣчу, что біеніе 
дульса бываетъ ровнымъ и гораздо болѣе значительнымъ 
и сильнымъ, нежели обычно; исдытываютъ тогда дріятную 
тедлоту въ груди и пиідевареніе совершается скорѣе: слѣдова-
тельно эта сграсть долезиа для здоровья. 

98. Прп ненависти. 

Нпдротивъ, дри иеиависти я отмѣчу, что дульсъ иеровеиъ 
и незиачителенъ, часто особенно живъ, такъ что оідуіцаютъ 
въ груди холодъ, смѣшанный съ какимъ то, я не знаю. терн-
кимъ и раздражающимъ жароыъ въ грудп; желу/іоіп. отка-
зывается служить и склонеиъ отвергад, и выбрасывать лиіцу 
или, до меиьшей мѣрѣ, разрушать и превраідать ее въ дурнуто 
жидкость. 

99. При радости. 

При радосгм дульсъ ровенъ и болѣе оживленъ, чѣмъ обычно, 
но ие такъ силенъ и частъ какъ лри любви; ощуідають не 
только въ грѵди, IÏO и 110 всей периферіи тѣла пріятную те-
длоту, распространяющуюся съ кровіло, которая направляется 
туда въ изобиліи; иногда, одмако, теряютъ аппетитъ, ибо пище-
вареніе слпбѣе обычнаго. 

100. ІІри печали. 

При иечали пульсъ длохъ и слабъ; чувствуготъ какъ бы 
оковы около сердца, сжимающія его, льдины, холодящія его и 
вообіце ознобъ во всемъ тѣлѣ; однако иной разъ ие теряютъ 
аплетита и чувствуютъ, что желудокъ нсправенъ, лийіь бг,т не 
соединялась съ печалыо ненависть. 

101. ІІри желаніи. 

Наконец-ь, я отмѣчу въ частиости о желаніи, что оио 
дѣііотвуетъ на сердде сильпѣе прочихъ страсгей и наііолдяетъ 
мозгъ болыдимъ количествомъ „духовъ", которые, дроходя отту-
да въ мускулы, обостряютъ всѣ чувства и дѣлаютъ всѣ части 
тѣла болѣе нодвижными. 

102. Двііженія крови и „духовъ" при любви. 

Эти, a равно и многія иныя соображеиія, слдшкомъ иро-
странныя, чтобы говорить о нихъ, дали мнѣ поводъ полагать, 
что, когда разсудокъ иредставляетъ извѣстный объектъ любвн, 
то впечатлѣніѳ, оказываемое мыслыо на мозгъ, дроводитъ „жи-
вотные духи" чрезъ нервы шестой дары къ мускуламъ вокругъ 
внутрениостей и желудка именно такъ, какъ то иотребно, дабы 
желудочный сокъ, обращаюіційся вл, новую кровь, стремительно 
направлялся къ сердду, не задержііваясь въ печеии; кровь, бу-
дучи толкаема тамъ съ болыиею, межели въ иныхъ частнхъ 
тѣла, силою, входитъ въ избыткѣ д лроизводптъ особепно 
сильную теплоту до той дричииѣ, что оміі болѣе сгущена не-
жели та кровь, которая была уже разрѣжаема миого разъ дри 
удаленіи отъ сердца и возвраіценіи къ нему; оттого кровь 
отвлекаетъ такжѳ къ мозгу „духд", частиды которыхъ крупнѣе 
и иодвижнѣе обычнаго; и эти „духи", усдливая впечатлѣніе, 



произведенное въ мозгу первой мыслью о любимомъ дредметѣ, 
заставляетъ душу возвращаться къ ней. Вотъ въ чемъ состоитъ 
страсть любви. 

108. Прп ненависти. 

Наоборотъ, ііри ненависти иервая мысль о предметѣ отвра-
щенія такъ направляетъ „духи" мозга къ мускуламъ желудка 
и прочихъ внутренностей, что они преіштствуютъ желудочному 
соку смѣшиваться съ кровью, замыкая всѣ отверстія, по кото-
рымъ оиъ обычно идетъ; ненависть ведетъ „духовъ" также къ 
неболышшъ нервамъ селезенки и нижней части печени, гдѣ 
по.мѣщается пріемникъ желчи, такъ что частицы крови, обычно 
забрасываемыя къ этимъ мѣстамъ, оттуда выходягь и текутъ 
къ сердцу совмѣстно съ тѣми частидами, которыя находятся 
въ развѣтленіяхъ полой вены; въ зтомъ причина значителыюй 
неравномѣрности въ теплотѣ сердца, ибо кровь, нанравляющаяся 
отъ селезенки, не согрѣвается и мало разрѣжается, a кровь, идущая 
отъ нижней части печени, гдѣ постоянно иміются желчь, наобо-
рот'ь смѣшивается и разрѣжается очеив быстро; пото.му-то „духи", 
шшравляюіціеся въ мозгъ. имѣютъ неравныя частиды и очень 
необычиьтя движенія; отсюда и слѣдуетъ, что они усиляютъ 
идеи неиависти, которыя тамъ уже запечатлѣны, и располагаютъ 
душу къ мыслямъ, полнымъ ѣдкости II горечи. 

104. ГІри радости. 

При радости возбуждаются не столько нервы селезенки, 
печени, желудка и внутренностей, сколько нервы, находящіеся 
въ остальномъ тѣлѣ и особенно въ отверстіяхъ сердда, которое, 
открывая и удлиняя эти отверстія, даетъ возможность крови, 
толкаемой отъ венъ къ сердду, входить оттѵда въ количествѣ 
большемъ обычнаго; и въ виду того, что кроізв, входяіцая снова 
въ сердде. уже проходила и отходила мпого разъ, наыравляясі, 
изъ артеріи въ вены, кровь очень быстро разрѣжается и иро-
изводитъ „духовъ", частицы которыхъ, будучи равны п тонки, 
сдособиы образовать и усилить впечатлѣнія мозга, дпюіція душѣ 
мысли веселыя и успокоителыіыя. 

105. ІІри печали. 

Напротивъ, дри печали отверсгія еердда стяиуты ио-
средствомъ маленькаго нерва, окружающаго ихъ, и крові. вонъ 

вовсе не возбуждается, отчего ея очень мало идетъ къ сердду; 
однако тѣ проходы, по которымъ желудочный сокъ течетъ изъ 
желудка и внутренностей къ печени, остаются открытыми, 
отчего апнетитъ нисколько не уменьтііается, исключая, когда 
неиависть, часто связанная съ печалыо, закрываетъ эти проходы. 

106. При желаміп. 

Наконецъ, страсть жѳланія имѣотъ ту особенность, что 
наличное жѳланіе удержать извѣстиое благо или избѣжать извѣ-
стиаго зла быстро отзываетъ „духовъ" мозга ко всѣмъ частямъ 
тѣла, какія могутъ служиті, дѣііствіямъ, требуемымъ для данной 
дѣли, а, особешю, къ сердцу и частямъ тѣла, преимуществеино 
снабжающимъ сердде кровыо; это дроисходитъ въ тѣхъ дѣляхъ, 
дабы сердде, получая крови болѣе обычнаго, отсылало болыдее 
количество „духовъ" къ мозгу какъ для того, чтобы иоддержи-
вать и усилять там-ь одио это желаиіе, такъ и для перехода 
..духовъ" оттуда во всѣ оргаиы чувствъ и во всѣ мускѵлы. 
которые могутъ содѣйетвовать удержанію желаемаго. 

107. Каковсі причина этихъ движенгй при любви. 

Изъ всего вышесказаннаго я вывожу, что имѣется слѣ-
дующая связь между нашею душою и тѣломъ: разъ мы одиажды 
связалд извѣстное тѣлесное движеніе съ душевнымъ, то гюслѣ 
каждое изъ этихъ двухъ никогда ne появляется безъ иаличио-
сти другого. Это замѣчаетея на тѣхъ, кто будучи болепъ. еъ 
отвращеніемъ принялъ какую либо микстуру; эти лица послѣ 
не могутъ ии пить, ни ѣсть ничего яриближающагося къ неіі 
ко вкусу безъ того, чтобы не испытывать того же отвращеиія; 
и, параллельно, они не могутъ подумать объ отвратительности 
лекарства безъ того, чтобы не пришелъ на мысль этотъ нкусъ. 
Мнѣ кажется, первыя страети, полученныя нашею душою, когда 
она только что соединилась съ тѣломъ, должиы были быть 
таковы, что ипогда кровь или иной входящій въ сердце coin, 
становились болѣе пригодной, чѣмъ обычпо, ішщеі'і для іюд-
держки теплоты—жизненнаго начала; это являлось иричиною 
того, что душа соединяла съ собою желаніе дашюй пищи, т. с. 
любила ce; a нъ то же время „духи" направлялись отъ мозга къ 
мускуламъ, которые могли иодавлять или возбуждать тѣорганы, 
откуда кровь шла къ сердцу;—мускулы и вызывали преимуще-
ственио это; a такими органами были желудокъ и внутрѳнности. 



волненіе которыхъ увеличивало желаніе, a также почки и легкія, 
которыя могутъ подавлять мускулы діафрагмы; поэтому-то такое 
движеніе „духовъ" постоянно и соііровождало страсть любви. 

108. ІІри ненависти. 

Иногда, наоборотъ, ирптекалъ къ сердцу какоіі либо чуж-
дыіі сокъ, которому не было свойственно доддержішать теилоту 
или который могъ даже уничтожить послѣднюю; это и послу-
жило причиноіі того. что „духи", восходя отъ сердца къ .мозгу, 
производили въ дуіиѣ етрасть ненависти; въ то же время эти 
„духи" шли отъ мозга къ нервамъ, которые могли толкать 
кровь селезенки и маленькихъ венъ печени кгь сердцу, чтобы 
помѣшать вредному соку туда входить; особенно направ-
лялись „духи" къ тѣмъ нервамъ, которые могли отталкивать 
этотъ сокъ ко внутренностямъ и желудку или же въ иныхъ 
случаяхъ принудить желудокъ выбросить сокъ: отсюда и про-
нсходитъ, что одни и тѣ же движенія обычно сопровождаютъ 
страсть ненависти. И можно наглядно видѣть, что въ нечени 
существуетъ запасъ венъ или путей достаточно широкихъ; 
отсюда желудочный сокъ можетъ проходитъ изъ воротной вены 
въ полую, a оттуда въ сердце, ничуть не задерживаясь въ пе-
чени; существуетъ также безконечное множестно другихъ болѣе 
мелкихъ путей, на которыхъ сокъ можетъ быть задержанъ и 
которые всегда содержатъ задасную кровь, чтб также выпол-
няетъ и селезенка; подобная кровь будучи гуще, чѣмъ кровь 
другихъ частей тѣла, отлично можетъ служить пищей для пла-
мени сердца, когда желудокъ и внутренности отказываются под-
держивать это пламя. 

109. При радости. 

Случалось также въ началѣ нашей жизни, что содержав-
шаяся въ венахъ кровь была достаточно нригодною пищей, 
чтобы поддерживать теплоту сердда; крові. содержалась 
тамъ въ такомъ количествѣ, что не было необходимости брать 
какую либо иную дищу; это вызывало въ душѣ страсть радости 
и одновременно пріоткрывало отверстія сердца, a „духи", въ 
изобиліи дротекая отъ мозга не только въ нервы, служащіе 
открытію этихъ отверстій, но и во всѣ вообще дрочіе нервы, 
толкающіе кровь венъ къ сердцу, дрелятствовалд крови вновь 
дроникать въ желудокъ. селезенку, дечеиь и внутренности: вотъ 
дочему эти движенія содровожда ютъ радость. 

110. При печали. 

Иногда, наоборотъ, случалось, что тѣло имѣло недостатокъ 
въ дищѣ il зто должно было причинять душѣ дервую дечаль; 
дослѣдняя однако не была связана съ ненавистью. По указан-
ной дричинѣ отверстія сердда сокращались вслѣдствіе малаго 
дритока крови и довольно замѣгная часть крови отвлекалась 
отъ селезенки, ибо зта является какъ бы послѣднимъ резер-
вуаромъ, снабжающимъ сердце кровью, когда ея ни откуда не 
дритекаетъ въ достаточномъ количествѣ: доэтому-то двкженія 
„духовь"' и нервовъ, служащихъ суженію отверстій сердца и 
введенію туда крови селезенки, всегда сопутствуютъ дечалн. 

111. 0 желанш. 

В ъ концѣ кондовъ всѣ дервыя желанія, какія душа могла 
имѣть. когда она вдервые была связана съ тѣломъ, еущество-
вали, дабы душа долучала вещи лригодныя для тѣла и отвер-
гала вредныя; въ этихъ дѣляхъ „духи" и начали съ той доры 
диигать всѣ мускулы и всѣ органы чувствъ самымъ разліічнымъ 
образомъ; это—дричина того, что тедерь, когда душа желаегь 
чего либо, все тѣло становится болѣе дроворнымъ и болѣе дред-
расдоложеннымъ двигаться, чѣ.мъ обычно. ІГ когда иной разъ 
случится. что тѣло такъ дредраслоложено, то желанія дредстав-
ляются душѣ болѣе сильнымд и болѣе дылкдми. 

112. Внѣшніс знаки этііхъ страстей. 

Нзъ того, что я отмѣтилъ здѣсь, достаточно донятна дри-
чина различія дульса и другихъ лризнаковъ, которые я выше 
лрилисалъ этимъ страстямъ, и нѣгь необходимости возвращаться 
къ ихъ особому изложенію. Но такъ какъ я лишь отмѣтилъ, 
чтб можетъ наблюдаться въ каждой, отдѣльно взятой, етрастд 
и чтб служитъ дозданію движеній крови и „духовъ", дродзво-
димыхъ дослѣднею, то мнѣ еще остается указать многочяслен-
ныѳ внѣшніе знаки, обычно содровождаіоиііе страсти; эти знакд 
замѣчаются значительно лучше, когда страсти смѣшаны, какъ-то 
обычно бываетъ, пежели когда онѣ раздѣлены. Главные изъ 
этихъ знаковъ:—выраженіе глазъ и лида, измѣненіе окраски, 
дрожь, слабость, обморокъ, смѣх-ь. елезы, стоны и вздохи. 

113. Выраэюеніе глазъ ѵ лгща. 

Нѣтъ ни единой сграсти, которыя не обнаружнвалась бы 
въ особомъ выраженіи глазъ: въ иныхъ людяхъ это дроявляется 



такъ рѣзко, что даже наиболѣе глупыс изъ слугъ могутъ за.чѣ-
титі. до глазамъ, сердится на нихъ хозяинъ или нѣтъ. Но хотя 
эти выраженія глазъ легко воспринимаются и хотя извѣстно, 
чтб оіш знаменуютъ собою, однако трудно ихъ описать по той 
лричинѣ, что каждое составлеио изч, многочйсленныхъ измѣненій 
въ движеніи и формѣ глаза; эти измѣнеиія столь различньт и 
малы, что каждое изъ нихъ не можетъ быть воспринято въ 
отдѣльности. хотя то, что образуется изъ ихъ соединенія, легко 
замѣтить. ІІочти то же самое можно сказать и о выраже-
ніяхъ лица, сопровождающихъ страсти; хотя эти измѣненія 
значитѳльнѣе измѣненій глаза, однако трудно ихъ различить; 
они столь мало различаются, что бываютъ люди, которые при 
плачѣ дѣлаютъ мину почти одинаковую съ той, при которой 
другіе смѣются. Правда, есть нѣкоторые признаки достаточно 
замѣтные, какъ морщины на лбу прп гнѣвѣ и опредѣлениыя 
движенія носа и губъ при недовольствѣ и насмѣшкѣ; но они 
ne столь ирирожденны, сколько произвольны. И вообще всѣ 
выраженія, какъ лида, такъ н глазъ, могутъ быть измѣняемы 
душою, когда оиа, желая скрыть свою страсть, мгновенно отра-
жаетъ на нихъ противоположное; слѣдовательно, эти признакд 
могутъ -гакже отлично служиті, сокрытію страстей, какъ и ихъ 
обнаружеиію. 

114. Измѣненіе окраски лпца. 

Нельзя легко иомѣшать себѣ краснѣть или блѣднѣть, разъ 
къ то.му расдолагаетъ извѣстная страсть, ибо эти измѣненія 
ne зависятъ отъ нервовъ и мускуловъ, какъ иредыдущія, a 
идутъ болѣе неііосредствеино отъ сердда, которое можно назвать 
источникомъ страстей, поскольку опо дриготовляетъ кровь н 
„духи" къ доявленію ихъ, страстей. Достовѣрно, что тотъ или 
ІІНОЙ цвѣтъ дридаетъ лицу кровь, которая, непрестанно лро-
текая отъ сердца черезъ артеріи во всѣ вены и изъ венъ въ 
сердде, въ большей или меньшей степепи окрашиваетъ лидо, 
сообразыо тому, въ какомъ количествѣ наполняются кровыо 
маленькія вены, прилегающія къ его поверхности. 

115. Радость заставляетъ краснѣть. 

Радость. надримѣръ, придаетъ лицу окраску болѣе живую 
u болѣе румяную, ибо no открытіи, благодаря ей, долости 
сердца, кровь быстрѣе течетъ во всѣ вены и, становясь болѣе 

теплой u прозрачной, заполняетъ достеііеіпіо всѣ части лида, 
что иридастъ лослѣднему выраженіе смѣютцееся и болѣе ожи-
вленное. 

116. Печаль заставляетъ блѣднѣть. 

Печаль, надротивъ, сокращая отверстія сердда, замедляетъ 
теченіе въ венахъ крови, и дослѣдняя, охлаждаясь и сгуіцаясь, 
имѣетъ необходимость въ меныиемъ мѣстѣ; доэтому отстугіая 
въ болѣе широкія, ближайшія къ сердцу, вены, опа покидаетъ 
вены болѣе удлиненныя, замѣтнѣе изъ которыхъ веніл лида; это 
дринуждаетъ лидо оставаться болѣе блѣднымъ и сухимъ, осо-
бенно когда дечаль велика или выезадна, какъ это видио дри 
ужасѣ, нѳожидаиность котораго усиливаетъ продессъ замыканін 
сердда. 

117. Часто, будучи печальни. красніъютъ. 

Однако, часто елучается, что, будучи лечальны, совер-
шедно не блѣднѣютъ, a наоборотъ становятся красными; это 
должно дрилисать другимъ страстямъ, соединеннымъ съ де-
чалыо, именно, или желанію или, иногда, ненависти. Эти 
сграсти согрѣваютъ или возбуждаютъ кровь, идущую изъ де-
чени и дрочихъ впутренностей, толкаютъ ее къ сердцу a 
оттуда, черезъ болыдую артерію, къ венамъ лица, такъ что 
печаль, замыкающая отчасти другія отверстія сердца, пе можетъ 
домѣшать движенію крови, исключая, когда лечаль очень ве-
лика. Но если дечаль даже и не такъ велика, она дрелят-
ствуетъ крови, дроходящей до венамъ, одускаться къ сердцу, 
доскольку любовь, желаніе или ненависть толкаютъ крові. къ 
другимъ внутрепнимъ оргапа.мъ. Вотъ дочему кровь, будучд 
задерживаема вокругъ лида, дѣлаетъ его краснымъ, даже болѣе 
краснымъ, чѣмъ дри радости, до той причинѣ, что цвѣтъ крови 
тѣмъ лучше, чѣмъ медленнѣе она бѣжитъ, д до той дричипѣ, 
что она ло дреимуществу собирается въ венахъ лица только 
тогда, когда отверстія сердца болѣе открыты. Эго главдымъ 
образомъ проявляется при стыдѣ, который составленъ изъ любвд 
къ самому себѣ и изъ желаиія избѣжать наличдаго безчестія; 
въ сдлу этого кровь идетъ отъ внутренндхъ органовъ къ 
сердцу, затѣмъ черезъ послѣднее до артеріямъ къ лицу, a 
вмѣстѣ съ тѣмъ дечаль лрелятствуетъ этой кровд возвращаться 
къ сердцу. To же обяаруждвается дри длачѣ, такъ какъ, о чемъ 
я скажу ниже, здѣсь любовь связывается съ дечалыо, которая 
причиняетъ много слозъ; п то же самое лроявляется въ гнѣвѣ, 



гдѣ часто простое желаніе мести связано съ любовыо, нена-
вистыо и печалыо. 

118. Дрожь. 

Дрожь имѣетъ двѣ различныхъ причины: одна изъ нихъ 
та, что иногда идетъ очень мало „духовъ" отъ мозга кл, нер-
вамъ, a другая та, что ихъ идетъ иногда черезчуръ много, 
чтобы хорошо замкнуть небольшіе проходы мускуловъ, которые, 
согласно сказанному въ § 11, должны быть замкнуты, чтобы 
опредѣлять собою движенія членовъ. Первая причина имѣетъ 
мѣсто при дечали или боязни, совершенно такъ какъ и дрн 
дрожи отъ холода, ибо эти страсти столь же хорошо какъ д 
холодъ воздуха могутъ сгущать кровь настолько, что она ока-
зывается не снабженною достаточнымъ количествомъ „духовъ" 
въ мозгу, чтобы дроводить ихъ въ нервы. Другая дричина 
имѣетъ мѣсто въ тѣхъ, кто дылко желаетъ чего либо, или кто 
очень возбужденъ гнѣвомъ, равно какъ и ереди тѣхъ, кто дьянъ: 
указанныя двѣ страсти, какъ и вино, надравляютъ иногда въ 
мозгъ столько „духовъ", что эти дослѣдніе не могутъ быть 
дравильно дроводимы оттуда въ мускулы. 

119. Слабость. 

Слабость, это — дредрасположеніе усдокоиться, дребывать 
безъ движенія; она чувствуется во всѣхъ членахъ тѣла. Она 
возникаетъ, какъ и дрожь, отъ того, что недостаточное коли-
чество „духовъ" идетъ въ нервы, но нѣсколько иначе, нежели 
въ дредыдущемъ случаѣ: дричина дрожи—недостаточность „ду-
ховъ" въ мозгу, чтобы добуждать къ рѣшедіямъ железу, когда 
она толкаетъ „духи" къ извѣстнымъ нервамъ, тогда какъ сла-
бость лроисходитъ отъ того, что железа не надравляетъ „ду-
ховъ" къ однимъ изъ мускуловъ въ болыдемъ количествѣ, не-
жели къ другимъ. 

120. Слабость причиняется любовью и эюсланіемъ. 

Страсть, которая наиболѣе обычно вызываетъ этотъ ре-
зультаіъ, есть любовь, соединенная съ желаніемъ вещи, 
обладаніе которой невообразпмо. какъ возможное въ настоя-
щій моментъ; вѣдь любовь такъ склоняетъ душу обсуждать лю-
бимый объектъ, что заставляетъ всѣхъ „духовъ" мозга пред-
ставлять ей его образъ и задерживаетъ всѣ движенія желѳзы, 
не служащія этой цѣлй. II нужно отмѣтить отдосительно жела-

нія, что свойство, которое я ему дрииисалъ,—дѣлать тѣло оо-
лѣе додвижнымъ,—соотвѣтетвуетъ ему лишь тогда, когда же-
лаемый предметъ воображаютъ такимъ, что могутъ въ данное 
время совершить нѣчто, сдособствующее его пріобрѣтенію; если 
надротивъ, воображаютъ, что не въ состояніи сдѣлать ничего 
долезнаго въ этомъ смыслѣ, то все возбужденіе жеіанш остается 
въ мозгу, не дроникаетъ никоимъ образомъ въ нервы и, бу-
дучи надравлено исключительно къ укрѣдленію въ мозгу йдеи 
желаемаго, оставляетъ все тѣло ослабѣвшимъ. 

121. Она можетъ также быть причиняема и друтми 
страстями. 

ІІравда, ненпвисть, дечаль и даже радость могутъ также 
причинять извѣстную слабость, если онд слишкомъ рѣзкн, 
ибо всецѣло занимаютъ душу размышленіемъ надъ дредметомъ, 
особенно когда желаніе вещи надравлено на дрюбрѣтеніе ея, 
a этому пріобрѣтенію ничто въ данное время не сдособствуетъ. 
Б о такъ какъ останавливаются чаще на размышленіи о вещахъ, 
которыя добровольно относятъ късебѣ , нежели о тѣхъ, которыя 
отстраняютъ отъ себя, и о всякихъ иныхъ, и такъ какъ слабость 
вовсе не зависитъ отъ неожиданности, но требуетъ для своего 
образоваыія извѣстнаго временп, то она встрѣчается чаще дри 
любви, нежели дри всѣхъ дрочихъ страстяхъ. 

122. Обморокъ. 

Обморокъ де далекъ отъ смерти; умираютъ, когда огонь 
сердца совершенно дотухъ, a въ обморокъ дадаютъ тогда, когда 
этотъ огонь такъ додавленъ, что остается еще извѣстный оста-
токъ теплоты, сдособный дозднѣе вновь его зажечь. Существуетъ 
много различныхъ болѣзней тѣла, которыя могутъ довергнуть 
въ обморокъ, но среди страстей только особениая радость отмѣ-
чается, какъ имѣющая такую силу; способъ, какимъ, на мой 
взглядъ, она производигь этотъ результатъ, состоитъ въ томъ, 
«то, открывая необычнымъ образомъ отиерстія сердца, кровь 
венъ входитъ туда неожиданно и въ такомъ болыиомъ колпче-
ствѣ, что не можетъ быть тамъ разрѣжена тедлотою достаточно 
быстро, чтобы поднять небольшія передонки, замыкающія входы 
въ эти вены; посредствомъ этого кровь гаситъ огонь, который 
обычно ноддерживаетъ, когда входитъ въ сердце въ умѣрен-
номъ количествѣ. 



123. ІІочсму совеѣмъ не падаютъ въ обморокъ отъ псчали. 

Казалось бы, что большая и внезапная печаль, должна 
такъ замыкать отверстія сердда, что могла бы гасить указан-
ный огонь; однако этого вовсе не наблюдается, a если и слу-
чается такъ, то очень рѣдко; основаніе этому, мнѣ думается,. 
въ томъ, что въ сердцѣ ые можетъ находиться столь мало крови, 
чтобы ея де хватало для поддержки теплоты, разъ клапаны 
сердца почти закрыты. 

124. Смѣхъ. 

Смѣхъ состоитъ въ томъ, что кровь идущая изъ иравой 
полости сердда чрезъ артеріальную вену, внезапно и на рлз-
ные лады вздувая легкія, ирин}'ждаетъ воздухъ, содержащійся 
тамъ, стремительно выходить черезъ горло, гдѣ онъ образуетъ 
неясный и громкій голосъ; какъ эти легкія, вздуваясь. такъ 
и воздухъ, выходя, толкаютъ всѣ мускулы діафрагмы, груди и 
горла, посредствомъ чего двигаются лицевые мускулы, имѣющіе 
извѣстное отношеніе къ тѣмъ мускуламъ; выраженіе лида, съ 
такимъ иеяснымъ и громкимъ голосомъ называютъ смѣхомъ. 

125. ТІочему смѣхъ вовсе не сопровождаетъ сильнѣйшихъ 
радостей. 

Хотя, довидимому, смѣхъ является оддимъ изъ главныхъ 
знаковъ радости, однако послѣдняя причиняетъ его лишь тогда, 
когда она умѣренна и смѣшана съ извѣстной степеныо удивле-
нія или ненависти; иайдено по опыту, что когда черезчуръ ра-
достны, то предметъ этой радости не вызываетъ взрыва смѣха 
и что, пожалуй, легче всего вызвать послѣдній печалыо, такъ 
какъ при большихъ радостяхъ легкія всегда переяолняются 
кровью и не могутъ быть особенно раздуваемы. 

126. Двѣ главнѣйшихъ причины смѣха. 

Можно отмѣтить двѣ причины, заставляющихъ легкія вне-
запно вздуваться. Первая это—внезапность удивленія: будучи 
связаио съ радостью, послѣднее можетъ столь стремительно 
открьггь отверстія сердца, что кровь, вдругъ входя въ правую 
полость сердда, обилыю тамъ разрѣжается и, проходя оттуда 
къ артеріальной венѣ, вздуваетъ логкія. Другая дричина—при-
мѣсь нѣкоторой увеличивающей разрѣженіе жидкости: и я не 

нахожу ничего исключительнаго въ томъ, что наиболѣе жидкія 
частиды крови, идущей отъ селезенки, бѵдучи толкаемы къ 
сердцу опредѣленною легкою эмодіею дснависти, способствуютъ 
внезапно удивленію и, смѣшиваясь тамъ съ кровыо, идущею 
отъ прочихъ частей тѣла, могутъ вызвать болыдее, чѣмъ обычно, 
расдшреніе той крови. Опытъ дастъ намъ видѣть, что во всѣхъ 
случаяхъ раскатистаго смѣха, идущаго отъ печени. имѣется 
всегда въ виду хотя бы незначительный предметъ неиависти 
или. по менылей мѣрѣ, удивлонія. A часто послѣ сильнаго омѣха 
естественно чувствуютъ себя склонными ІІЪ печали, ибо иаибо-
лѣе жидкія частицы крови, идущія отъ селезенки, изсякаютъ и 
къ сердцу идетъ другая болѣе грѵбая кровь. 

127. Еакова причина смѣха при негодованіи. 

Что касается смѣха, сопровождающаго иногда негодованіе, 
то онъ обычно искусственъ и притворенъ. Если Лчв онъ есте-
ственъ, то иовидимому происходитъ отъ радостн, такъ какъ вп-
дятъ невозможность быть оскорблеиными зломъ, на котороо не-
годуютъ, и, вмѣстѣ, отъ того, что находятся подъ неожидад-
ностыо благодаря новизнѣ или вдезапной встрѣчи съ этимъ 
зломъ; такимъ образомъ радость, ненависть и удивленіе здѣсь 
находятся во взаимодѣйствіи. Однако я желалъ бы думать, что 
смѣхъ можетъ такліО вызываться помимо какой либо радости, 
однимъ только двнженіемъ отвраіденія, которое отвлекаетъ кровь 
отъ селезенки къ сердцу, гдѣ она разрѣжается и выталкивается 
оттуда къ легкимъ, которыя скоро вздуваетъ, находя ихъ почти 
пустыми. Й вообіде все, чго подобны.мъ образомъ можетъ вне-
запно вздувать легкія, нричиняетъ внѣшнее проявлеиіе смѣха, 
исключ я, когда печаль измѣняетъ это въ проявленіе вздо-
ховъ и криковъ, сопровождающихъ слезы. Объ этомъ меліду 
прочимъ касательно самого себя замѣтилъ Вивесъ *): когда онъ 
долго оставался безъ пищи, то первые куски, которые онъ на-
дравлялъ въ ротъ. заставляли его смѣяться; это могло происхо-
дить отъ того, что ого легкія, свободныя отъ крови, въ снлу 

*) Іоаннъ-Людвигъ Вивесь (1492—1540)—испанскій гуманнстъ Х\'1 вѣка. 
Вииесъ изучалъ въ Парижѣ философію и иозднѣе писалъ по латынн на самыя 
разнообразныя темы. Здѣсь Декартъ пользуется прнмѣромъ изъ его трактата 
„о дуінѣ" (книга III, гл. 4, „о смѣхѣ"). 

Прѵлтчаніе нереводчгоса. 
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недостатка иитанія, внезапио вздувались первымъ проходившимъ 
отъ желудка къ сердцу сокомъ и что одно иредставленіе о іідѣ 
могло этотъ сокъ туда отводить, прежде чѣмъ приннмаемая 
пшца доходила до желудка. 

128. Цроисхождвніе слезъ. 

Какъ смѣхъ никогда не причиняется иаивысшею радостыо, 
такъ и слезы ііроисходятъ отнюдь не отъ чрезвычайной ііе-
чали, a только отъ той, которая умѣренна и сопровождаетъ 
или слѣдуетъ за извѣстнымъ чувствомъ любви либо также ра-
дости. Й чтобы лучше уразумѣть ихъ происхожденіе, должно 
отмѣтить, что хотя всѣ части нашего тѣла безпрерывно выдѣ-
ляютъ извѣстное количество паровъ, однако ни откуда не выдѣ-
ляется этихъ паровъ столько, какъ изъ глазъ, благодаря величинѣ 
оптическихъ нервовъ и многочисленности маленькихъ артерій, по 
которымъ ііары тамъ идутъ; слѣдуѳтъ также отмѣтить, что какъ 
потъ образустся только изъ паровъ другихъ частей человѣче-
скаго тѣла, обраідаясь на ихъ поверхности въ воду, такъ слезы 
составлены изъ паровъ, выходящихъ изъ глаза. 

129. Кашмъ образомъ пары обращаются въ воду. 

Какъ я уже писалъ въ „Метеорахъ", излагая, какимъ 
образомъ иары воздуха обраіцаются въ дождь, это происходитъ 
оттого, что они менѣе подвижны или болѣе обычнаго насыщены; 
я думаю также, что когда тѣ ыары, которые выходятъ изъ тѣла, 
оказываютея значительно болѣе подвижны, чѣмъ обычно, то даже 
если бы они не были такъ насыщены, они не замедлили бы обра-
титься въ воду; это вызываетъ холодный потъ, который при-
чиняется безсиліемъ въ случаѣ болѣзни; и я полагаю, что, 
когда пары еще обильнѣе, то, не становясь отъ этого нодвиж-
нѣе, они также обращаются въ воду,—вотъ иричина пота при 
ироизводствѣ какихъ либо упражненій. Но глаза тогда совер-
піенно не потѣютъ, ибо во время тѣлѳсныхъ упражненій, когда 
большая часть „духовъ" идетъ въ мускулы, служащіе движѳнію 
тѣла, только небольшое ихъ число направляется чрезъ оптиче-
скіе нервіл къ глазамъ. Одна и та же матерія образуегь кровь, 
когда она въ венахъ или артеріяхъ, „духовъ", когда она въ 
мозгу, нервахъ или мускулахъ, пары, когда она выходитъ въ 
видѣ воздуха, и, наконедъ, потъ или слезы, когда она сгущается 
въ воду на поверхпости тѣла или глаза. 

130. To, что вызывсіетъ боль въ глазу, побуждаетъ исто-
чать слезы. 

Я могу отмѣтить только двѣ причины того, что пары, вы-
ходяіціе изъ глазъ, измѣняются въ слезы. Первая выступаетъ 
тогда, когда фигура поръ, по которымъ пары дроходятъ, измѣ-
няется въ силу какой либо случайности; послѣдняя, замедляя 
движеніе паровъ и измѣняя ихъ иорядокъ, можетъ обратить 
ихъ въ воду. Такъ достаточно соломинкѣ попасть въ глазъ, 
чтобы вызвать иѣсколько слезинокъ, по той причинѣ, что, вы-
зывая въ глазу боль, соломинка измѣняетъ расположеніе поръ 
глаза; гакимъ образомъ, разъ нѣкоторыя поры сужаются, ма-
ленькія частицы паровъ проходятъ туда не столь живо и вмѣсто 
того, чтобы выходить, какъ раныде, постеденно и оставаться 
отдѣленными другъ отъ друга, теперг, онѣ сталкдваются въ силу 
того, что порядокъ этихъ поръ нарушенъ, благодаря чему 
пары сое шняются и такъ обращаются въ слезы. 

131. Какъ плачутъ при печали. 

Другая причина плача—печаль, сопровождаемая любовыо 
ііли радостыо или вообще какой либо процессъ, направляюідій 
черезъ артерім миого крови. Печаль тутъ требуется по той при-
чинѣ, что, охлаждая всю кровь, она сокраідаетъ поры глазъ; но 
такъ какъ по мѣрѣ ихъ сокраіденія она уменыдаетъ также ко-
личество паровъ, которые должиы дропускаться порами, то этого 
недостаточно, чтобы произвести слезьд если одновременно не 
увелпчивается количество даровъ по какой либо иной причинѣ; 
a нѣтъ ничего, что такъ умножало бы пары, какъ кровь, отвле-
кае.мая къ сердцу при страсти любви. Такъ мы и видимъ, что 
опечаленные люди не безпрерглвно бросаются въ слезы, a въ 
перемежку, послѣ новаго размышлонія о прѳдметахъ, ихъ воз-
будившихъ. 

182. Вздохи, сопровождающіе слезы. 

Легкія также иногда внезапно вздуваются благодаря -оби-
лію крови, входящей внутрь ихъ и изгоняющей воздухч. со-
держаіційся тамъ; этотъ послѣдній, выходя черезъ горло, до-
рождаетъ вздохи и крики, обычно сопровождаюідіе слезы; такіе 
крики болѣе рѣзки, нежели тѣ, что сопровождаютъ смѣхъ, хотя 
они производятсн какъ будто бы одинаковымъ образомъ. ГГри-
чина этому въ томъ, что нервы, удлнняющіе или сокраідаюіціе 



голосовые органы, чтобы дѣлать голосъ грубѣе либо тоньше, 
связаны съ тѣми нервами, которьте открьтваютъ отверстія сердца 
во время радости и сокраіцаютъ ихъ при печали; благодаря 
нервамъ эти органы одновременно и ѵдлиняются, и укорачи-
ваются. 

133. Почему дѣти и старгіш такъ легко плачутъ. 

Дѣти и старики наклонны къ плачу болѣе, нежели людн 
среднихъ лѣтъ; но вытекаетъ это изъ разныхъ основаній. Сга-
рики плачутъ часто отъ возбужденія или отъ радости; вѣдь 
эти двѣ страсти, будучи соединены, отвлекаютъ значительное 
количество паровъ къ сердцу и множество паровъ къ глазамъ; 
и движеніе этихъ паровд, замедляется тамъ благодаря ихъ при-
родной охлажденности, такъ что они легко обращаются въ 
слезы, хогя бы печаль и не предшествовала тому. Если же нѣ-
которые старики легко плачутъ отъ огорченія, то къ этому 
располагаетъ не столько складъ ихъ тѣла, сколько складъ духа; 
такъ происходитъ только съ тѣми, кто столь плохъ, что не вгь 
состояніи преодолѣть незначительной боли, страха или жалостн. 
Тоже случается и съ дѣтьми, которые, иочти не илача ири ра-
дости. весьма сильно плачутъ при печали, когда послѣдняя 
даже не сопровождается любовыо; дѣти всегда обладаютъ доста-
точнымъ количествомъ крови, чтобы ироизводить много даровъ; 
когда движеиіе даровъ замедляется печалыо, пары обращаіотся 
въ слезы. 

134. Почему нѣкоторые дѣтгі вміъсто плача б.шднѣюшъ. 

Однако среди дѣтей имѣются такіе, которые. будучи оби-
жены, блѣднѣютъ вмѣсто того чтобы плакать. Это можетъ сви-
дѣтельствовать о присутствіи въ нихъ разсуддтельности или не-
обычной отваги,—именно тогда, когда они подобно стардіимъ 
обсуждаютъ размѣры зла или приготовляются къ сопротивленію; 
обычнѣе же это призиакъ дурного характера, и.менно, когда 
дѣти склонны къ ненависти или страху; ибо эти сграсти умень-
шаютъ веіцество слезъ и, обратно, замѣчено, что тѣ, кто осо-
Оенно легко плачетъ, склонны къ любви и милосердію. 

135. Вздохи. 

ГІричина вздоховъ весьма отлична отъ причины слезъ, 
хотя какъ тѣ, такъ и другія дредполагаютъ дечаль. Вмѣсто 
того, чтобы склоняться къ плачу, если легкія долиы крови, 

люди оказываются склонными вздыхать, когда легкія почти пусты; 
извѣетное представленіе надежды или радости открываетъ отвер-
стіе венозной артеріи, сужавшееся печалыо: когда незначитель-
ное количество крови, оставшейся въ легкихъ, устремляется 
неожиданио въ лѣвую полость сердца чрезъ эту венозную арте-
рію и тамъ направляется силою желанія добиться этой ра-
дости,—a желаніе въ то же время возбуждаетъ всѣ муокулы 
діафрагмы и желудка,—тогда воздухъ быстро надравляется чо-
резъ ротгь вгь легкія, чтобы тамъ заиять мѣсто, иокидаемое тоіі 
кровыо. Это u называется „вздыхать". 

136. Откуда проистекаютъ резулыпаты страстсй особыс 
для отдѣльиыхъ людсй. 

Наконецъ. чтобы дрисоединить сюда то немногое, что 
можно добавить относительио различія результатовъ или разлп-
чія причинъ страстей, я удовольствуюсь повтореніемъ принцида, 
на котороАіъ все здѣсь описанное зиждетсн: именно, существует-ь 
такая связь между нашей душою и тѣломъ, что когда мы 
однажды имкли соединенными извѣстный тѣлесный актъ и 
опредѣленную мысль, то дозднѣе ни одно из г» двухъ не предста-
вляется намъ иначе, какъ въ связи съ представленіемъ другого; 
далѣе, не всегда одші и тѣ же дѣйствія связываются съ одними н 
тѣми же мыслями; этого достаточно, чтобы объяснить все, что 
каждый можетъ отмѣтить особеннаго въ себѣ или въ другихъ 
относителыю даннаго предмета, который еще вовсе не излагался. 
Нетрзгдно, напримѣръ, сообразить, что страшное отвраіценіе 
y нѣкоторыхъ людей, побуждающее ихъ страдать отъ запаха 
розы, дрисутствія кошки илп чего лнбо подобнаго, происходитъ 
только отъ того, что въ началѣ жизни они пострадали отъ подоб-
иыхъ дредметовъ или же отт, того, что иаслѣдовали чувства 
своей матери, пострадавшей отъ этихъ дредметовъ въ состояніи 
беременности: достовѣрно, что имѣется связі, между всѣми двп-
женіями матери и движеніями ребеика въ ея чревѣ, такъ что 
все дротнвиое одной врѳдитъ и другому. Запахъ розъ могъ 
причинить болыпой вредъ головѣ ребенка, когда послѣдній былъ 
еще въ колыбели, a кошка могла устрапшть его, если иикто во 
время не принялд, мѣръ, чтобід ребенокъ не сохранплъ вдо-
слѣдствіи о томъ иикакого восдоминанія; слѣдовательно, идѳя 
отвраіценія, которую онъ имѣлъ тогда по отношепііо къ этіімъ 
розалгь или той кошкѣ, остается запечатлѣиною въ его моагу до 
конца жизші. 



187. Назначепіе пятн йзложенныхъ здіъсь cmpacmeü, по-
скольку онѣ относятся къ тѣлу. 

Давипі опредѣленіо любви, ненавмети, желанія, радости, 
печали и указавъ всѣ тѣлесньтя движенія, которыя ихъ причи-
няютъ или имъ сопутствуютъ, остается поразмыслить о назна-
ченіи страстей; касательно этого замѣчено, что, сообразно 
устройству нашей природы, всѣ онѣ имѣютъ отношеніе къ 
тѣлу м даны душѣ лишь постольку, поскольку она связана съ 
тѣломъ; слѣдовательно ихъ ириродное назначеніе—возбѵждать 
душу или содѣйствовать актамъ, способнымъ служить сохране-
нію тѣла или приведенію его вд, болѣе совершснное состояніе; 
изъ этихъ чувствъ печаль и радость суть два основныхъ, за-
нятыхъ такимъ образомъ. Душа предостерегается относителыіо 
вредныхъ для тѣла веіцей не непосредственно, a черезъ чув-
ство, яолучаемое отъ боли, вызывающей прежде всего страсть 
печали; затѣмъ также чрезд> посредство ненависти къ тому, что 

1 причиняетъ эту боль, и, въ третьихъ, чрезъ посредство желанія 
избавиться отъ боли. Равнымъ образомъ душа увѣдомляется о 
вещахъ полезныхъ для тѣла не непосредственно, a чрезъ извѣ-
стнаго рода „щекотанье чувствъ", которое вызываетъ въ ней 
радость, затѣмъ дорождаетъ любовь къ тому, въ чемъ дола-
гаютъ дричину радости и, наконедъ, желаніе обладать тѣмъ, 
что можетъ продлить эту радость или послѣ порадовать. Отсюда 
видно, что всѣ пять страстей очень полезны для тѣла и что, 
при этомъ, иечаль извѣстнымъ образомъ „первѣе" и необходи-
мѣе радости, любви, ненависти, по той причинѣ, что для насъ 
нужнѣе отстраненіе веіцей, вредныхъ и разстраиваюіцихъ, не-
жели пріобрѣтеніо тѣхъ вещей, какія только придаютъ извѣст-
ное совершенство, безъ котораго, однако, можно существовать. 

188. Недостатки cmpacmeü и средстт ихъ исправленія. 

Хотя такое назначсніо страстей—самоѳ естествонное изъ 
всѣхъ, какія онѣ могутъ имѣть, и хотя даже всѣ неразумныя жи-
вотныя проводятъ свою жизнь только въ тѣлесныхъ движеніяхъ 
додобныхъ тѣмъ, какія обычно слѣдуютъ въ нас/ь за страстями 
и какимъ послѣднія побуждаютъ слѣдовать нашу душу, тѣмъ 
не менѣе такое назначеніе страстей не всегда приноситъ дользу, 
поскольку имѣется множество вредныхд, тѣлу предметовъ, кото-
рые не причиняютъ никакой печали, a даже даютъ радость, 
равно какъ и другихъ, которые полезны тѣлу, хотя нервона-
чально ііричиняютъ неудобства. И кромѣ того эти предметы, a 

также блага и недріятностд, мми дрсдставляемыя, кажутся 
всегда значительнѣе и важнѣе, чѣмъ естг, на самомъ дѣлѣ, такъ 
что они побуждаютъ насъ преслѣдовать одно и избѣгать другого 
съ неподобающе большимъ рвсніемъ и заботой. Это мы и ви-
димъ въ тѣхъ случаяхъ, когда животніля зачастую вводятся въ 
просакъ приманкою и, избѣгая малыхъ непріяткостей, повер-
гаются въ большія. Вотъ почему намъ надлежитъ дользоваться 
опытомъ и разумомъ, чтобы отличать добро отъ зла, знать ихъ 
иастоящую цѣнность, чтобы не иринять одно за другое к 
чтобы, излигаествуя, не придти къ нулю. 

189. Назначенге тѣхъ же cmpacmeü, поскольку онѣ при-
надлежатъ душѣ; прежде веего любовь. 

Этого было бы достаточно, имѣй мы одно только тѣло или 
будь дослѣднее лучдіею частыо насъ; но доскольку оно лииіь 
худшая часть, мы должыы главнымъ образомъ обсуждать страсти 
въ ихъ дринадлежности душѣ; до отношенію къ послѣдней лю-
бовь и ненависть нроистекаютъ отъ знанія и предшествуютъ 
радости Ii дечали, исключая, когда эти етрасти заступаютъ зна-
ніе, видами котораго являются. Когда такое знаніе истинно, т. е. 
вещи, которыя оно добуждаетъ любить. дѣйствительно хороши, 
a веіци, возбуждающія въ насъ иенависть, дѣйствительно 
дурны,—любовь несравненно лучиіе ненависти; она не .можетъ 
стать чрезмѣрной и всегда вызываетъ радость. Также, я пола-
гаю, эта любовь хороша тѣмъ, что соединяя съ нами дѣйстви-
телыю хорошее, она въ силу этого совершеиствуетъ насъ. Я 
повторяю, что она не становится чрезмѣрной, ибо все. что мо-
жетъ сдѣлать самая исключительная любовь. это столь совер-
шенно привязать насъ къ даннымъ благамъ, что особая любовь 
насъ къ самимъ себѣ ничѣмъ не будетъ отлнчаться отъ такой 
любви. A это, я думаю, никогда не можетъ быть дурно. Лю-
бовь необходимо содровождается радостыо, ибо представляетъ 
любимое нами, какъ благо, намъ принадлежащее. 

^ 140. Ненависть. 

Напротивъ, ненависть, сколь мала она ші будь, не можетъ 
не вредить; она никогда не бываетъ безъ дечали. Я говорю, 
что она не можетъ быть столь малой: вѣдь мы носредствомъ не-
нависти къ злу побуждаемся къ дѣйствію, которое могло бы еще 
лучше проявиться черезъ посредство любви къ благу, проти-
воположному данному злу,—по крайней мѣрѣ. когда это зло 



достаточно извѣстно. Я признаю, что ненавгість ко злу, обиа-
руживаясь черезъ печаль, необходима для тѣла; но здѣсь я 
говорго только о TOÎÏ ненависти, которая нроистекаетъ изъ нан-
болѣе яснаго знанія, и отношу ее только къ душѣ. Я утвер-
ждаю также, что она никогда не обходится безъ печали, ибо 
зло. какъ недостатокъ, не можетъ постигаться безъ извѣстнаго 
реалыіаго субъекта, въ которомъ оно заключено, ио въ дѣіі-
ствительномъ мірѣ не существуетъ ничего, что не имѣло бы 
въ себѣ извѣстной „благости", такъ что иенависть, удаляя иасъ 
отъ извѣстнаго зла, удаляетъ тѣмъ самымъ и отъ блага, съ 
которымъ это зло связано. н лишеніе зтого блага, представляясь 
нашей душѣ какъ дрисущій ей недостатокъ, вызываетъ въ ней 
печаль: напримѣръ, ненависть, удаляющая насъ отъ дурныхъ 
иривычекъ какого нибудь лица, тѣмъ самымъ удаляетъ насъ 
отъ бесѣды съ иимъ, въ которой мы—не случись такъ—могли 
бы найти извѣстное благо, потерять которое намъ досадно. ІІо-
добно il во всѣхъ иныхъ случаяхъ ненависти можно отмѣтить 
какой либо иредметъ печали. 

f 
141. Желаніс, радость и печаль. 

Отиоснтельно желанія ясно, что, когда ему предшествуѳтъ 
истинное знаніе, ягеланіе не можетъ быть дурно, лишь бы оно 
не было чрезмѣрнымъ, и ясно, что это знаніе имъ управляетъ. 
Ясио также, что въ радости не можетъ не быть хорошаго, a въ не-
чали дурного для души; вѣдь въ печали кроется все неудобство, 
получаемое душею отъ зла, a въ радости. все наслажденіе бла-
гомъ, иринадлежащимъ душѣ. Такимъ образомъ, не имѣй мы 
вовсе тѣла, я посмѣлъ бы сказать, что мы не могли бы ни 
предаваться любви и радости, ни избѣгать ненависти н печали. 
Тѣлесныя ate движенія, сопровояиающія страсти, всѣ могутъ 
быть вредны для здоровья, еслц они слишкомъ рѣзки, и. на-
оборотъ. полезны, когда они только умѣрениы. 

142. Радость it любовь въ сравненіи съ пвчалью и нена-
вистью. 

Нако.чецъ, разъ ненависть и нечаль должны отбрасываться 
душою, ѳсли имъ предшествуетъ истинное знаиіе, то съ еіце 
большимъ основаніемъ онѣ доляшы быть отброшеиы. когда 
исходятъ отъ ошибочнаго мнѣнія. Но позволительно со.мнѣ-
ваться, хоропш или нѣтъ любовь и радость, когда они плохо 
обоснованы. II мнѣ кажется, что если ихъ разбирать, какъ та-

ковыя, въ отношеіііи въ душѣ, то можно сказать, что хотя въ 
этомъ случаѣ радость и менѣе основательна, a любовь .менѣе 
цѣнна, иежели когда онѣ покоятся на лучшемъ основаніи,—все 
же онѣ предночтительнѣе печали и ненависти, столь яіе дурно 
обоснованнымъ. Ііоэтому въ ясизненныхъ столкновеніяхъ. гдѣ 
мг,т не можемъ избѣгнуть опасности' быть обманутыми, мы го-
раздо чаще склоняемся къ страстямъ, которыя влекутъ къ бла-
гу, a не къ тѣмъ, которгля обраідаіотся ко злу, хогя бы для 
избѣжадія послѣдняго; a часто даже лояшая радость бываетл, 
лучше печали, дричиііа котороіі истинна. Но я не беру смѣ-
лосги сказать то же самое о любви въ сопоставленіи сгі» ігена-
вистыо. Вѣдь когда иенависть сдраведлива, она отдаляетъ нась 
только огь предмета, содержащаго зло, отъ котораго хорошо 
отдаляться, тогда какъ несправедливая любовь привязі.іваетъ 
насъ къ веіцамъ, могущимъ намъ вредить или по меньшей мѣ-
рѣ не заслуживающимъ съ нашей стороны высокой оцѣнки: a 
это насъ подчиняетт, и принижаетъ. 

148. Тѣ же cmpacmu въ ихъ отношсніи къ желанію. 

И должно сясато отмѣтить, что указанное до отношеііію къ 
этимъ четыремъ страстямъ, имѣетъ мѣсто лишь въ томъ слѵчаѣ. 
когда онѣ разсматриваются исключительно сами ПО себѣ, не Д|)ІІ-
водя иасъ къ какимъ либо доступкамъ. Поскольку же они вызы-
ваютъ въ иасъ желаніе, досредствомъ коего и удравляютъ нашиші 
иравами, то несомпѣшіо, что всѣ страсти, иричина которыхъ 
ложна, могутъ вредить, и, наоборотъ, всѣ тѣ, причина кото|)ыхъ 
истинна, могутъ быть долезны; и даяге, если онѣ одинаково дѵр-
иымъ образомъ обосноваиы, радость обычно вреднѣе дечали, 
такъ какъ эта иослѣдияя, придавая намъ сдержанность и бо-
язливость, располагаетъ до извѣстной степени къ благоразѵмію, 
тогда какъ радость дѣлаетъ неосмотрительными и иеумѣрешіимп 
тѣхъ, кто погружается въ нее. 

144. Жсланія, псполненіе которыхъ швиситъ только оіпъ 
насъ. 

I 
Но такъ какъ эти страсти могутъ вести насъ къ постуд-

камъ лишь при посредствѣ желаиія, которое онѣ возбуждают-ь, 
то мы должны прилагать исключительное стараніе къ управле-
нію этимъ желаніемъ: здѣсь-то м заключается существеіінѣГпііан 
польза морали. Какъ я только что сказалъ, желаніе всегда 
хорошо, разъ оно слѣдуетъ истинному познанію, и не можетъ 



оно также не быть дурнымъ, когда основано на какомъ либо 
заблужденііі. Мнѣ думается, что ошибка которую совершаютъ 
обычно, касаясь желанія, та, что не различаютъ достаточно 
вещей, зависящихъ исключительно отъ насъ, и тѣхъ вещей, 
которыя совершенно отъ насъ не зависятъ. 0 тѣхъ вещахъ, 
которыя зависятъ только отъ насъ, т. е. отъ нашей свободной 
воліі, достаточно знать, что онѣ хороши, чтобы не желать ихъ 
съ излишнею горячностыо: совершать добро, зависящее отъ 
насъ, значитъ слѣдовать добродѣтели, a извѣстно, что не имѣютъ 
слишкомъ пылкаго стремленія къ добродѣтели; кромѣ того, же-
лаемое нами подобнымъ образомъ не можетъ не исполниться, 
поскольку оно отъ насъ-то и зависитъ; мы тутъ всегда найдемъ 
ожидаемое удовлетвореніе. Однако ошибка, совершаемая въ по-
добныхъ случаяхъ, состоитъ не въ томъ, что желаютъ СЛИІІІКОМЪ 
сильно, но всегда въ томъ, что желаютъ слишкомъ мало. A высшее 
средство противъ этого—освобождать, сколь возможно, духъ 
отъ всѣхъ видовъ другихъ желаній, менѣе полезныхъ, a затѣмъ 
стараться яснѣе познать и виимательнѣе разсмотрѣть благія по-
слѣдствія желанія. 

145. Желангя, зсівпсящія отъ аныхъ причгтъ; что такое 
удача. 

Что касается совершенно отъ насъ не завпсящихъ вещей, 
сколь возможно хорошихъ, то ихъ никогда не слѣдуетъ страстно 
желать, не только потому, что ихъ можетъ и не оказаться,—a 
это насъ и обманетъ тѣмъ болыие, чѣмъ сильнѣе мы ихъ же-
лали,—но главнымъ образомъ но той причинѣ, что, занимая 
нашу .мысль, онѣ ирепятствуютъ намъ нрилагать стрѳмленіе къ 
другимъ веіцамъ, пріобрѣтеніе которыхъ зависитъ отъ насъ. Суще-
ствуетт, два главныхъ средства противъ такихъ тщетныхъ жела-
ній: во первыхъ, мы должны быть великодушны, о чемъ я скажу 
ниже, во вторыхъ, мы должны чаще размышлять о божествен-
номъ Провидѣніи и представлять себѣ невозможность того, 
чтобы нѣчто случилось иначѳ, нежели какъ оно нрѳдонредѣлено 
отъ вѣчности этимъ Провидѣніемъ; нѣкоторѵю фатальность или 
непреложную необходимость слѣдуетъ противопоставлять удачѣ, 
чтобы разрушить послѣднюю, какъ химеру, возникаюідую отъ 
оншбки нашего разума. Такъ какъ мы можемъ желать только 
того, что считаемъ въ извѣстной мѣрѣ возможнымъ, и не мо-
жемъ считать возможными вещи, вовсе отъ насъ ие зависяіція, 
иітаче какъ носкольку мы ихъ мыслимъ зависящи.\ш отъ удачи, 
то мы разсуждаемъ, что оиѣ могутт, случнться. u что иногда 

происходило нѣчто иодобное. Слѣдовательно, это мнѣніе основано 
только на томъ, что мы не знаемъ всего, способетвующаго каж-
дому результату; значитъ, когда полагаемаго иами зависящимъ 
отт, удачи не случается, то это евидѣтельетвуетъ что отсутствовала 
одна изъ причииъ. необходимая для производства даннаго явле-
нія, и что^Слѣдовательно, оно было совершенно невозможно н 
что ннкода нодобнаго не случалосі,, т. е. для ноявленія его 
также отсутствовала данная причина; такимъ образомъ, еели біл 
мы вовсе не игнорировали этого обстоятелг,ства раньш.е, мы 
никогда не считали бы желаемое возможнымъ, слѣдовательно и 
не желали бы его. 

146. Желанія, зависящія и отъ насъ и отъ другихъ. 

Должно иолностыо отбросить обычное мнѣніе, что внѣ насъ 
имѣется удача, дѣдающая такъ, что событія елучаются и не 
случаются согласно ея расноложенію; слѣдуетъ знать, что все 
руководится божественнымъ ІІровидѣніемъ; вѣчное преднисаніе 
послѣдняго нерушимо и ненреложно; поэтому, исключая вещей, 
которын само Провидѣніе пожелало поставить въ зависимость 
огь нашѳй свободной воли, мы должны мыслить, что но отно-
шенію къ намъ не случается ничего, что не было бы необхо-
димымъ H какъ бы фатальнымъ, такъ что мы не можемъ безъ 
заблужденій желать, чтобы это случалось иначе. Но въ силу 
того, что бблыная часл ь нашихъ желаній распространяется иа 
вещи, которыя цѣликомъ не зависятъ ни отъ насъ, ни отъ 
кого другого, мы должны точно различать въ нихъ то, чтб 
зависитъ только отъ насъ, чтобы исключнтельно на это послѣд-
нее распространять наше желаніе; вт, остальномъ же, хотя мы 
и должны были бы расдѣнивать успѣхъ исключительно какъ 
фатальный и непреложный, чтобы наше желаніе имъ вовсе не 
занималось, мы не должны, однако, нренебрегать, обсужденіемъ 
основаній, которыя позволяютъ въ болыней или меныдей сте-
дени надѣяться на усдѣхъ, съ тѣмъ чтобы эти основанія удрав-
ляли нашими достудками: такъ, напримѣръ, если мы имѣемъ 
дѣло въ извѣстномъ мѣстѣ, куда мы могли бы идти двумя раз-
лачными дорогами, одна ихъ которыхъ обілчно болѣе безодасна, 
иежелп другая, то, хотя быть можѳтъ довелѣніе ГІрошідѣнія 
будетт, таково, что, нойдя no дорогѣ, считае.мой нами болѣе 
безопасной, мы будемъ тамъ ограблѳны и что, наоборотъ, мы 
могли бы нойти другой дорогой безъ всякой онасностп, мы 
вслѣдствіе этого лишь не должны быть безучастны къ выбору 
той или ииой дороги и долагаться на непреложную фаталыіость 



этого иовелѣнія. Разумъ желаетъ, чтобы мы избрали дорогу 
обычно болѣе безопасную и наше желаніе относительно этого 
должно быть исполнено, разъ мы ему уже слѣдовали, какое бы 
зло насъ ни постигло; вѣдь, будь это зло на нашъ взглядъ 
неизбѣжно, мы не имѣли бьт никакого права желать быть изъ-
ятыми изъ него, a только могли бы лреддринять всс лучшее, 
чтб доступно нашему разсудку, какъ, я полагаю, мы и сдѣ-
лали бы. Вѣрно, что когда пытаготся различать фаталыюсть и 
37дачу, то легко нриспоеобляютея управлять своими желаніяші 
такимъ образомъ, что иоскольку ихъ исполненіе зависитъ толь-
ко отъ насъ, желанія всегда могутъ дать намъ ітолное удо-
влетвореніе. 

147. Внутреннія волнтія Оуши. 

Здѣсь я нрисоедишо только иоложеніе, которое, ыа моіі 
взглядъ, весьма пригодно, чтобы воспрепятствовать долученію 
нами какого либо неудобства отъ страстей: именио, наше благо 
u наше зло зависитъ главнымъ образомъ отъ внутреннихъ 

I волнелій, вызываемыхъ въ душѣ самою же дуідою, въ че.чъ 
онѣ разнятся отъ тѣхъ страстей, которыя всегда зависятъ отъ 
одредѣледпаго движенія „духовъ"; и хотя эти волнеиія души 
часто бываютъ связаиы со страстями,. имъ подобными, онѣ мо-
1'ут'ь таклсе встрѣчаться съ иными и даже порождаться такими, 
которыя имъ яротивололожны. Вотъ, налримѣръ, мужъ пла-
четъ о своей умершей женѣ, a увидѣвъ ее воскресшею (чтб и 
случается иногда), онъ былъ бы огорчедъ; быть можетъ его 
сердце сжалось отъ печали, какую въ немъ дроизвели дриго-
товленія къ похоронамъ и отсутствіе лица, къ разговору съ. 
которымъ онъ дривыкъ; и можетъ статься, извѣстдый остатокъ 
любви или сожалѣдія, дрисутствующихъ въ его воображеиін, 
вызвали подлинныя слезы изъ его глазъ. Несмотря на это 
онъ вмѣстѣ съ тѣмъ чувствуетъ тайдую радосгь въ глубииѣ 
своей души; волненіе этой радости имѣетъ столько силы, что< 
дечаль и слезы, которыя сопровождаютъ дослѣднюю, не въ со-
стояніи ничего уменыпить въсилѣ той радости. Когда мы читаемъ 
въ кдигѣ о чудесныхъ дриключеніяхъ или же видимъ ихъ изоб-
ражаемыми въ театрѣ, это иногда вызываетъ въ насъ дечаль, 
иіюгда радость или любовь, или ненависть и вообіце всѣ стра-
сти, согласно различію дредметов'ь, которые дредставляются во-
ображенію; но вмѣстѣ съ тѣмъ мы имѣемъ удовольствіе, чув-
ствуя ихъ возбуждаіоіцимн пасъ; это удовольствіе есть интел-

лектуалыіая радость, которая столь же хорошо можетъ норож-
даті,ся дечалыо, какъ и всѣми остальдыми страстями. 

148. Воспитанге добродѣтели—высшес средство противъ 
страстей. 

Такъ какъ эти внутрениія волпенія ближе касаются иасъ 
и имѣютъ вслѣдстиіе этого значительно болыне власти надч, 
нами, чѣмъ страсти, отъ которыхъ онѣ отличаются д ко-
торыя сталкиваются съ ними, то достовѣрно, что лишь бы въ 
глубинѣ иашей души всегда имѣлось извѣстное удовлетвородіе, a 
всѣ безпокойства, идуіція отъ иной дричины, не будутъ имѣть 
силы вредить намъ; скорѣе они будутъ служить увеличенію ра-
дости души въ тОіМъ отношеиіи, что дри видѣ безсилія внѣш-
нихъ обстоятелъствъ повредить душѣ, дослѣддяя долучитъ соз-
наиіе о своемъ совершенствѣ. A чтобы наша душа обладала 
какимъ либо довольствомъ, ей необходимо только слѣдовать доб-
родѣтели. Если желанія калхдаго таковы, что совѣсть не можетъ 
его удрекнуть, что оиъ когда либо дрѳнебрегалъ совершеніемъ 
всего. признаннаго имъ за лучшее (это я иазываю здѣсь „слѣ-
довать добродѣтели"), то онъ и получаетъ въ томъ удовлетво-
реміе. ГІослѣднее властно сдѣлать человѣка счастливымъ настоль-
ко, что самые жестокіе дристуды страстей не будутд, въ со-
стояніи омрачитъ сдокойствія его души. 



Третья часть. 

Особыя страсти. 

149. Уваженіе a презрѣнге. 

Излолшвъ шесть иервоначалыіыхъ страстей, которыя явля-
ются какъ бьт родами, a всѣ прочія ихъ видами, я вкратдѣ от-
мѣчу здѣсь, чтб особеннаго имѣется въ каждой изъ этихъ ос-
тальныхъ страстей д удержу тотъ же дорядокъ, слѣдуя кото-
рому я выше ихъ деречислялъ. Двѣ дервыя—уваженіе и дре-
зрѣніе; хотя эти названія обычно обозиачаютъ только безстраст-
ныя мнѣдія, какія имѣютъ о каждой вещи, одиако, по той при-
чинѣ, что изъ этихъ мнѣній часто рождаются страсти, которымъ 
вовсе не даютъ особыхъ именъ, мнѣ кажется, что указанныя имена 
могутъ быть дридисаиы этимъ страстямъ. Поскольку уважеиіе 
является страстью, оно есть наклонность души дредставлять 
цѣниость уважаемой вещи; эта' наклонность лричпняется осо-
бымъ движеніемъ „духовъ", такъ надравляющихся въ мозгъ, 
что они усиляютъ вдечатлѣнія, относящіяся къ данной вещи; 
и, наоборотъ, страсть дрезрѣнія есть наклонность души утвер-
ждать низость или иичтожность того, что она лрезираетъ; та-
кая наклонность иричиияется движеніями „духовъ", которые 
усиливаютъ идею этой ничтожности. 

150. Эти двѣ страсти—только виды удивленгя. 

Слѣдовательно, эти двѣ страсти—только виды удивленія; 
ибо, когда мы вовсе не удивляемся ии неличію, нд ничтожно-
сти дредмета, мы дридаемъ ему ни больше ни меньше того зиа-
чѳиія, какое разумъ намъ внушаетъ долагать въ немъ, такъ 
что мьі уважаемъ или лрезираѳмъ дредметъ безст|)астио. Хогя ува-
женіе можетъ часто возникать въ насъ благодаря любви, a дре-

зрѣніе благодаря ненависти,—это не обіцее дравило и случает-
ся такъ отгого лишь, что мы болѣе или менѣе наклонніл дола-
гать дредметъ веіикимъ либо ничтожиымъ, сообразно болыдей 
или меньшей дривязанности къ нему. 

151. Можно уважать и презирать самого себя. 

Эти двѣ страсти могутъ вообіце быть отиоеимы во всякаго 
рода лредметамъ; но онѣ становятся особенно замѣтны, когда 
мы относимъ ихъ къ самимъ себѣ, т. е. когда мы уважаѳмъ илп 
дрезираемъ наше собственное достоинство; движеиіе „духовъ", 
дріічиняющихъ эти страсти, дроявляется тогда такъ, что измѣ-
няетъ самое выраженіе лица, жестг.і, доходку д вообще всѣ дѣіі-
ствія тѣхъ, кто составляетъ мнѣиіе о са.момъ себѣ лучшее пли 
х.удшее обілчнаго. 

152. . ІІо какой причинѣ можно уважать себя. 

Такъ какъ одна іізъ существенныхъ стороігь мудрости— 
знать, какиімъ образомъ и до какой лричинѣ каждый должеігь 
уважать или лрезирать себя, я достараюсь здѣсь высказать свое 
мнѣніе. Я отмѣчу въ насъ только одно, чтб можетъ давать намъ 
сгіраведлпвое основаніе уважать себя, именно—дользованіе нашей 
свободною волею и власть, какую мы юіѣемъ надъ нашими лт-
лаыіями; только за дѣйствія нашей свободноіі волн мы моглд 
бы съ основаніемъ быть хвалимы или поридаемы. И это извѣст-
номъ образомъ удодобляетъ насъ Богу. ставя господами самдхъ 
себя, лишь бы мы до малодушію еоверінеішо не дотеряли драв-ь, 
которыя Онъ намъ даровалъ. 

158. Въ чемъ состоитъ ееличіе души. 

Такпмъ образомъ я долагаю, что истпниое вѳличіе души, 
дозволяюіцее человѣку уважать еебя вгь болынеіі стедени, чѣмъ 
онъ могъ бы законно ограничиться, состоит-ь частыо въ сознанід, 
что нпчего въ дѣйствителыюсти не лринадлелштъ ему кромѣ сво-
боднаго расііоложенія его жѳланій, и что оігь долженъ бьггь хва-
лимъ или иоріщаемъ только вгі, отдодіеиігі къ тому, хорошо илд 
дурно онъ іюльзовался этимъ расположеніемч,; частыо же въ 
то.мъ, что оиъ чувствуетъ въ себѣ твердое и постоянное рѣше-
ніё хородю иользоваться вещами, т. е. не удускать нлкогда же-
лаиія взяться и выдолнятг, все, счіггаемое имъ за иаилучшее; 
это и значитъ слѣдовать добродѣтели. ^ 



154. Оно пртятствуетъ превирать другихъ. 

Тѣ , кто ішѣетъ такое сознаніе и самочувствіе, легко убѣжда-
ются, что любоГі человѣкъ можетъ исиытывать подобное же, такъ 
какъ здѣсь оиъ не имѣетъ шічего, что зависило бы отъ дрѵгого. 
Вотъ иочему эти люди никогда иикого иѳ презираютъ; н хотя 
они часто видятъ, что другіе впадаютъ въ ошибки, обнаруживаю-
щія ІІХЪ слабость, они всегда болѣе склонпы извинятьихъ, ие-
жели порицать, и думаютъ, что тѣ люди сдѣлали это скорѣе 
по недостатку знанія, чѣмъ по иедостатку доброй воли. Если 
они ие ставятъ себя много ниже тѣхъ, кто имѣетъ больше 
ночестей, или даже болѣе разума, знапія, красоты, илп во-
обіце кто превосходитъ ихч, въ какихъ либо иныхъ совершеи-
ствахъ,—также точно они не считаютъ себя и вмше тѣхъ, кого 
они иревзошли, потому что всѣ эти вещи кажутся имъ весьма 
мало достойными сравненія съ доброй волей, за которую они 
себя только и уважаютъ и которую они иредполагаютъ сѵіде-
ствующею или но меныдей мѣрѣ возможною въ каждомъ иномъ 
человѣкѣ. 

155. Въ чемъ состоитъ добродѣтельное смиренге. 

Наиболѣе великодушиые люди обычио бываютъ иаиболѣе 
смиренными; добродѣтелыюе смиреніе состоитъ только въ томъ, 
что мы размьшіляемъ о несовершенствахъ нашей нрироды u 
опіибкахъ, въ которыя мы всегда можемъ или сіюсобны впасть 
и которыя не меныде тѣхъ, какія могутъ быть совершены дру-
гими; додобное размышленіе дѣлается причиною того, что мы 
пе предпочдтаемъ себя другимъ и дуыаемъ, что другіе, имѣя 
свободную волю, иодобную нашей, могутъ также хорошо пользо-
ваться ею. 

155. Какоеы особенности великодушія и какъ оно служитъ 
средствомъ протнвъ всѣхъ безпорядковъ въ страстяхъ. 

Тѣ , кто нодобнымъ образомч, великодушенъ, естественно 
склонны совершать веліікія дѣла и однако не предііриііимаютъ 
ничего такого, къ чему ne чувствуютт, себя способными; бла-
годаря тому, что они считаютъ особо великимъ дѣлать доб-
ро другимъ и презирать собственный интересъ, они всегда осо-
бенно учтивы, ііривѣтливы и обязатѳлыіы no отиошенію ко вся-
і»ому. Вмѣстѣ сътѣмъопи всецѣло госдода своихъ страстей, въ 
особенпо желанія, ревности и зависти, такъ какъ нѣтъ вещи, дрі-

обрѣтеніе которой не заішспло бы отъ шіхъ, ибо оші думаютъ, что 
достаточио—дѣнить, чтобы заслужить особеииое віщманіе со 
етороиы другихъ; они также госдода мад-ь ненавистыо къ людямъ, 
такъ какъ уважаютъ всѣхъ; госдода ыадъ страхомъ, ибо ихъ под-
держиваетъ довѣріе къ добродѣтели людей; и. ііакоиецъ, иадъ гнѣ-
вомъ, по той причинѣ, что, очень мало цѣня вещи, зависящія отъ 
другого, оші никогда не даютъ своимъ врагамъ дредмущеотва > 
иознать, какъ имъ вредить. 

157. Гордость. 

Всѣ , кто имѣетъ хорошес миѣніе о самомъ оебѣ до друго-
му какому-бы то ни было иоводу, обладаютъ не иетиннымъ ве-
личіемъ души, a только гордостыо, которая всегдаочекь дороч-
иа, хотя становится такою тѣмъ болыпе, чѣмъ пеосиователі.-
иѣе причииа, no которой уважаютъ еебя; a наиболѣе неоснова-
телыіая изъ всѣхъ дричииъ—это когда горднтся безъ всякаго 
иовода, т. е. не думая, что обладаютъ какою чибо заслугою, за 
котоізую должны быть вознаграждены, ио только иото.му, что 
вовсе не дорожатъ заслугою и воображая, будто слава—нпчто 
шюе какъ захватъ, иолагаютъ. что кто придишетъ ее себѣ, тотъ 
и будетъ имѣть болыде славы. Этотъ порокъ столь безразсуденъ 
il нелѣпъ, что для меня было бы прискорбио вѣрить, будто су-
іцествовали люди, въ пего впадавшіе, еоли дикто никогда не 
хвалдлъ ихъ незаслужеино; no лесть такъ обща всѣмъ, что со-
вершенно не существуетъ людей столь обездолешіыхт,, которые 
не видѣли бы частаго уваженія въ себѣ ііменио за то, что не 
заслуживаетъ никакой похвалы, a достоііно скорѣе поридапія; это 
u даетъ случай паиболѣе невѣжествепнымч, и тупымъ людя.мт, 
впадать въ подобный видъ гордости. 

158. Резулыпаты гордости противоположны результатамъ 
великодушія. 

Но какою бы ніі была дричина самоуважепія, иомимо чув-
ствуѳмаго человіікомъ желаиія использовать свою свободную во-
лю, что, какъ я говорилъ, вызываетъ великодушіе. всякан подоб-
иая нричина производитъ всегда весьма дурную гордость, которая 
етоль отличиа отт» этого еправедливаго великодушія, что п.чі.етч, со-
всѣмъ обратные результаты; net. оетальные блага, какъ разумъ, 
красота, богатство. почести и такъ далѣе, обычно тѣмч. болі.піе 
дѣпятся, чѣмч. irr, мсмьшемъ числѣ людей встрѣчаіотся; этп бла-



га даже таковы обычно, что ие могутъ быть общи многимъ; 
поэтому юрдецы стремятся унизить всѣхъ остальныхъ ліодей и, 
являясь рабами своихъ желаній, безпрерывно волнуютъ душу 
злобою, завистью, ревиостыо и гнѣвомъ. 

159. Порочное смиреніе. 

Что касается низости или порочнаго смиренія, то оно заклю-
дается въ томъ, что чувствуютъ себя слабыми или мало рѣши-
телыіыми и что, какъ бы вовсе не владѣя правильнымъ употреб-
леніемъ свободной волн, ие могутъ избѣжать совершенія того, въ 
чемъ иозднѣе будутъ раскаиватьея. Далѣе состоитъ оно въ томъ, 
что не вѣрятъ въ возможность ни существовать собственными 
силами, іш обойтись безъ многаго такого, иріобрѣтеніе чего зави-
ситъ отъ другихгь. Норочное смиреніе ирямо нротивоположно 
великодушію; и часто случается, что тѣ, кто имѣетъ характеръ 
особенно низкій, наиболѣе надмеины и горды, a наиболѣе вели-
кодушяые особо скромны и смиренны. Но имѣющіе характеръ 
сильный II величавый не измѣняютъ смиренію ни нри удачахъ, 
ни при иесчастіяхъ, какія съ ними случаются, тогда какъ тѣ, 
кто слабъ и гнусенъ, руководятся только счастьемъ, n ѵдача 
раздуваетъ ихъ, a несчастіе дѣлаетъ униженными. Часто да-
же замѣтно, что они безславно уиижаются предъ тѣми, отъ KO-
TO олшдаютъ извѣстной выгоды или опасаются извѣстнаго зла 
и въ то же время заносчиво возвышаются надъ тѣми. отъ кого 
не ждутъ ничего, не надѣются на что либо. 

160. Еаково движенів „Оуховъ" при этихъ страстяхъ. 

Легко, віірочемъ, нопять, что гордость и низость не толь-
ко иороки, но и страстн no той нричинѣ, что ихъ возбужденіе 
сильно нроявляется во внѣшнемъ видѣ тѣхъ, кто внезапно надулся 
или ііринизился по какому либо новому новоду; но іюзволительно 
сомнѣваться, могутъ ли великодушіе и смиреиіе, какъ добродѣ-
тели, быть также и страстями, ибо ихъ ДВИЯІѲНІЯ мало црояв-
ляются и, іювидимому, добродѣтель не столь сходна со страстью, 
какъ иорокъ. Тѣмъ не менѣе я вовсе не виясу причииы, пре-
нятствующсй, чтобы то ЯѴО самое движеиіе „духовъ", которое елу-
житъ усиленію мысли, имѣющей дурное основаніе, не могло бы 
усиливать ее, когда она покоится на хорошемъ оспованіи. В ъ 
виду того, что великодушіе п гордості, состоятъ въ хорошемъ 
мнѣніи о самомъ себѣ и отличаются только тѣмъ, что это мнѣ-

ніе основатсльно въ одномъ п неосік вателыю въ другомъ слу-
чаѣ, мнѣ и кажется, что ихъ можно опіести къ одпой и той же 
страсти, которан вызываѳтся двилсеніемъ, составленнымъ изъ дви-
я;еній удивлѳнія, радости и любви, какъ той, какую имѣютъ къ 
себѣ, такъ н той, которан относится кт, вещи, заставляющей уважать 
оамихъ себя. Наоборотч,, дшіяѵеніе вызываюідее смиреніе какъ добро-
дѣтелыіое, такъ и иорочноо, составлоно изъ страстей удивленія, не-
чали и любви къ самому себѣ, смѣшанной съ ненавистыо къ своимъ 
недостаткамъ, которые винуждаютч, нрезирать себя; и все разли-
чіе, какос я отмѣчаю въ этихъ движеніяхъ, заключается вгь томъ, 
что каждос изъ двиясеній удивленія имѣетъ двѣ оеобеиности: во 
перныхъ, неояшданность дѣлаетъ его силыіымъ съ самого нача-
ла, во вторыхъ, оно остается одинаковьшъ въ своомъ нродоляѵе-
ніи, т. е. „духи" нродолжаютъ двигатьея съ тѣмъ же самымъ 
содержаніемъ въ мозгу. Изъ этихъ особенпостсй нервая встрѣ-
чается гораздо чаще въ гордости или низости, чѣмъ въ вели-
кодушіи или въ добродѣтельномъ смиреніи; іюслѣдняя, ианро-
тивъ, болѣе отмѣчается въ этихъ двухъ, чѣмъ въ нервыхъ изъ 
страстей, такъ какъ норокъ исходитъ обычно отъ иевѣдѣиія и, слѣ-
довательно, тѣ, кто зиаетъ меныне, скорѣе способны возгордиті,-
ся и унизиться въ болыней мѣрѣ, чѣмъ должно, по той нричи-
ііѣ, что все вновь съ ними случающееся ихъ нзумляетъ и, ири-
нисывая происіііедіиее себѣ, они любуются собою; увалгаютъ яіе себя 
нли нрезираютч, они ностольку, носкольку сообраяіаютъ, ведетъ ли 
ироисшодшее съ ними къ ихъ вытодѣ или нѣтъ. Но такъ какъ 
часто вслѣдъ за тѣыъ, что заставляло гордиться, паступаетъ 
то, что нхъ принижаетъ, двиясеніе их-ь страсти измѣнчиво. 
Наиротивъ, въ великодушін нѣтъ ничего несовмѣстнаго съ до-
бродѣтельньшъ смиреніемъ, нрито.мъ ничего, что могло бы из-
мѣнитьдвиженіе „духовъ", отчего эти двиясеиія ііостоянны и всег-
да нохожи одно на другоо. Но оші не ііаступаютъ съ такой не-
ожиданностыо ибо тѣ, кто уважаѳтъ себя нодобнимъ образомъ, 
понимаютъ нричины отого самоуваженія. Однако, мояніо сказать, 
эти причины такл, иоразительны (именно, возможность пользо-
ваться свободой воли, заставляющая цѣнить себя, и немощи 
субъекта, въ которомъ кроется эта возмояшості», вынуясдающія не 
пе такъ ужъ себя нѳреодѣшівать), что всякій разъ, какч, ихъ 
снова нредстадія ютъ себѣ, онѣ всегда приносятъ новое уди-
вленіе. 

161. Еакъ можетъ быть пріобрѣтено вслпкодушге. 

Нужно отмѣтить, что добродѣтелями мьт именуемъ на-
выки душн, которые располагаютъ ее къ различиымъ мыслямъ, 



такъ что навыки отличны отъ этихъ мыслей, но могутъ ихъ иро-
изводить и въ свою очереді, быть нроизводимы ими. Слѣдуетъ 
также замѣтить, что эти мысли могутъ быть производимы только 
душею, но часто случается, что извѣстное движеніе „духовъ 
усиливаетъ ихъ и что въ такіе-то моменты оии и суть дѣйствш 
добродѣтели и вообще страсти души. Такъ, хотя нѣтъ добродѣтели, 
для которой, повидимому, доброе воспитаніе значило бы меныие, 
чѣмъ для той, по которой уважаютъ себя согласно справедливоіі 
одѣнкѣ, и хотя не трудно признать, что всѣ дунш, влагаемыя 
Богомъ въ наши тѣла, ие равыоцѣнно сильны (вотъ причииа, 
ночему я назвалъ эту добродѣтель générosité, слѣдуя слово— 
уиотреблеиіго пашего языка, a не magnanimité, согласно школь-
ному употребленію, гдѣ эта добродѣтель не достаточно извѣстна), 
тѣмъ не менѣе достовѣрно, что доброе воспитаніе много зна-
читъ для иснравленія природныхъ недостатковъ и что еслп бы 
часто заиимались обсужденіемъ того, чтб такое свободная воля 
и сколь велики преимущества въ обладаніи твердою рѣшимостыо 
хорошо подроваться волею, а, съ другой стороны, разсуждали 
бы о томъ, сколь тщетны и безполезны всѣ стараиія честолюб-
цевъ, то стало бы возможнымъ вызывать въ себѣ страсть и 
въ концѣ кондовъ пріобрѣсти добродѣтель великодушія. A эта 
послѣдняя является какъ бы ключемъ ко всѣмъ осталыіымъ до-

( бродѣтелямъ и общимъ лекарствамъ иротивъ всѣхъ безпоряд-
ковъ въ страстяхъ. Мнѣ кажется, такое разсуждеиіе заслужд-
ваетъ бг.тть особо отмѣченнымъ. 

162. Благоговѣніе. 

Благоговѣніе илк почтеніе есть наклонность души не только 
уважать иредметъ, который она чтитъ, но и повергаться пе-
редъ нимъ съ извѣстнымъ тредетомъ въ стараніи сдѣлать его 
благосклоннымъ къ себѣ; стало быть мы благоговѣемъ къ ііри-
чииамъ свободнымъ, которыя мы считаемъ способиыми сдѣлать 
для насъ хорошее или дурное, помимо иашего знанія о томъ, 
чтб изъ двухъ оші иамъ причинятъ. Любовьже и предашюсть. 
ббльшія, чѣмъ простое благоговѣиіе, мы имѣемъ къ тому, отъ 
чего ожидаемъ только добра, a ненависть къ тому отъ чего 
ждемъ лишь зла; и если мы не полагаемъ причины этихъдобра 
или зла свободпою, мы но подчиняемся ей, стараясь пріобрѣсти 
ея благосклонность. Такъ, когда язычники благоговѣли предъ 
деревьями, источниками и горами, то ими почитались не мерт-
вые предметы, a божества, ирисутствіе которыхъ здѣсь оии 
мглслили. Движенье „духовъ", вызмвающее благоговѣніе, соста-

влепо изъ движеній, вызываюідихъ удивленіе и трепетъ; о ио-
слѣднемъ я скажу ниже. 

163. Пренебрсженгс. 

To. что я иазываю преиебреженіемъ, есть наклонності» 
души призирать свободиую дричину, разсуждая, что, хотя она 
іто своей природѣ и снособда сдѣлать добро или зло, но силыіа 
монѣе иасъ, т. е. не въ состояиіи причинить намъ ни доора, 
нп зла. Движеніе „духовъ", вызывающее эту страсть, составлеію 
изъ тѣхъ движепій, которыя вызываютъ удивленіе и безиечності, 
или отвагу. 

164. 0 пользовсініи этгши двумя страстями. 

Великодушіе и слабость духа или низость одредѣляютъ 
яользованіе—дурное или хорошее—указанными страстями; по-
скольку обладаютъ душою особенно благородною^уюзвшдешішо, 
иостольку имѣют-ь болыдую наклонность воздавать каждому ему 
принадлежащее; и такимъ образомъ имѣютъ не только глубокое 
смиреніе передъ Богомъ, ио также воздаютъ безъ колеоаній 
всю честь Ii уважеиіе, иодобаюідія людямъ, сообраздо ихъ раз-
ряду II авторитету въ свѣтѣ, и презираютъ только порокъ. На-
оборотъ, низкіе духомъ чтутъ и трепещутъ иредъ тѣмъ, что 
достойно только црезрѣнія, иногда жо нагло гнушаются тѣхъ, 
кто особеішо заслуживаетъ иочтеиія; д они часто мгновенно 
иереходятъ отъ крайности безвѣрія къ суевѣрпо, a потомъ отъ 
суевѣрія къ безвѣрію, такъ что нѣтъ ии единаго порока^ іш 
единаго безпорядка въ душевной жизнн, которому оіш не оылд 
бы причастны. 

165. Надежда и боязнь. 

Надежда есть ііредрасположеніе дуічн полагать,^ что желпе-
мое ею паступитъ,—наклоиность, причиняѳмая особымъ двпже-
ніемъ „духовъ", именно движеніями радости и жѳланія, смѣ-
шанными вмѣстѣ; боязиь—иное расположеніе души, внушающее 
ей, что желаемое не иаступига; и надо отмѣтить, что хотя этп 
двѣ страсти нротивоположны, тѣмъ не менѣе можно имѣть нхъ 
обѣ с.оішѣстно, нменно, когда нрѳдставляютъ себѣ различшле 
доводы. изъ которыхъ одии заставляютъ преддолагать, что 
выиолненіе желаемаго легко, другіе же иоказываготъ его труд-
иости. 



166. Безпечность и отчаяніе. 

Никогда каждая изъ разсмотрѣнныхъ страстей не сопрово--
ждаетъ желанія такъ, чтобы не оставляла мѣсто другой; ибо когда 
надежда такъ сильна, что вседѣло ирогоняетъ боязнь, то она 
измѣняетъ природу и именуется безиечностыо или увѣренностью, 
a когда увѣрены въ томъ, что желаемое сбудется, то, хотя и 
дродолжаютъ желать его настудленія, но тѣмъ не менѣе пере-
стаютъ волноваться страстыо желаиія, заставлявшаго съ бездо-
коііствомъ добиваться наступленія желаемаго; равнымъ образомъ, 
когда боязнь столь велика, что лишаетъ всякаго мѣста надежду, 
то она обраідается въ отчаяніе, и это отчаяиіе, представляя 
веіць какъ девозможную, совершенно заглушаетъ желаніе, кото-
рое имѣетъ отношеніе лишь къ вещамъ возможнымъ (осуще-
етвпмымъ). 

ѵ^167. Рсвность. 

Ревиость—видъ боязии, относящейся къ желанію сохра-
нять обладаніе извѣстнымъ благомъ; она является не столько 
въ силу доводовъ, дринуждаюідихъ долагать, что благо .можетъ 
быть утеряно, сколько отъ излишней одѣнки, придаваемой благу; 
это является причиною того, что изслѣдуютъ до мелочей подо-
зрѣнія и принимаютъ ихъ за весьма существенныя основанія. 

168. Въ чемгь этсі страсть можетъ оказаться почтенной. 

Такъ какъ должно прилагать болѣе заботы къ сохраненію 
благъ значителыіѣйшихъ, нежели малозначуіцихъ, то эта страсть 
въ извѣстныхъ случаяхъ можетъ быть сдраведлдвой и дочтен-
ной. Такъ, напримѣръ, долководедъ, 'заішмаюіцій достъ съ 
болыдою отвѣтственностыо, имѣетъ драво быть ревнивымъ. т. е. 
остерегаться всякихъ мѣръ, которыми онъ можетъ быть обма-
нутъ; и честная женідина не дорицаотся за ревность къ евоей 
чести, т. е. за то, что не только одасается вдасгь во зло, но 
до дослѣдней стедени избѣгаегь клеветы. 

169. Въ чемъ она порицаема. 

Однако, смѣются надъ скудцомъ, когда онъ ревнивъ къ сво-
ому сокровищу, т. о. когда ие сводитъ съ него глазъ и не хо-
четъ удалиться отъ него изъ боязни, что опо будетъ расхи-
ідено, ибо серебро пе заслуживаетъ бездокойства сголь заботли-

вой охраны. II резираютъ также человѣка, который рсвиуотъ 
свою жену, ибо это свидѣтельствуегь, что оиъ не любптъ еѳ 
насгояідимъ образомъ ІІ что оиъ имѣетъ дурное мнѣніе о себѣ 
или объ ией; я говорю, онъ ие любитъ жены до настояіцему: 
обладай онъ истинною любовыо къ ной, онъ нс имѣлъ бы 
склонности ео подозрѣвать; но онъ любитъ не ее собственно. a 
лидіь благо, которое онъ дредставляетъ суідествугощимъ исклю-
чительно въ формѣ обладанія; онъ не боялсн бы яотернть это 
благо, если бы нѳ долагалъ, чго либо онъ его недостопнъ, 
либо, даже, что его жена не вѣрна. Вдрочемъ, ята страсть 
относится толысо къ додозрѣніямъ и недовѣрію: нс значитъ 
собственно быть ревнивымъ, если стараться избѣгать извѣстнаго 
зла, разъ имѣется сираведливый поводъ его бояться. 

V i 7 0 . Нерѣшптельность. 

Нерѣшгітельность — также видъ страха; удерживая душу 
какъ на вѣсахъ между многйми дѣйствіями, какія она можетд, 
совершить, нерѣшителыюсть являегся ііричиноіо того, что ду-
шею не выполняется ни одно дѣйствіо, и что душа расдолагаетъ 
временемъ для выбора, прежде чѣмъ опредѣлитъ своѳ направле-
ніе. В ъ послѣднемъ случаѣ нерѣшителыіость дѣйствдтелыіо 
имѣетъ извѣстное пригодное назначеніо. Нѳ когда она длится бо-
лѣе, чѣмъ должно, и занимаѳтъ рѣшеніемъ времн, требуемое для 
дѣйствія, она весьма дурна. Я утверждаю, что она—видъ боязнн 
несмотря нато, что, можетъ случиться, когда, выбиран изъ мно-
гихъ веідей, достоинства которыхъ кажутся равными, люди остают-
ся въ неизвѣстности и нерѣдіительности безд, наличности какого 
либо страха: этотъ видд> нерѣиіительности исходитъ только отъ 
дредставленія иредмета, a вовсе не отъ волненія „духовъ". Вотъ 
иочему нерѣіпителыюсть не является страстью, еслд только 
боязнь остаться дри своемъ выборѣ увеличиваетъ сомнѣніе. Ноэта 
боязнь такъ обычна и столь сильна въ иныхъ людяхъ, что 
часто при долномъ отсутсгвіи вглбора, когда имѣютъ въ виду только 
взнть или оставить одну веідь, боязиь ихъ удерживаетъ п за-
ставляетъ безполезыо остаиавливатьсн на иоискахъ другихъ веіцей. 
В ъ такомъ случаѣ этотъ видъ нерѣпштельности продстокаетъ 
изъ очень силыіаго желанія достудить хорошо и отъ слабости 
разсуда, который, вовсе не ИМІІЯ ясныхъ ІІ раздѣлышхъ по-
нятій, имѣетъ много сдутанныхъ ионятій. Вотд, почему сред-
ствомъ противъ этой крайности будотъ навыкъ составлять вѣр-
ныя и опредѣленныя сужденія относителыю всѣхъ представляе-
Ішхъ^веідей и считать, что воегда выполняютъ свой долгъ, 



когда принимаютъ собственный выборъ за лучтиее, хотя, быть 
можетъ, выбрали очень плохо. 

^171. Мцоюество и отвага. 

\ 'Мужество, если оно—страсть, a не привычка или есте-
ственнан склоішость, есті> извѣстньтй пылъ или волненіе, рас-
полагагоіцее душу сильно устромляться къ выполненію того, что 
она хочетъ сдѣлать, какой бы природы это желаемое ни было; 
a отШГй—видъ мужества, располагаюіцій душу къ выполненш 
.нанболѣе опасиаго. 

V 172. Соревнованіе. 

Соревнованіе—также видъ мѵжества, но въ другомъ смыслѣ; 
можно понимать мужество какъ родъ, дѣлящійся на столько 
вндовъ, сколько различныхъ объектовъ, и на столтжо иныхъ ви-
довъ, сколько суіцествуетъ нричинъ; въ первомъ случаѣ видомъ 
мужества является отвага, во второмъ—соревнованіе. Это по-
слѣднее—ничто иное, какъ пылъ располагающій нашу дѵшу 
браться за веіци, которыя, какъ она надѣется, могутъ удасться. 
такъ какъ она видѣла ихъ удающимися y другнхъ людей: вотъ 
видъ мужества, виѣшнею причиною котораго является дримѣръ. 
Я говорю, внѣшнею дричиною, ибо кромѣ этой должиа имѣться 
внутренняя, соетоящая въ томъ, что обладаютъ такимъ устрой-
ствомъ тѣла, въ силу котораго желаніе и надежда имѣтотъ 
болыие силъ направить извѣстное количество крови къ сердцу, 
чѣмъ страхъ и отчаяніе помѣшать тому. 

172. Сміълость зависитъ отъ надсоюды. 

Слѣдуетъ замѣтить, что хотя объектомъ с.мѣлости являетея 
трудвость, отъ которой вознпкаетъ обг.ічно боязнь или даже 
отчаяпіе (какъ въ наиболѣе оііасныхъ и безнадежныхъ пред-
пріятіяхгь, гдѣ требуется болыпе смѣлости к отваги), тѣмъ не 
меиѣе необходпмо имѣть надежду илп даже увѣреиноеть, что 
поставленная нами цѣль удастея,—все это затѣмъ, чтобы г ь 
силою противустоять тому, съ чѣмъ столкнулись. Но эта цѣль 
отличма отъ объекта; ибо ыельзя бьггь увѣренны.мъ и отчаи-
ваться въ одпомъ и томъ же одмовремеішо. Такъ, когда Деціп 
бросились на врагонъ и наткнулись иа вѣрную смерть, объек-
томъ ихъ смѣлости была т|)удность сохранить жизнь въ про-
долженіе этого дѣйствія; въ силу такой трудиоетгі они отчая-

лись, будучи увѣрены въ смерти; по цЬлыо ихъ было воодуше-
вить своихъ солдатъ личнымъ примѣромъ и выиграть имъ ііо-
бѣду, на которую y нихъ имѣлась надежда; или, что то-же. 
ихъ цѣлыо было пріобрѣсти славу иослѣ смерти, въ которой 
онн были убѣждены. 

174. Слабость и страхъ. 

Слабость прямо противоиоложиа смѣлости; вялость или хо-
лодность побуждаютт, душу относиться къ исполненію настав-
шаго такъ, какъ если бы она была лишена этой страсти. т. е. 
смѣлости; страхъ или изумленіе, противоположное смѣлости, не 
только является холодиостыо, но также печалью и удивленіемъ 
души, преграждающими ей возможность противустоять невзго-
дамъ, которыя кажутся душѣ приблизившимися. 

175. 0 назначеніи слабости. 

Хотя я и не могу проникнуться мыслыо, что природа 
дала людямъ какую либо страсть, которая была бы всегда по-
рочной и вовсе не имѣла бы хорошаго и достойнаго назиачс-
нія, однако я весьма затрудняюсь разгадать, чему могугь слу-
жить двѣ послѣднія страсти. Мнѣ кажется только, что слабості, 
имѣетъ извѣстыое назначеніе освобождать отъ труда, къ кото-
рому побуждались кажущимися доводами, когда иные болѣе вѣр-
ные доводы, сочтенные за безполезные, не вызвали этой страсти. 
Кромѣ того, что слабость освобождаетъ душу отъ такихъ тру-
довъ, ou a служитъ еще тѣлу тѣмъ, что, задерживая движенш 
„духовъ", препятствуетъ растрачивать силы. Но обычно она 
очень вредна по той причинѣ, что отвращаетъ волю отъ ио-
лезныхъ дѣйствій. И такъ какъ она происходитъ вслѣдствіе 
того. что не имѣютъ достаточно надежды или желанія, слѣдуетъ 
только развивать въ себѣ эти двѣ страсти, чтобы исправить 
слабость. 

\/176. Назначеніе страха. 

~ßx-го касается страха или испуга я вовсе ые вижу, чтобы 
онъ могъ быть когда либо одобряемъ и полезенъ. Это нс осо-
бая страсть; это только видъ слабости, удивленія и боязни, ко-
торая всегда порочна, такъ же какъ смѣлость есть видъ мужо-
ства всегда хорошаго, лишь бы дѣль которую себѣ ставили 

(была хороша. A такъ какъ главная дричина страха—неожидан 



ность, то нЬтъ ничего лучшаго, чтобы отъ нея освободиться, 
какъ прибѣгать къ предусмотрительности и приготовляться ко 
всякимъ внозапноетямт., боязнъ которыхъ можетъ вызвать страхъ. 

177. Угрызенія совѣсти. 

Угрызенія совѣсти суть видъ пѳчали, происходящей отъ 
сомнѣнія, хорошо ли совсршенное или соверіиаемое; и они не-
обходимо предполагаютъ сомнѣнія: при полной увѣренности, что 
соверіпаемое дурно, удержались бы отъ поступка, потому что 
воля направлена лишь къ вещамъ, имѣющимъ извѣстную види-
мость блага; если же бы были увѣрены, что совершенное дурно, 
то раскаивались бы вч, томъ, a не только. подвергались угрыз-
неніямъ совѣсти. Слѣдовательно, назначеніе этой страсти — 
вызывать гиспытаніе, хорошо или дурно то, въ чемъ сомнѣ-
ваются, или препятствовать повгорять данный поступокъ, пока 
не удостовѣрятся, что онъ хорошъ. Но такъ какъ эта страсть 
предполагаѳтъ дурное, то лучше не имѣть повода чувствовать 
ее; a предупредить ее можно тѣми же средствами, какими осво-
бождаются отъ нерѣяштельности. 

У 178. Насмѣшливость. 

* НасмѣпшшостьL ті£^:ж[звательство есть видъ радости, смѣ-
шанной съ ненавистью; она обнаруживается, когда наблюдаютъ 
нѣкоторую неболыиую бѣду случившуюся съ тѣмъ, кого считаютъ 

ціостойнымъ ея. Питаютъ ненависть къ этой бѣдѣ И радость ВІІ-
дѣть ее съ тѣмъ, кто ея достоинъ; когда это случается не-
предвидѣнно, то неожиданность удивленія является причиною 
смѣха согласно тому, что было сказано выше о природѣ смѣха. 
Но эта бѣда должна быть незначительна; ибо будь она велика, 
невѣроятно было бы. что впавшій въ нее достоинъ того, если 
только это ие будетъ человѣкъ крайне дурной отъ природы 
или если къ нѳму не питаютъ слишкомъ много ненависти. 

179. Почему нагіболѣе нссовсршенные люди обычно болѣс 
насмѣшливы. 

И замѣчено, что тѣ, кто имѣетъ наиболѣе явственные недо-
статки, иапримѣръ, хромые, кривые, горбатыѳ или имѣющіе ка-
кое либо публичное безчестіе. особсяно склонны къ насмѣшкѣ: 
надѣясь видѣть всѣхъ другихъ столь же безобразными, какъ 

они сами, эти лица радуются несчастіямъ, дроисшедшимъ съ 
другими, n счптаютъ послѣднихъ достойными того. 

180. Назначтіе шутливости. 

Что касаетсн скромной шутливости, которая съ иользою 
направлена на пороки, дѣлая ихъ смѣшными, хотя ни въ оамо.мъ 
смѣхѣ, ыи въ смѣюще.мся ничто не свидѣтельствуетъ о какой 
лпбо ненавистн къ личностямъ, то такая шутливость — не 
страсть, a свойство уваженія къ человѣческому достоинству; по-
добное свойство иорождаетъ веселость нрава и спокойствіе 
души—признаки добродѣтели; часто также это указаніе на умъ 
человѣка, именно, въ томъ, что онъ умі.етъ давать пріятный 
обликъ вещамъ. которыя осмѣиваетъ. 

181. 0 назначеніи смѣха въ шутлпвости. 

He безчестно смѣяться, когда понимаютъ іпутки другого; 
онѣ могутъ быть даже таковы, что будетъ печалыю не смѣятьея; 
но когда осмѣиваютъ сами еебя, то болѣе нриличествуетъ удер-
живатьея отъ смѣха, чтобы не ноказать удивленія ни предъ вы-
сказываемымъ, ни предъ смѣлостью, съ какою это смѣшное 
нашли. Потому-то піутки тѣмъ больнге изумляютъ тѣхъ, кто 
ихъ выслушнваетъ. 

\^182. Зсівисть. 

To, что вообще именѵіотъ зависті.ю, есті, порокъ, состоя-
ицй въ природной испорчепности, въ силу которой извѣстный 
сортъ людей досадуетъ на счастье, замѣчаемое y другихъ лю-
дей; но я иользуюсі» здѣсь этимъ словомъ, чтобы обозначиті. 
страсті, не всегда иорочную. Зависті,—носкольку она страсті,— 
есть видъ печали, смѣшанной съ ненавистыо, и ироисходитъ 
она отъ того. что видятъ счастье носі.ідаюідимъ тѣхъ, кого 
ючитаютъ не досгойнымъ счастья. Это разсужденіе не основателі.но 
только до отношенію къ дарамъ судьбы. Ибо что касается этихъ 
душевныхъ и тЬлесныхъ даровъ, поскольку ими обладаютъ отъ 
рожденія, то ихъ достаточно достойны въ силу того, что полу-
чили ихъ отъ Bora дрежде, чѣмъ стать иовиниыми въ соверіненід 
какого либо зла. 

183. Она можетъ быть справедлгіва и несправсдлпва. 

Но еслд судьба удѣляотъ блага кому нибуді, дѣйствительно 
не достойдому п если зависть возникаетъ въ насъ лишь до-



то.мѵ, что, естествсшю любя справедливость, мы досадуемъ, что 
она не соблюдена при распредѣленіи этихъ благъ, то такан 
ревность извинительна, особенно если благо, которому завидѵютъ 
y другихъ, по природѣ своеіі способпо въ рѵкахъ его облада-
толсй обратиться въ зло. Если это какая нибудь обязанность 
или должность, въ отправленіи которой могутъ позволиті, ссбѣ 
дѵрноо (особенно когда надѣются на то же самое благо для 
себя и встрѣчаютъ препятствія къ обладанію имъ, тогда какъ 
другіе, менѣе достойные, имъ овладѣваіогь), то въ такомъ слу-
чаѣ эта страсть стаиовится жѳсточе и дѣлается извинительною, 
поскольку ненависть, которую она питаотъ, относится исключи-
тельно къ дурному распредѣленію блага, чему и завидуютъ, a 
вовсе не къ лицамъ, которыя имъ владѣютъ или его раздѣляютъ. 
Но мало лгодей столь справедливыхъ и великихъ, которые вовсе 
но имѣли бы ненависти къ тѣмъ, кто ихъ прѳдваряетъ въ пріо-
брѣтеніи блага, не общаго всѣмъ и желаемаго ими для себя, 
хотя бы тѣ, кто пріобрѣли благо, были столь же или болѣо до-
стойны сго. Чему обычно всого болыне завидуютъ, такъ это 
славѣ: хотя слава другихъ не препятствуетъ возможности стре-
миться въ ней и намъ, она тѣмъ не менѣе дѣлаетъ доступъ къ 
ней очень труднымъ и тѣмъ возвышаетъ себѣ цѣну. 

184.y Почему завистника имѣютъ блѣдносгтеватыи цвѣтъ 
лица. 

Наконецъ, нѣтъ другого порока, который столь вредилъ 
бы благополучію людей, какъ норокъ зависти. Помимо того, 
что вгіадающіе въ нее выдаютъ сами себя. они нарушаютъ 
также въ сильнѣйшей степени удовольствіе другихъ. Обычно 
завистливые люди имѣютъ цвѣтъ лица свинцовый, т. с. смѣшаи-
ный изъ желтаго съ чернымъ и какъ бы съ синеватымъ отли-
вомъ крови: отсюда-то зависть и называлась y римлянъ Ііѵог т. е. 
синева. Это внолнѣ ' согласуется съ вышесказаннымъ относи-
тельно движенія крови нри печали и ненавистщ, поэтому желтан 
желчь, идущая изъ нижней части печеии, и черная, идущая 
нзъ седезенки, разливаются по сердцу черезъ артеріи во всѣ 
ІЩІЫ: отсюда и меныная теплота венозной крови и болѣе мед-
ленное, чѣмъ обычно, ея движеніе, чего достаточно для нриданія 
мертвенной блѣдности двѣта. Но такъ какъ желчь, какъ чериая 
такъ и желтая, можетъ отвлекаться въ вены и по млогимъ 
инымъ причинамъ и такъ какъ ненависть толкаетъ ее туда въ 
достаточномъ для измѣнеиіи цвѣта лица количествѣ только при 

очень болыдой и длящейся зависти,—то нельзя думать, будто 
всѣ, въ комъ замѣтенъ такой двѣтъ лида, наклонны къ ней. 

185. Жалость. 

Жалость—естъ вид-ь печали, смѣшанной съ любовыо и до-
брожелательствомъ по отношенію къ тѣмъ, кого мы не считаемъ 
заслуживающими претерпѣваемаго ими зла. Значитъ, она про-
тивоположна зависти относительно своего объскта и насмѣшли-
вости въ силу того, что иначе одѣниваетъ послѣдній. 

186. Кто наиболѣе жалостливъ. 

Тѣ кто чувствуетъ себя очень слабымъ и подчиііешіьшъ 
превратностямъ судьбы, оказываются болѣе расиоложенііыми къ 
отой страсти, нежели иныо люди, ибо они представляютъ, что 
несчастіе другого можетъ случиться и съ ними; и они побу-
ждаются къ жалости въ болыдей мѣрѣ любовыо къ самимъ 
собѣ, чѣмъ любовью, питаемой къ другимъ. 

187. Наиболѣс великодушные прикосновенны къ этой 
страсти. 

Но тѣмъ не меііѣе ыаиболѣе великодушныс, сильные духомъ 
иастолько, что не страшатся никакого зла въ отношеніи кд> 
себѣ и держатся внѣ помощи с у д ь б ы и они не изъяты отъ 
состраданія, когда видятъ нетвердость другихъ людей и иони-
маютъ ихъ сѣтованія; вѣдь имѣть доброжелательство къ каж-
дому это—иризнакъ великодушія. Но дечаль такой жалости не 
горька: будучи подобда той жалости, какую причиняютъ погре-
бальные обряды, изображаемые въ театрѣ, она скорѣе про-
является во внѣшности и въ чувствахъ, чѣмъ въ глубинѣ души, 
для которой однако является удовлетвореніемъ думать, что она 
выдолнила свой долгъ, сочувствуя огорченнымъ. В ъ томъ-то и 
различіе, что обыкновенный смертный сочувствуѳтъ тѣмъ, кто 
жалуется, полагая, будто несчастія, дретерпі.ваемыя тѣми лидами, 
очень непріятны; главный же объектъ жалости великихъ людей— 
слабость тѣхъ, кого они видятъ жалующимися. Зѣдь они вовсе 
не признаютъ, чтобы любое возможное бѣдствіе было болыдимъ 
зломъ, чѣмъ трусость тѣхъ, кто не можетъ вынести его терпѣ-
ливо. И хотя они нонавидятъ пороки, они, однако, отшодь не 
ненавидятъ тѣхъ, кого замѣчаютъ впавшими въ порокъ: они 
питаютъ къ иимъ только жалость. 



188. Кто вовсе нс затрагивается этою страстью. 

Только новрежденные и завистливьте ѵмы естественно не-
навиднтъ всѣхъ людей, или же это тѣ, кто столь грубъ и ос-
лѣнленъ своей хорошей долей ИЛІІ уже столь отчаялся въ не-
счастіяхъ, что совершенно ne думаетъ, чтобы какое либо бѣд-
ствіе могло древзойтн его собствснное,—только такіе люди нечуи-
ствительньт къ жалости. 

189. Почему эта страсть побуждастъ плакать. 

Кро.мѣ того, при этой страсти очеш, легко плачутъ, такъ 
какъ любовь, отзывая къ сердцу много крови, выводитъ много 
паровъ черезъ глаза и благодаря холоду печали, задерживаюіце-
му движеніе этихъ паровъ, послѣдніе переходятъ въ слезы, со-
гласно тому, что сказано выше. 

190. Самоудовлетвортіе. 

Удовлетвореніе, всегда присущее тѣмъ, кто ііепрестаімю 
слѣдуетъ добродѣтели, есть привычка ихъ души, именуемая без-
мнтежностыо и покоемъ совѣсти7~~>'довлетвореніе же, иріобрѣтаемое 
вновь, когда впервые совершаютъ извѣстный ностуиокъ, счита-
емый хорошимъ, есть страсть, именно видъ радоети, какую я 
признаю наиболѣе пріятною изъ всѣхъ вйдовгь, такъ какъ дри-
чина ея зависіггъ исключителыю отъ нась самихъ. Однако, если 
эта дричіша неоснователыіа, т. е. дѣйствія, вызываюіція болыное 
удовлетвореиіе, не высоки по своему значенію, либо даже но-
рочиы, то она смѣшііа и способствуетъ лишь проявленію сдѣсп 
и нетерлп.чой надменности; ее особеішо можно отмѣтить въ тѣхъ, 
кто, считан себя благочестивымъ, оказываются лишь евятошами 
и суевѣра.чи; именно, прикрываясь тѣмъ, что часто ходятъ въ 
церковь, творятъ горячія молитвы, иосятъ короткіе волосы, го-
вѣютъ, подаютъ милостыню — они думаютъ, что абсолютно со-
вершенны и воображаютъ, будутъ они столь болыпіе друзья 
Бога, что ие дѣлаютъ ничего Ему неугоднаго, и будто все, 
диктуемое нмъ ихъ страстыо, исходитъ изъ добраго рвенія, хо-
тя страсть лодсказьѵваетъ имъ иногда наиболѣе крудныя дре-
ступленія, какія только могутъ быть еовершепы людьми, какъ 
напримѣръ, измѣиа государству, убійства правителей, истребле-
ніе чужихъ народовъ дотому только, что дослѣдіііе не слѣдуютт, 
ихгь мнѣиіямъ. 

191. Раскаяніс. 

Раскаяніе дрямо дротивололожио самоудовлетворенію н есть 
видъ печали, происходящей отъ того, что считаютъ себн совер-
шившими какой либодурной постудокъ; оно очень горько, такъ 
какъ его нричнна вызывается только иами; однако это не мѣша-
етъ раскаяііію быть весьма полезнымъ, когда, дѣйствителыіо, 
доступокъ, ігь которомъ мы раскаиваемся, дуренъ и мы имѣемъ 
о немъ правильное представленіе; здачитъ оігь побуждаетъ иаеъ 
иоступать лучше въ другой ])азъ. Но часто случается. что сла-
бые духомъ раскаиваются въ томъ, что совершеио, не зиая ма-
вѣрное, дуренъ ііостунокч, шш нѣтъ; они считаютъ совершепное та-
кимъ дотому только, что боятся его; a достуди оии обратно, они 
раскаивались бы додобнымъ же образомъ; зто ихъ ііесовершенство 
достойио жалости; и средствомъ противъ такого недоетатка нв-
ляется то же самое, что елужитъ подавленію безразсудностн. 

192. Влагожелатсльство. 

Благожелательство есть собствѳнно желаніе добра тому. къ 
кому хорошо расдоложены; ио я дользуюсь здФ.сь зтимъ терми-
номъ, чтобы обозначить такое расдоложеніе достольку лишь, до-
сколі,ку оно вызывается въ насъ извѣстнымъ добрымъ доступ-
комъ того, къ ко.мѵ мы расдоложены; дбо мы ѳстественію склон-
ны ліобить тѣхъ. кто соверщаетъ дочитаемое нами хорошішъ, 
даже если это ие придоситъ намъ пикакого блага. Благожела-
тельство въ этомъ смыслѣ есть видъ любви, a ne только жела-
Ііія, хотя желаніе видѣть доброе съ тѣмъ, кому симпатизируютъ, 
вссгда его сопровождаетъ и оно всѳгда связано съ милосердіемъ, 
такъ какъ напасти, случающіяся съ несчастными, лвляются дри-
чиною наіпего усиленнаго размышленія о заслугахъ яослѣддихъ. 

193. Признательность. 

Ііризнателыіость—также видълюбви, вызываемой вънасъ ка-
кимъ либо поступкомъ того, къ ко.му мы питаемъ любовь. В ъ снлу 
привнательности мы долагаемъ, что тотъ содѣялъ памъ нѣчто 
доброе или до мемыііеіі мѣрѣ имѣлъ такое иамѣреиіе. Ода со-
держитъ то же самое, что п благожелательство, и сверхъ того ос-
новывается на достудкѣ, касающемся насъ, за который мы дмѣ-
ем-ь желаиіе отдлатить; вотъ дочемѵ опа столь веліша въ ду-
іпахъ незначителыіыхъ д малосдлыіыхъ. 



194. Неблагодарность. 

Что касается иеблагодарности, оиа—не страсть, такъ какъ 
ирирода нс вызываетъ въ насъ никакого движенія „дѵховъ", 
ее ироизводящихъ; она—только порокъ существенно дротивоио-
ложный ііризнателыюсти, ибо послѣдияя всегда добродѣтельна и 
является ОДІІОІО изГЬ главныхъ связей человѣческаго общества. 
Вотгь почему этотъ порокъ прииадлежитч, только людямъ 
грубымъ Ii надменнымъ, которые считаютъ все себѣ іюд-
властиымъ, либо глуицамъ, вовсе не размышляющимъ о полу-
чениыхъ ими благод-ѣяніяхъ, либо слабымъ и низкимъ людямъ,. 
которые, чувствѵя своіо петвердость и нужды, приииженно иіцутъ 
ио.моіци y другихъ, a получивъ таковую, ихъ же ненавидятъ; 
не ішѣя воли отплатить пришедшимъ на номощь иодобною же 
помоіцічіо и отчаявшись въ этомъ, a также воображая, что весь 
свѣтъ столь корыстолюбивъ, какъ они сами, и что иикто пе дѣ-
лаетъ добра безъ надежды на вознагражденіе, неблагодарные 
мнятъ себя обманутыми. 

195. Возмуіценіе. 

Возмущеніе есть видъ ненависти или естествеииаго отвра-
щенія къ тѣмъ, кто нричиняетъ извѣстное зло, какой бы природы 
нослѣднсе не было. Возмущеніе часто путаютъ съ завистыо или 
жалостыо, no тѣмъ не менѣе оио имѣетъ совершенпо отличный 
объектъ, ибо возмущаются лишь противъ тѣхъ, кто причиняѳтъ 
хорошое или дурное лидамъ, незаслуживаюідимъ того, зависть 
же шітаютъ къ тѣмъ, кто въ такихъ случаяхт, по.іучаетъ благо, 
a жалость—къ тѣмъ, кого достигаетъ дурное. Правда, что владѣть 
благомъ, котораго не достойны, значитъ пѣкоторымъ образо.мъ дри-
ЧІІНЯТЬ зло. Вотъ быть можетл, дричина того, что Аристотель И 
его послѣдоватѳли, считая зависть всегда порокомъ, именемъ не-
голованія назвалн ту зависть, которая де дорочна. 

196. Почему возмущтіе пногда связано съ жалостью, a 
иногда съ насмталшюстью. 

Получить зло или причинить его—извѣстнымъ образомъ 
одио и то же. Отсюда одии ирисоедиііяютъ къ негодованію жа-
лость, a другіе дасмѣшку согласдо своимъ благолѵелательству 
или злолѵвлательству къ тѣмъ, кого видятъ впавшими въ одшб-
ки. Это иодобно тому, какъ смѣхъ Демокрита и длачъ Геракли-
та могутъ обусловливаться одиою и тою же дричиною. 

197. Оно часто сопровождается удшленіемъ и совмѣстимо 
съ радостмо. 

Возмущеніе часто сопровождается также удивледіомъ: міл 
обычио преддолагаемъ, что все будетъ совершаться такъ, какт, 
должно, т. е. наилучшимъ, no натдему разумѣнію, образомъ. 
ІТоэтому, когда случается иначе, это насъ доражаетъ и мы то- , 
му удивляемся. Возмущеніе совмѣстішо и съ радостью, хотя бо-
лѣе обычно оио связано съ дечалыо; вѣдь, когда зло, котораго 
мы не заслуживаемъ, безсилыю на.мъ довреддть и когда мы до-
лагаемъ, что сами ие пожѳлали бы дричинить иодобнаго. то вто 
доставляетъ намъ извѣстдое удовольствіе. Вотъ, быть можетъ, 
одна изъ причинъ смѣха, содровождаіощаго иногда эту страсть. 

198. 0 его назначеніи. 

Наконедъ. дегодованіе замѣчается значительно чаще іп, 
тѣхъ, кто желаетъ казаться добродѣтельнымъ, нежели въ тѣхъ, 
кто дѣйствительно таковъ: хотя любящіе добродѣтель не могутт, 
видѣть безъ нѣкотораго отвращенія порокоиъ другихъ, оди дро-
являютъ страстность только по отношенію къ порокамъ наиболі,-
шимъ il выдающимся. Это тяжелѣе и дечальнѣе, чѣмъ больіиое 
негодованіе протпвъ веідей малозначущихъ; несдраведливо него-
довать д на то, что вовсе не достойно порицанія; неприлично 
и нелѣпо, не ограничивая этой страсти постуикамп людей, рас-
иространять ее на дѣло Bora или природы, подобно тѣмъ, кто 
не будучд доволенъ ни своимъ доложеніемъ, ни сѵдьбою, рѣ-
шаются прибѣгать къ пориданію удравленія міромъ д тайнъ 
Провидѣнія. 

199. Гнѣвъ. 

Гнѣвъ также есть видъ нѳнависти или отвраіценія, которое 
мы шітаемъ пріічииившимъ или дытающимся причиніиъ какое 
либо зло, де безразлично кому бы то нд было, ио предмуідост-
венно иамъ. Гдѣвъ содержитъ то же, что н негодовадіе, д это 
ГІІМЪ болѣе, что онъ осиованъ иа поступкахъ, касающихся пасъ, 
за которыо мы имѣемъ желаніс отмстить. Такъ какъ это жела-
ніе иочти всегда соировождаетъ гнѣвъ, то онъ существенно дро-
тпвоположенъ признательиости, какъ дегодованіе—доброжолателі,-
ству. Но онъ несравнѳнио болѣе жестокъ, чѣмл, три остальныхъ 
страсти, потому что желаніе отвратдть вредное и отмстдть ость ост-
рѣйшее изъ всѣхъ желаній. Это желапіе связано съ любовыо къ 



самому себѣ, которая доставляетъ гнѣву все волненіо крови, ка-
кое могутъ причинить отвага и храбрость. Благодаря нснависти 
кровь, главнымъ образомъ желчная, идетъ изъ селезенки и ма-
ленькихъ венъ иечени, иолучаегь тамъ волненіе и входитъ въ 
сердце, гдѣ въ силу своего обилія и природы желчи. еъ кото-
рой крові, смѣиіана, она вызываетъ теплоту болѣе рѣзкѵіо и 
жгучую, чѣмъ та, какая могла бы бг,іть вызвана любовыо илм 
радостыо. 

200. ІІочему тѣхъ, кого гнѣвъ дѣлаетъ красными, боятся 
жньше, чѣмъ тѣхъ, кого онъ дѣластъ блѣднымѵ. 

Внѣшніе знаки этой страсти различны, сообразно различ-
нымъ темнераментамъ лицъ и различію прочихъ страстей, об-
разующихъ гнѣвъ и нрисоединяіощихся къ нѳму. Такъ наблю-
даются средн людей такіе, кто блѣднѣетъ или дрожитъ, виа-
дая въ гнѣвъ, наблюдаются и такіе, кто краснѣетъ или даже 
плачетъ. Обычно думаютъ, что гнѣвъ тѣхъ, кто блѣднѣетъ, болѣе 
страшенъ, нежели гнѣвъ краснѣющихъ. Основаміе этому въ томъ, 
что когда не хотятъ или ие могутъ отвѣтить иначе какъ ви-
домъ или словами, то затрачиваютъ весь евой пылъ и всіо своіо 
силу съ самаго начала волненія: вотъ причина іюкраснѣпія; кро-
мѣ того иногда раскаяніе и жалость къ самимъ себѣ, что не 
могутъ отмстить шіаче, причиняетъ плачъ. Наоборотъ, тѣ. кто 
владѣетъ собою и рѣшается на болѣе крупное отмщеніе, стано-
вятся нечальны, такъ какъ считаютъ себя обязанными къ мести 
ноступкомъ, ириведшимъ ихъ въ гнѣвъ. Они иногдаимѣіотъ также 
страхъ ііредъ бѣдами, могущими настудить велѣдъ за лринн-
тымъ ими рѣшеніемъ, и это прежде вссго дѣлаетъ ихъ блѣдны-
ми, холодными и дрожащіііМи. Но разъ они ііриступятъ къ вы-
полненію мщенія, оші разгорячаются тѣ.мъ сильнѣе, чѣмъ холод-
нѣе оии были вначалѣ, иодобно то.му какъ лихорадка, начина-
ющаяся ознобомъ, обглчно бываетъ особонно сильна. 

201. Есть два вида гнѣва и тѣ, кшо гишетъ Зѳльше Оо-
броты, сильнѣе подпадаютъ первому. 

Это свидѣтельствуегь о различіи двухъ видов-ь гиѣва: одинъ 
гнѣвъ очень быстръ и сильно проявляется во внѣ, ио тѣмъ не 
менѣе соііровождается иезпачителышми результатами и легко мо-
жетъ быть утиіиенъ; другой не нроявляется настолько сразу, но 
оеобеішо гложетъ сердце и иміютъ надболѣе одасшле результатіл. Тѣ , 

въ комъ много доброты и любви, болѣе додвласті.ы первому виду 
гнѣва- вѣді, онъ вытекаетъ ие ивъ глубокой ненависти, a изъ 
быстраго отвраідепія, достигающаго ихъ no той дричинѣ.. что 
будучи склониы воображать, что все должно идти тѣмъ іюряд-
кочъ, какой ими считается за лучшій, они, въ случаі; против-
наго удивляются и оскорбляются случившимся, дажееслн зто ихъ 
оеобенно нс касаетея; обладая болыиой иривнзанностыо, оии столь , 
же интересуются тѣми, кого любятъ, какъ самими сооой. II то, 
что ддя другого бглло бы лишь нредметомъ негодоватя, для 
ниѵь есть ' предметъ гнѣва; такъ какъ ихъ иаклоиность лю-
бить вызываетъ въ иихъ много теилот.л и крови, то отвращеніе, 
овладѣвающее ими, ие можетъ толкать дажс незначителыюе количс-
ство желчи безъ того, чтобы это не причшшло болъшого іюлие-
иін въ крови; но это волненія почти вовсе не длится, такъ какъ 
сила пеожиданности здѣсь недродолжительпа, и лишь только эти 
лица увидятъ, что дредметъ, ихъ разсердившій, ис должепъ ихъ 
такъ отталкивать, они раскаиваются. 

202. Низкія и дурныя души болѣе наклонны ко второ.иу 
роду гнѣва. 

Другой видъ гиѣва, гдѣ нреобладаетъ ненависті, н нечаль, 
не столь очевиденъ вначалѣ, исключая того, что онъ заставляетъ 
блѣднѣть въ лицѣ; но сила его мало по малу возрастаетъ при воз-
бѵжденіи нолнаго желанія отмстить, вліяющаго на кровь. кото-
рая будучи смѣшанп съ желчыо, при движенш къ сердцу отъ 
нижней части печени и отъ селезенки. вызываетъ тамъ жаръ 
очень сильный и очѳнь острый. II какъ въ нервомъ случаѣ 
были люди особеино великодушшле, обладающіе большой нри-
знательностыо, такъ эти имѣютч, особенпо много надменности и 
будучи болѣе низкими и петвордыми, даютъ вовлечь сеоя въ 
подобный видъ гнѣва. Несправедливости кажутся нмъ ті;мъ гранді-
ознѣе, чѣмъ болыпе гордость заставляла ихъ оеобо ночитатьсе-
бя и, также, чѣмъ іісключительнѣе они одѣшіваютъ блага. кото-
рыхъ лишеиы и которын цѣнятъ тѣмъ выше, чѣмъ хуже и іш-
же ихъ душа, ибо ЭТІІ блага зависятъ отъ дрѵгого. 

203. Великодушіе елужитъ средствомъ противъ сго прай-
ностей. 

Внроче.мъ, хотя эта страсть нолезна для ириданія намъ 
мужества отклонять несираведливости, однако нѣтъ другой стра-
стн крайностей которой слѣдовало бы избѣгать съ большею 



заботливостыо, ибо эти крайпости, затѳмнян сужденіе, часто 
вынуждаютъ къ ошибкамъ, въ которыхъ спустя время расканва-
ются; иногдаже эти ошибки ирепятствуютъ устранять должиымь 
образомъ наличныя несправедливости, что можно было бы сдѣ-
лать при меныиемъ возбужденіи. Но такъ какъ всего чрезмѣрнѣе 
эти крайности вызываются именно гордостыо, то, на мой взглядъ, 
великодушіе—лучшее средство, какое можно найти противъ 
крайностей гнѣва. ГІри великодушіи, вѣдь, оченг, мало цѣнятъ 
всѣ тѣ блага, которыя могѵтъ быть отняты, и наоборотъ оео-
бенно дѣнятъ свободу и абсолютное господство надъ самимъ 
собою, чтб утеривается, разъ могутъ быть оскорблены кѣмъ 
либо; слѣдовательдо, благодаря великодушію питаютъ только 
презрѣніе, въ крайнемъ случаѣ негодованіе къ несправедлдво-
стямъ, какими другіе люди обычно оскорбляются. 

204. Слава. 

To, чтб я иазываю здѣсь славою, есть впдъ радости, осно-
ванной на любви къ самому себѣ; a любовь эта исходитгь дзъ 
убѣжденія или надежды, что бѵдутъ хвалимы кѣмъ лпбо дру-
гимъ.. Значитъ, слава отличается отъ внутренняго удовлетворе-
нія, проистекающаго изъ убѣжденія, что нами совершенъ хо-
рошій поступокъ; вѣдь иногда людіі иолучаютъ похвалу за то, 
чтб вовсе не признается хорошимъ, и порицаютси за то, чтб 
счнтается наилучшимъ. Но оба этихъ проявленія страсти суть 
виды уваженія къ самому себѣ, a также и виды радости. Ибо 
видѣть себя уважаемымъ другими, это поводъ уважаті» самаго 
себя. 

ѵ 205. Стыдъ. 

Стыдъ, наоборотъ, есть видъ печали, также основаниой на 
любви къ са.мому себѣ, исходящей изъ убѣжденія или боязни, 
что будутъ порицаемы. Стьідъ, помимо того, есть віідд, скром-
ности или униженности и сомнѣнія въ себѣ. Вѣдь, цѣия себя 
столь высоко, что не въ состояніи вообразить себя презирае.мыми 
кѣмъ либо, люди не могли бы такъ легко стыдиться. 

206. Назначеиіе этихъ двухъ cmpacmeü. 

Слава Ii стыдъ имѣютъ одинаковое назначѳніе: они добуж-
даютъ насъ къ добродѣтели,—первая черезъ надежду, второй 
благодаря боязни. Оказывается лишь необходимымъ вѣрно пріі-

лагать свое сужденіе къ томѵ, что дѣйствительно заслуживаетъ 
порицанія или хвалы, чтобы не стыдиться евоихъ добрыхъ дѣлъ 
и ne виадать въ тщеславіе отъ своихъ пороковъ, какъ случаетея 
со многими. He хороіио вовсе освобождатьсн отъ этнхъ страстей, 
какъ это когда-то дѣлали диники: хотн масса вногда и плохо 
разсуждаетъ, но такъ какъ мы не можемъ жить безъ нея и для 
насъ важна ея оцѣнка, мы должны часто слѣдовать ея мнѣшямъ , 
скорѣе, иежели собственнымъ, въ томъ, что касается вігіішнеіі 
формы нашихд, постѵпковъ. 

• 207. Безстыдство. 

Безстыдство или наглость, т. е. пренебреженіе стыдомъ. a 
часто также славой не является страстыо, ибо въ насъ нѣтъ особаго 
движенія „дѵховъ", которое производило бы его; это—порокъ 
противоположный стыду, a также и славѣ, посколькѵ то и дру-
гое хорошо, подобно тому какъ неблагодарность противоиолжно 
нризнательности и жестокость милосѳрдію. Главная причина 
наглости въ многократно полученныхъ крудныхъ обидахъ; вѣді. 

• каждый, будучи молодъ, воображалъ, что похвала—добро, a ху-
дая молва—-зло, значительно болѣе важныя въ жизни, чѣ.мъ 
о томъ свидѣтельствуетъ опытъ; въ юности, получивъ нѣсколько 
ударовъ судьбы, считаютъ себя совершенно обезчещенными н 
всѣми презираемыми. Вотъ поэтомѵ тѣ, кто измѣряѳтъ добро и 

Ізло лишь физическими удобствами, становятся нагльт, видя, что 
ѳтими удобствами они, послѣ подобныхъ ударовъ, пользуются 
столь же хорошо, какъ и прежде; a иногда имъ становитсн даже 
много лучше по той причинѣ. что они освобождаются огь мно-
гихъ тягостей, въ которымъ обязываетъ честь, и потому также, 
ЧТО. если съ ІІХЪ несчастьемъ будетъ связана потеря благъ, то 
on u найдутъ себѣ милосердіе со стороны лидъ, которые имъ 
помогутъ. 

208. Отвращепіе. 

Отвращеніе—видъ печали, происходящей отътой же самой 
причины, отъ которой ирежде происходила радость. Мы такъ 
созданы, что болыиинство вещей, которыми мы пользуѳмся, хоро-
ши на нашъ взглядъ только до поры до времени, a дозднііе 
сгановятся недріігодными: это проявляѳтся главнымъ образомъ 
В'1, ііитьѣ и пищѣ, которыя полезны только дри наличности 
адпетита и вредиы, когда его нѣтъ; a такъ какъ въ этомъ 
слѵчаѣ нитье и пшца перестаютъ быть пріятными на вкусъ, то 
эту страсть назвали отвращѳніемъ. 



209. Сожалѣпіе. 

Оожалѣніе есть также видъ печали, которая иріобрѣтаетъ 
особую горечь отъ того. что она всегда связана съ извѣстнымъ 
отчаяніемъ и воспоминаніемъ объ удовольствіи, которое памъ 
давалось въ силу обладанія вещыо: мы всегда сожалѣемъ лишь 
о благахъ, которымъ пользовались и которыя такъ утеряны, что 
нѣтъ надежды ихъ своевременно возвратить, почему мы н со-
жалѣемъ о нихъ. 

210. Веселость. 

Наконецъ, то, чтб я именую веселостмо; есть видъ радо-
сти; въ ней та особенность, что ея пріятность увеличивается 
цри восііомшіанш о бѣдствіяхъ, которын были вынесены м отъ 
которыхъ чувствуютъ себя освобожденными, иодобно тому какъ 
если бы чувствовали себя облегченными отъ тягостиой ноши, 
которую долгое время имѣли на своихъ плечахъ. Я не вижу 
ннчего особо замѣчательнаго въ послѣднихъ трехъ страстяхъ;. 
иомѣстилъ я ихъ здѣсь, лишь слѣдуя порядку исчисленія, при-
нятому выше; но мнѣ кажется, что это исчисленіе было по-
лсзно, чтобы показать, что мы не унустили здѣсь ни одной 
страсти, которая заслуживала того или нного обсужденія. 

211. Общее средство противъ страшеи. 

Теиерь, разъ мы знаемъ всѣ страсти, y насъ меныие осно-
ваній опасаться ихъ, чего прежде не было. Мы видішъ, что 
Bet, онѣ хороши no природѣ u что мы должыы лишь нзбѣгать 
дурного пользованія ими или ихъ крайностей, иротивъ кото-
рыхъ достаточны указанныя мною средства, если каждый оза-
богится ихъ дримѣнить. Но я помѣстилъ между 9Tii.Mii сред-
ствами преднамѣренность и стараніе, ыосредствомъ котораго 
можно исправить недостатки своей нрироди, нытаясь отдѣлить 
въ себѣ движенія крови и „духовъ" отъ мыслей, съ которыми 
эти движепія обычно связаны; поэтому я и признаю, что мало 
лицъ достаточио такимъ путедгг. подготовленныхъ ко всякаго 
рода ветрі.чамъ со страстями, и что эти движеиія, дроизводи-
мыя въ крови объектами страстей, слѣдуютъ сразу вслѣдъ за 
отдѣлыіыми впечатлѣніями, образующішися въ мозгу, и прод-
расдоложеніемъ органовъ; такимъ образомъ, если даже дѵіда и 
не сдособстіювала какъ либо этимъ дроцессамъ, то все же нѣтъ 
такой человѣческой мудрбсти, которая оказывалась бы достаточноіо 

для сопротивлепія страстямъ, когда но вполнѣ къ тому подго-
товлеиы. Такъ, многіе не могутч, удержаться отъ смѣха при 
щекоткѣ, хотя вовсе не иолучаютъ удовольствія: выраженіе ра-
дости il удивленія, заставлякпцее ихъ иногда смѣяться, бѵдучіі 
дробуждено въ ихъ воображеніи, тѣснитъ д вздуваетч, дііотпвъ 
ихъ желанія легкія, благодаря крови, отзываемой отъ сердца. 
Тѣ , кто весь.ма склонеіп, отч, природы къ волненіямъ радостіи 
или мнлосердія, гнѣва или страха - к о г д а фантазія ихъ очепь 
сильно задѣта какимъ либо объектомъ одной изъ данныхъ стра-
отей—не могутъ удержаться, чтобы ne удасть въ обморокъ, 
длакать или дрожать, или имѣть взволыовадной всю кровь такъ, 
какъ будто бы они были въ лихорадкѣ. Но вотъ что всегда 
можно сдѣлаті, въ додобномъ случаѣ и что, я думаю, можно 
указать здѣсь, какъ(средство наиболѣе общее и наиболЪе легкое 
для дримѣненія дротивъ всѣхъ крайностей страстей: когда 
чувствуюгь сильное „волненіе въ крови", должио удерживаться 
u всдоминаті», что все дредставляющееся воображенію склонно 
обманывать душу и показывать еіі основанія, служащія увѣрен-
ности въ об-ьектѣ ея страсти, значителыю болѣе сильными, чѣмъ 
они есть, a тѣ основанія, которыя служатъ разувѣренію вч. 
объектѣ, гораздо болѣе слабыми. Когда страсть дадравлена на 
то, выдолненіе чего допускаетъ извѣстную отсрочку. слѣдѵетъ 
воздерживаться выносить тотчасъ какое либо сужденіе и долждо 
обращаться къ инымъ мыслямъ до тѣхъ доръ, дока время и 
отдыхъ совершенно не усдокоятъ волненія крови. И, иаконецъ, 
когда етрасть побуждаетъ къ доступкамъ, относптельно которыгь 
пеобходимо дринимать мгновенное рѣшеніе, то должно над])ав-
лять волю дреимущественио къ обсуждеиію и слѣдованію дово-
дамъ иротивоположны.мъ тѣмъ, какіе дредставляетъ страсть, хо-
гя бы эти доводы казалиеь менѣе сильными. Такъ. когда не-
ожиданно аттакуются врагомъ, то лроисшедшее ne дозволяетъ 
занимать вредш обдумываніемъ. Но, мнѣ кажется, тѣ, кто дрд-
выкъ размышлять надч, своими доступками, когда дочувствуютъ 
себя охваченными страхомъ, всегда могутъ достараться отвра-
титі, свои мысли от'ь разсужденіи объ опасности, дредетавляя 
себѣ доводы, согласно которымъ гораздо болыпо и безоцасііости 
и чести въ стойкости, нежели въ бѣгствѣ; паоборотъ, когда они 
дочувствуютъ, что желаніе мести д гнѣвъ побуждаетъ ііхъ не 
разсѵждая бѣжать на аттакуюіддхч., дмъ придетъ иа память 
мысль, что безумно гибнуть, разъ можно безъ дозора епастиеь, 
и что, если ихъ силы слишкомъ неравны. то будетъ лучше 
съ честыо отступить или же дросить доіцады, чіімъ безразсудно 
выстудать на вѣрмую смерть. 



212. Отъ однѣхъ cmpacmeü зависитъ все счастье и несча-
стье здѣшней жизни. 

КОІІѲЧНО, душа можетъ имѣть И ііобочішя удовольствія. 
Но что касается тѣхъ, какія ей общи съ тѣло.мъ, они исключи-
тельно зависятъ отъ страстей; сгало бытьтѣлюди, которыхъ мо-
г у т ъ особенно трогать страсти, способны всѣхъ болѣе вкусить 
сладости жизни. Правда, что они могутъ также найти больше 
и горечи, если не сумѣютъ хорошо использовать страсти, и 
тогда судьба ихъ будетъ противоположна. Мудрость же глав-
нымъ образомъ полезна съ той точіш зрѣнія, что она учитъ 
оетаваться господиномъ себя и руководить собою съ такою лов-
костыо. что бѣды, причиняемыя страстями, становятся легко 
переносимыми и что даже изъ страданій извлекается радоеть. 

Изъ переписки съ приицессою Елиза-
ветою *)• 

1. 

4 августа 1 6 4 5 г. 

Сударыня, 

когда я выбралъ книгу Сенеки „о счастливой жизни", чтобы 
нредложить ее Вашему Высочеству какъ иредметъ пріятпой для 
васъ бесѣды, я считался исключителыю съ репутаціей автора 
n достоииствомъ темы, не размышляя о способѣ, какимъ она 
трактована; теперь, пораздумавъ, я не нахожу книгу доста-
точно отчетливою, чтобы ей слѣдовать. Но, дабы Ваше Выео-
чество легче могли о томъ судить, я ііонытаюсь здѣсь выска-
заться, какъ, на мой взглядъ, эта тема должна бы была трак-
товаться философомъ, который, подобно Сенекѣ, не будучи дро-
свѣщенъ вѣрою, имѣетъ въ качествѣ вожатаго одинъ природ-
пый разумъ. Сенека уже въ началѣ говоритъ, что „всѣ хотятъ 
жить счастливо, но при разслѣдованіи того, что создаетъ сча-
стливую лшзнь, остаются во мракѣ". Однако же иеобходимо 
зпать, что значитъ „счастливо жить"; я говорю по французски, 
счастливо (vivre heurensement), такъ какъ есть различіе междѵ 

*) Намъ ноказалось весьма нолезнымъ нривести въ видѣ дололненія къ 
трактату 0 „ страстяхъ" нѣсколько писемъ Декарта къ иринцессѣ Елизаветѣ. 
:)ти иисьма относятся къ тому же періоду работы Декарта надъ свои.мъ нснхо-
логичѳскимъ трактатомъ и въ значительной степени восполняютъ бѣглыя замѣча-
нія философско-атическаго характера, ігроскользнувшія въ трактагъ. Анализируя 
прочитанную ііринцессою книгу Сенеки ,,De vita beata", (()ИЛОСО(()ъ набрасы-
ваетъ здѣсь рядч, мыслей о выстемъ бЬагѣ и о назначенін человѣческой жизнн. 
Ііриводимые отрывки изъ перѳписки не лишеиы, вмѣстѣ съ тѣмъ, интереса н 
какъ образецч, зішстолярнаго слога Декарта. ІІерводч, сдѣланъ нами по текету 
юбилейнаго изданія: vol. IV, p. 203 357. 

Примтаніе переводчша. 



счастьемъ (l'heur) и блаженствомъ (la beatitude) въ томъ, что 
счастье зависитъ только отъ внѣшнихъ намъ вещей, отчего ско-
рѣе счастливыми, чѣмъ мудрыми считаются тѣ, къ кому прихо-
дитъ извѣстное благо, достигнутое не ими самими, тогда какъ 
блаженство состоитъ, мнѣ кажется, въ совершенномъ довольствѣ 
души и виутреннемъ, удовлетвореніи, какого обычно не^имѣщтъ 
тѣ, кто надболѣе облагодѣтельствованъ судьбою, н какое м у д ^ 
рецы Аіріобрѣтаюгь помимо іюслѣдней. Стало быть, vivere b e a t e — ^ 
„ЖІІТЬ блаженно"—это ни что ииое, какъ имѣть душевную у д о ^ З 
влетворен н ость ^ 

Раздуммвая, затѣмъ, что значитъ то, „что вызываетъ сча-
стливую жизиь", т. е. каковы вещи, которыя могутъ дать намч, 
это высшее (souverain) довольство, я замѣчу, что ихъ два рода: 
имеино тѣ, которыя зависятъ отъ наеъ, какъ добродѣтель и муд-
рость, и тѣ, которыя отъ насъ вовсе не зависятъ, какъ почетъ, 
богатство и здоровье. Вѣдь достовѣрно, что родовитый, здоро-
вый и не нуждающійся ни въ чемъ человѣкъ, будучи вмѣстѣ 
съ тѣмъ столь же уменъ и добродѣтеленъ, какъ тотъ, кто бѣ-
денъ, немощенъ и необезпеченъ, станетъ обладать болѣе совер-
шеннымъ довольствомъ, чѣмь этотъ иослѣдній. Одііако, малый 
сосѵдъ можетъ быть столь же полнымъ, какъ и болыпой: до-
нимая довольство каждаго, какъ полноту и завершеніе его же-
ланій, согласныхъ съ разумомъ, я усумнюсь, что бѣднѣйшіе и 
обездоленные судьбою или природою не могугъ быть довольны 
и удовлетворены такъ же хорошо, какъ и другіе, хотя бы ОНІІ 
и не обладали столькими благами. Объ этомъ родѣ довольства 
здѣсь и идетъ рѣчь; такд> какъ иное никоимъ образомъ не в ъ ) 
нашей власти, то его отысканіе было бы излишне. Мнѣ ка-
жется. что каждый можетъ найти удовлетвореніе въ самомъ 
себѣ, ne ожидая ничего другого, если замѣтить три вещи, къ 
которымъ отиосятся три иравила морали, по.мѣщешіыя мною въ 
..Разсужденіи о методѣ". ГІервое: стараться всегда какъ можно 
лучше пользоваться своимъ разумомъ, чтобы познать, что должио 
и чего не должно дѣлать во всякихъ жизненныхъ обстоятель-
ствахъ. Второе: имѣть твердое и постоянное рѣшеніе исполнять 
все, совѣтуемое разсудкомъ, не поддаваясь страстямъ и влече-
ніямъ; твердость такого рѣшенія должна почитаться за добро-
дѣтель, хотя я и ne знаю, чтобы кто нибудь когда либо такъ 
ее понималъ; но добродѣтель подѣлили на множество видовъ, 
сообщивъ имъ различныя наименованія, сообразно разнидѣ 
объектовъ, на которыя добродѣтель распространяется. Третье: 
руководиться подобнымъ поведеніемъ сколь возможно согласно 
разсудку, мысля такъ, что всѣ блага, которымд мы вовсе не 

обладаемъ, находятся вдѣ нашей власти; посредствомъ этого 
мы иривыкнемъ соверпіенію ихъ ne желать; вѣдь только жела-
ніе, сожалѣніе, либо раскаяніе могутъ ирепятствовать капіей 
ѵдовлетворенности. Но если мы всегда будемъ дѣлать все, дик-
туемое намъ разсудкомъ, мы не будемъ имѣті, иовода къ рас-
каянію, хотя бы собьггія и показали иамъ позднѣе, что АІЫ 
обмаиуты, такъ какъ это произошло не въ силу нашей оідибкп. < 
Mы не желаемъ. наііримѣръ, обладаті, болыішмъ того. что им1'.емъ, 
количествомъ рукъ илп языковъ, ио желаемъ болыдого здоровья 
н богатства потомѵ только, что эти послѣднія блага могутъ быть 
пріобрѣтены нашимъ поведеніемъ или даже даны намъ отъ рож-
деиія, но не такъ какъ тѣ, гіервыя; но мы можемъ освободиться 
отъ желаній u этого рода, подумавъ, что разъ мы всегда слѣ-
довали голосу нашего разсудка, мы пе упустили ничего изъ 
подвластнаго намъ. и что болѣзии и несчастія чс менѣе есте-
ствешш для человѣка, чѣмъ благополучіе и здоровьѳ. 

Наконецъ, всякаго рода желанія могѵтъ согласоваться съ 
блажснствомъ; бываютъ только такія желанія, которыя сопровож-
даютея петерпѣньемъ и дечалью. Ні.гъ также необходимости, 
чтобы пащъ разсудокъ не заблуждался. Достаточно лишь, чтобы 
наіде сознаніе сішдѣтельствовало, что мы ие пренебрегали рѣши-
моетью и добродѣтелі.ю ради выполненія всего, что дринималось 
нами за ііаилучшее, одиой даже добродѣтели достаточно, чтобы 
сдѣлать пасъ довольными этой жизныо. Но въ виду того, что 
разъ добродѣтель не будетъ освѣщена разсудкомъ, оиа станстъ 
ложною, т. е. воля и рѣшеніе постѵпать хорошо приведѵтъ 
насъ къ дурнымъ вещамъ. принятымъ за хорошія, такое до-
вольетво ne прочно. A такъ какъ обычно противупоставляютъ 
эту добродіітель ѵдовольствіямъ, влсчоніямъ и страстямъ, то 
очень трудмо ввести ее иъ житейскій обиходъ; между тѣмъ 
правильное дользованіс разсудкомъ, дающее иетинноо познаніе 
добра. іірепятствуетъ добродѣтели стать ложною и, согласуя ее 
съ доиустимыми удовольствіями облѳгчаегь пользованіе сю; это 
же пользованіе разсудкомъ, давая намъ узнать условія дашей 
природы, ограничпваетъ наши желанія такъ, что—нужно со-
знаться — именно отъ него зависіггъ паиболыпее благополучіе 
человѣка и слѣдовательно обученіе, служаідіе его пріобрѣтенію, 
оказывается иаиболѣе полознымъ занятіѳмъ, какое только ноз-
можно, и BMT.CTT, съ тѣмъ оно несомнѣнно самоо пріятное и 
благое. Вслѣдствіо этого мнѣ кажотся, что Сенека должсиъ былъ 
научпть насъ всѣмъ главпымъ истинамъ, познаніе которыхъ 
потребно, чтобы облегчить дользованіе добродѣтолью и упоря-
дочить наши желапія и страсти и такимъ образомъ овладіш, 



природнымъ блаженствомъ; это сдѣлало бьт его книгу лучшею 
и наиболѣе полезною, какую только могъ нанисать языческій 
философъ. Однако, это только мое мнѣніе и его я повергаю на 
судъ Вашего Высочества; и если вашъ судъ будетъ благоскло-
ненъ указать мнѣ, въ чемъ я ошибаюсь, я сочту себя въ вы-
сшей степени вамъ обязаішымъ и засвидѣтельствую, по иснра-
вленіи, что я нребываю, 

Сударыня, 
Вашего Высочества нижайшимъ и преданнѣйшимъ слугою, 

Декартъ. 

11. 
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...Я высказалъ раныпе, чтб, no моему мнѣнію, долженъ 
былъ Сеиека говорить въ своей книгѣ; теперь я разберу, что 
онъ сообщаетъ. Я отмѣчу вообіде только три положенія: во 
ііервыхъ, онъ пытается обосновать понятіе высшаго блага и 
даетъ яослѣднему различныя опредѣленія; во вторыхъ, онъ воз-
ражаетъ противъ мнѣній Эпикура; въ третьихъ, оиъ отвѣчаетъ 
тѣмъ, кто упрекаетъ философовъ въ томъ, что они не живутъ 
согласно предписаніямъ, ими самими указаннымъ. Но чтсбы 
ближе видѣть, какъ оиъ трактуетъ эти вещи, я немного задер-
жусь на каждой изъ главъ. 

В ъ первой оиъ порицаетъ лицъ, слѣдуюіцихъ обычаю и 
примѣру больше, чѣмъ разсудку. „Никогда они не судятт, о 
жизни, всегда вѣрятъ", говоритъ оиъ. Однако онъ одобряетъ, 
что берутъ совѣты y тѣхъ, кого почитаютъ за особенныхъ 
мудрецовъ; по онъ желаетъ, чтобы иользовались и собствен-
нымъ суждеиіемъ, испытывая свои мнѣнія. В ъ этомъ я внолнѣ 
иридерживаюсь его взгляда; вѣдь если многіе не въ состоянш 
пайти сами правильную дорогу, то нѣтъ всетаки никого, кто ne 
могъ бы ее достаточно распоэнать, разъ она будетъ ясно открыта 
кѣмъ либо другимъ; и каковъ бы ни былъ человѣкъ, онъ скло-
неиъ удовлетворяться познаніемъ этихъ дорогъ и думать, что 
ого миѣнія относительно морали лучшія, какія можно имѣті», 
когда оиъ вмѣсто того, чтобы позволить себѣ слѣпо слѣдовать 
примѣру, позаботится изыскать совѣты ианболѣе умныхъ лицъ 
u воспользуется всѣми силами своей души, чтобы испытать, 
чому должпо слѣдовать. Но хотя Сенека и изощряется здѣсь 
нъ украшепіи своего краснорѣчія, онъ ne всегда вполнѣ удачно 
выражаетъ свою мысль; иапримѣръ, когда оиъ говоритъ: „мы 

оздооовимъ себя, если только отдѣлимся отъ толпы" (a caetn), 
то кажетоді бyдто опъ поучаетъ, что достаточпо экстрава-
гантности, чтобы стать мудрымъ, a это ne являетея его іпшѣ-
пеніемъ Во второй главѣ онъ толъко ипыми словами «ювто-
ряетъ то, что высказалъ въпервой; онъ лишь приоавляегь ч о 
пршшмаемое обыкновенио за благо ne есть таковоа з а т ѣ , г ь 
нг третьей главѣ, затративъ мпого излишнихъ словечекъ. опь ^ 
Ä накоиедъ, свое мнѣніе отпосительпс> вілсиш, б л ^ а 
имешю что ,оно соотвѣтствуетъ вещамъ природгл , что „муд 
ростью ' будетъ сообразоваться съ его закопомъ и примѣро іъ и 
что блажѳнная жизнь заключается въ соотвѣтствш своей дри-
подѣ Всѣ эти выражеиія кажутся мдѣ очѳнь темнымп; несо-
S t a H O , что подъ ириродой ОІІЪ ne додразумѣваегь естественпыхь 

аклоністей видя что опѣ влекутъ нпсъ къ чувственности, про-
и Г Г т рой говорѴь Сенека; въ дальпѣйшемъ егоразсуждеше 

п етъ оспованіе полагать, что подъ „дрпродою вещей онъ ію-
нижіетъ порядокъ, устаповлеппый Богомъ отпосительпо всего 
сущаго въ мірѣ, и что, долагая этотъ порядокъ, какъ пеизмѣп-

Т независимый от'ь нашей воли, опъ говоригь: дтотвѣт-
ствовать природѣ вещей и соглаеоваться съ его (олага) зако 
н о Г и примѣромъ является мудростыо", т. е. мудростыо будетъ 
ѵспокаивать себн порндкомъ вещей и дѣлать это потому, что 
мГповидимому, для него созданы; говоря по хриетпски, муд-

о с т ь Г будетъ дорученіе себя Божьей волѣ и слѣдоваше еп во 
всѣхъ нашихъ поступкахъ; выраженіе „блаженпая жизпь за-

чючается в ь соотігіѵгствіи своей природѣ« озпачаетъ, что ола-
жеиство состоитъ въ слѣдованіи порядку дрироды и дрішятш 

! х ропую сгоропу всего, что съ нами случается. Зто ,,е 
в ражаетъ почти пичего, и ne видно полной связи еъ тѣ> • 
Г Сеиека исвоздержно выразилъ рапьше, имеино, что это -
женство ne можетъ наступить иначе, какъ „щш 
сѵдкѣ и т. д.й , если ne значитъ также, что „жить согласі.о 
ириродѣ« это—жить. слѣдуя истинному разсудку. В ъ четвер-
той и пятой главахъ опъ даетъ нѣсколько ииыхъ одредЕле.ш. 
выс 11 Laro блага, которыя имідотъ и з в ѣ с т н о е о _ е 
деоваго оиредѣлеиія, no ни одпо изъ нихъ не выражаеть ею 
yдовлетворителыю; 'и самое ихъ различіе с ^ ^ 
гго Сенека не ясно разумѣлъ то, что хотѣлъ сказагь, вѣдв 
ЧІМЪ ~ знаютъ что либо, тѣмъ болѣе склопны выражать свое 
знаніе одипаковымъ образомъ. Наиболѣе согласное г ь моими 
взглядаш находится въ 5-ой главѣ, гдѣ онъ говоритъ. что 

блаженъ тотъ, істо ничего ne желаетъ и не боится no милостп 
разума и что' „блаженная жизнь есть жизнь, утверждениая на 



ііравильномъ и достовѣрномъ сужденіи". Но такъ какъ онъ 
пе научаетъ осмованіямъ, по которымъ мы ne должны ничего ии 
бояться, ни желать, то все это мало ііомогаетъ намъ. В ъ этихъ 
же главахъ Сенека начинаетъ спорить съ тѣми, кто поставлястъ 
блаженство въ чувственномъ наслажденіи, и то-же иродолжаотъ 
онъ въ слѣдующихъ главахъ. Вотъ почему прежде, нежели из-
слѣдовать ихъ, я выскажу здѣсь свое мнѣніе по данному во-
ыросу. Я замѣчу, во первыхъ, что существуетъ разница между 
блажеиствомъ. высшимъ благомъ и коііечною дѣлью, къ кото-
poiï должны клониться наши доступки: блаженство не высшее 
благо, но оно дредполагаетъ послѣднее; оно есть довольство или 
удовлетвореніе души, проистекающее оттого, что душа обла-
даетъ благомъ. Но за цѣль нашихъ иоступковъ можно при-
ниматі» и то, и другое; высшее благо несомнѣнио есть то, что 
мы должны поставлять какъ цѣль нашихъ постудковъ, a ду-
шевное довольство, дривходящее сюда, будучи приманкою, за-
влекающею иасъ, также по драву именуется нашею дѣлью. ІІо-
мимо того, я отмѣчу, что слово „чувственное наслажденіе" 
Эпикуромъ понималось иначе, нежели тѣми, кто возражалъ про-
тивъ него. Всѣ нротивники относили обозначеніе этого слова 
къ чувственнымъ удовольстіямъ; онъ же, мапротивъ, распро-
странялъ его на всѣ духовныя удовольствія; объ этомъ легко 
можно заключить изъ того, что Сенека и другіе о немъ 
писалн. 

Существовало y языческихъ философовъ три главиыхъ мнѣнія 
касательио высшаго блага и цѣли нашихъ поступковъ; именно, 
мнѣніе Эдикура, который говорилъ что зто—иаслаждепіе, мнѣ-
ніе Зенона, который желалъ,. чтобы то была добродѣтель, и 
мнѣніе Аристотеля, который составлялъ высшее благо изъ всѣхъ 
совершенствъ, какъ тѣлесныхъ, такъ и духовныхъ. Всѣ эти 
мнѣнія, мнѣ кажется, могли бы быть приняты за истинныя 
и согласныя между собою, если только ихъ удачно толковать. 
Аристотель, обсуждая высшее благо всей природы чѳловѣка, 
взятой вообще, т. е. то благо, которое можетъ удовлетворить 
всякихъ людей, имѣлъ основапіе составить его изъ всѣхъ 
совершенствъ, какимъ причастна природа человѣка; но это не 
пригодно для насъ. Зѳнонъ, напротивъ, обсуждалъ то, чѣмъ 
можегь владѣть каждый человѣкъ, какъ личность; поэтому онъ 
имѣлъ вест.ма хорошій поводъ сказать, что благо состоитъ 
только в'ь добродѣтелп, такъ какъ среди благъ, какими мы мо-
жемъ обладать, только оиа одна исключителыю зависитъ оть 
нашеіі свободной воли. Однако Зенонъ представилъ эту доброд ІІ-
телі, столь суровой и враждебной наслажденію. нриравнявъ другъ 

KO другу всѣ пороки, что, какъ мнѣ кажется, его послѣдоваташш 
могли быть либо мѳланхолики, либо души, рѣшительно отор-

В а Н Н Н а к Г е ц Г и Эвикурт, не бьшт. невравч, яри обоужд^и 
того въ чемъ состоитъ блаженство, и каковъ мотивъ чли цѣль, 
къ шторой клонятся наши дѣйствія, говоря, чло вта п ѣ л ь -
воо Г о наслажденіе, т. е. дув.евное довольстно;; вѣдь, хотя одно 
чнаніе 0 навшхъ обязанностяхъ можетъ побуждать нась ѵь доО 
Г Г п о с т у п к а м ъ , одкако оно не радуетъ насъ блаженствомъ. если 
с ю д ? н е присоединяѳтся удовольствія. Но такъ какъ чаото отш,-
Z названіѳ наслажденія къ ложньшъ удовольств.яиъ, c o « ^ 

даемьшъ безпокойствомъ, скукою и раскаяніемь то мног,е пола 
гаютъ что это мнѣніе Эпикура учитъ пороку. ГІравда, вь ьонц , 
то концовъ, оно не наотавляетъ добродѣтели. Но подобно тому, 

к Г п р и стрѣльбѣ в Ъ цѣль иа призы скуннымъ — стрѣ-
лять для тѣхъ, кому показали призъ, но кто не можѳть его 
"Гоотичц не видн дѣли, a тѣ, кто видигь Цѣль, не имѣютъ по-
буждѳнія K-ь стрѣльбѣ, разъ но зваютъ о сущеотвованіи п р и з а , -
Г добродѣтель, являясь дѣлыо, не привлекаетъ къ себѣ съ 
силою когда в и д я к со одну, a удовлвтвореніе, будучи при-

Г можотъ быть добыто только при слѣдоваши добродѣтели. 
Отсюда я полагаю, можио заключить, что блажѳнство состоитъ 
только въ душевномъ довольствѣ, т. е. въ общей удовлстворен-
Г с т и - вѣдь; хотя есть удовольствія. зависящш отъ тѣла. вакъ 
Г Г т ВОВС не зависящія отъ пего, однако каждое находится 
въ дувіѣ Но чтобы получить прочное удовольствіе необходимо 
слѣдовать добродѣтели, т. е. имѣть твердую п постоянную рѣ-
шимо ть выполнять все. считаемое нами за лучшее, и пользо-
ваться воей силой вашего разумѣнія для правильннхъ суждвній. 

Я оставлю до другого раза обсужденіе того, что нависано 
ш» втому поводу Сенекою. Мое письмо и безъ того уже очѳнь 
длинно и мнѣ остается мѣста только для того. чтобы ваявить, 

что я пребываю, 
Сударыня, 

Вашего Высочества пижайшимъ и иокорііѣйшпмъ слугою, 
Декартч,. 
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Когда я говорилъ о блаженствѣ, которое зависитъ ІІС-
ключительно отъ нашей свободной воли и которое можетъ ОНІТІ, 

Въ отвѣтѣ на предыдущее письмо Декарта иринцесса Елизавета вполнѣ 
ирисоедииидась къ защитѣ здороваго ядра въ ученіи Эпикура отъ иоверхност-



иріобрѣтено людьми безо всякой помощи со стороиы, вы хо-
рошо замѣтили, что существуютъ болѣзии, которыя, нрепятствуя 
иашей власти надъ разсудкомъ, лишаютъ насъ также силъ на-
слаждаться духовнымъ удовлетворепіемъ. Это указываегь, что 
мнѣніе, высказанное мііою олюдяхъ вообще, должно расиростра-
няться лишь на тѣхъ, кто свободио иользуется разсудко.чъ п кто. 
вмѣстѣ съ тѣмъ, знаетгь дорогу, которой слѣдуетъ держаться. чтобы 
лридти къ этому блаженству. Нѣтъ никого, кто не желалъ бьт 
стать счастливымъ; но миогіе ne знаютъ средства къ то.му; a часто 
тѣлесное нездорові>е іірепятствуетъ свободѣ воли. Это такъ u 
случается, когда мы спимъ. Вѣдь, саш.ій мудрьтй человѣкъ ne 
можетъ воснрепятствовать себѣ видѣть дурные сны, когда его 
физическое состояніе къ тому располагаетъ. Однако, ио опыту 
замѣчено, что если часто ішѣютъ извѣстную мысль при ево-
бодиой дѣятельности души, то эта мысль возвраіцается и позд-
нѣе, при ыездоровыі; такъ, я могу сказать, что мои сны иикогда 

, ne представляютъ ничего непріятнаго, и что несомнѣшю вели-
кой выгодой является пріобрѣтаемая въ теченіе долгаго времени 

' привычка удалять грустныя мысли. Мы можемъ вполнѣ отвѣчать 
за себя только будучи „в г ьсебѣ" , и для людей меиыне значитъ 

^ ііотерять жизнь, чѣмъ дотерять иользоваиіе разсудкомъ; даже 
' помиАіо внушеній вѣры, одна естественная философія вселяетъ 

въ насъ надежду иа болѣе счастливое состояніе души послѣ 
с.мерти, чѣмъ то, въ какомъ опа находится здѣсь; и душа пи-
чего такъ ие боится, какъ быть привязаиноіі къ тѣлу, которое 

^ стѣсняетъ ея свободу. Другія болѣзни, не разстраивая чѵвствъ 
совершсііно, только измѣияютъ расііоложеніе духа и дѣлаюгъ иасъ 
іісключителыіо наклоиными къ ііечали, гмѣву и іхрочимъ стра-
ггнмъ; эти болѣзни несомиѣнно причиняютъ муки, no ихъ 
можно нреодолѣть и онѣ даютъ душѣ поводъ къ удовлетворе-
нію тѣмъ болыпему, чѣмъ труднѣе было пхъ побѣдить. To же 
я думаю о всѣхъ внѣшнихъ препятствіяхъ, какъ блескъ знат-
ности, ласкателі.ство двора, иревратности суді.бы и ея великія 
мнлости, которын обычио больше мѣшаютъ наслаждаться ролыо 
философа, чѣмъ ея немилости. Когда обладаютъ всѣмъ согласно 
желанію, то забываютъ думать о себѣ, и когда, іюзднѣе, судьба 
измѣняетъ, поражаются тѣмъ болвшею неожидаииостыо, чѣмъ 
силі.нѣе нолагались на судьбу. 

ной критпки Сенеки и приводитъ въ іюдтвержденіе своеіі мысдм рядъ новыхъ 
цитатъ изъ прочитанной книгн. Это даетъ иоводъ Декарту начать слѣдующее 
письмо с ь комплиментовъ уму и нронидательности прішцессы; ату встуіштель-
пую часть иисьма мы оиускаемъ. IІри.ніъчаніе переводчжа. 

Наконецъ. можно вообще сказать, что нѣтъ вещей, которыя ^ 
могли бы всецѣло преграждаті, пѵті, к-ь нашему счастыо. разъ 
только не повреждеиъ н а т ъ разсѵдокъ; и не всегда вещи, наи-
болѣе вредящія намъ, оказываются наиболѣе непрштііыміі. 

Чтобы ближайшимъ образомъ понять, какъ можетъ лю-
бая вещь содѣйствовать нашему удовлетворенію, слѣдуетъ обду-
маті, причины, вызывающія эти вещи, и зто такжс составлнетъ / 
одно пзъ главныхъ зітаній, облегчающихъ обладаніе добродѣтелыо; 

с именно, всѣ дѣйствія нашей души. иридающія памъ извѣстное ео-
вершенство, добродѣтельны и вся наша удовлетворениость состоитъ 

, лишь во внутреинемъ свидѣтельствѣ, что мы обладасмъ нѣкото-
рымъ соверіиенствомъ. Отсюда мы не стали бы никогда упраж-
няться въ добродѣтелн (т. е. дѣлать то, что нашъ разумъ вну-
иіаеть какъ должное), не получай мы изъ этого удовлетворетя 
и ѵдовольствія. Но есть два вида удовольотвій: одни принад-
лежатъ только душѣ, a другія иринадлежат-ь человѣку, т. е. 
душѣ, поскольку она связана съ тѣломъ; эти иослѣднш, смутно 
представляясь воображенію, часто кажутся значительно боль-
шіши, чѣмъ они есть, особенно до того, какъ ими овладѣютъ: 
ВОТЪ Іісточникъ всѣхъ бѣдъ и ошибокъ въ жизни. Ибо, со-

/ гласно правиламъ разсудка, каждое удовольствіе должио пзмѣ-
ѵ ряться величиною совершенства, производимаго имъ, и такъ 

мы измѣряемъ тѣ изъ удовольствій, причииы которых'1, ясно по- , 
знаны. Но страсть часто ііредставляет'ь намъ вещи лучшими ' 
и болѣе желанными, чѣмъ они есть въ дѣйствительности; за-
тѣм-ь. когда мы потрудимся пріобрѣсти ихъ и утеряемъ случай 
овладѣть иными, подлинными благами, наслаждеше наше на-

I ходитъ въ пріобрѣтенныхъ благахъ недостатки и отсюда вы-
текаютъ арѳнебреженіе, сожалѣиіе и раскаяніе. ІІоэтому на- / 

стояіцей обязанності.ю разсудка является испытаніе истинной 
цѣнности всѣхъ благъ, иріобрѣтеніе которыхд, кажется извѣст-
нымъ образомъ зависящимъ отъ иашего поведенія, съ ГІ-.АГЬ • 
чтобы мы никогда ne нренебрегалн приложить всѣ старанія къ 
доставлѳнію себт, наиболѣе желанныхъ благъ; вѣдь, тогда, если 
судьба воспротивится нашимъ намФ.реніямт, и помѣшаетъ успѣху 
въ пихгь, мы no меньшей мѣрі-, сохраіш.мъ то удовлетвореше, 
что ніічего не иотеряли no собствеииой винѣ и не упустили 
наслажденія всі.мъ природным-ь блаженствомъ, достижеиіе кото-
раго бглло въ нашей власти. 

Такъ, напримѣръ, гнѣвъ можетъ иногда возбудить въ насъ 
столь сильное желаніе мести, что онъ вызоветъ в-ь воображеши 
болыпее удовольствіе отъ наказанія нашего врага, чѣмъ от-ь 
сохраиенія нашей чести или жизни, u вынудитъ насъ, ради 



міценія, безрасудно оставить и ту и другую. Наиротивъ если 
разсудокъ изслѣдуетъ, каково благо или соворшенст^ на ко 
торомъ основывается удовольствіе, ыочерпаемое въ мести, о н ь 
m найдетъ иичего (по крайией мѣрѣ , когда это мщѳніе нѳ 

стужитъ самозащитой на случай повой оиасиости), кромѣ на-
шего ііредставленія о томъ, что мы имѣемъ нѣкотораго род. 
древосходство д преимущество надъ тѣмъ, кому мстимъ. A вѣдь 
Г часто пустое представледіе, вовсе не заслуживающее в ш ш ш ш 
въ сравненіи с ъ честью или жизныо, ни даже въ сравненш с ъ 
yдовлствореніемъ видѣть себя господиномъ своего гнѣва при 

Г воздержаніи отъ мщенія. Подобное же случается при в с ѣ х ъ про-
1 чюпь страстяхъ, тшгь какъ иѣтъ я > одной изъ нихъ, ітторая: нѳ 

представляла бы намъ блага, къ которому она влечетъ, в ъ блескѣ, 
большемъ заслужениаго, и не показывала бы воооражешю удо-
вольсгвій, прежте чѣмъ мы ими овладѣемъ, значительно боль-
шиші нежели мы ихъ находимъ позднѣе, прюбрѣтая. Оттого 
вообще і рицаютъ наслажденіе, такъ какъ пользуются этимъ 

I I только для обозначенія удовольствій, 
въ силу uхъ призрачности, и упускаютъ изъ виду иныя го 
раздо болѣе основаівпышя удовольствія, ожиданіе которыхд, не 
такъ волнуетъ и которыя почти всегда исключителыю духовны. 
Г г о в о р ю „иочти в с е г д а " , потому что не всѣ духовнын удоволь-
с т в і я заслуживаютъ похвалы, ибо они могутъ быть основакы на 
кікомъ !тобо ложномъ взглядѣ , какъ, иаяримѣръ, У — Г б ™ 
словія- нослѣднее иокоится иа томъ только, ч т о полагають оудто 
станyтъ yважаться тѣмъ больше, чѣмъ меньше у в а ж е н ш о у д е г ь 
удѣлеио другимъ лицамъ; эти удовольствш также могутъ оома-
нуть иасъ своей видимостью, когда ихъ сояровождаетъ извѣст-
т г о рода страсть, какъ это замѣтио на примѣрѣ честолюо.я. 
Главная разница между тѣлесіыми и духовными удовольстшши 

о ^ и т ъ въ томъ. что тѣло подчинено вѣчнымъ измѣненіямъ, 
Г ого сохраненіе, какъ и сохраиеніе тѣлеснаго олага, а -

ис г ь отъ этихъ измѣненій: позтому всѣ соотвѣтствующ.я удо-
вольствія яочти ne длятся, такъ какъ они сопровождаютъ только 
цріобрѣтеніе вещи, иолезной тѣлу, въ моментъ ея получѳнші и 
лишь точько вещь перестаеп, быть ііригодиой для r k n i , удо-

также исчезаюѵь, тогда какъ У Д О в = д у : ~ > 
безсмертны, какъ душа, и имѣютъ столь ирочную основу, чго ни 

^ позиаиіе истины, ии ложиое у б ѣ ж д е . п е н е 
шить. Наконецъ, правильиое аользоваше разсудкомъ « 
пешіомъ поведеніи состоитъ только в ъ б е з с т р а с т ч ю ^ ш п ^ -
ніи И обсужденіи дѣнности всякихъ совершенствъ, какь тѣла, 
гакъ u духа, которьш могутъ быть добыты нашимъ поведе-

ніемъ, с ъ тѣмъ, чтобы, будучи обыішовеино принуждеиы ли-
т а т ь с я однихъ благъ ради иріобрѣтенія другихъ, мы всегда выби-
пали наилучпіія. A т а к ъ какъ совершенства тѣла мѳиѣо зыачущи, 
то, можно вообще сказать, ест., средство стать счастливымъ и 
безъ нихъ. Одиако н отнюдь не держусь того мііѣшя, что ихъ 
должно дрезирать или что слѣдуетъ даже уклоняться отъ стра-
стей; достаточно подчиняті, ихъ разсудку, a когда ихъ іакъ > 
приручатъ, онѣ станутъ тѣмъ долезнѣе, чѣмъ ближе к ъ краи-
ности. Я никогда не вдаду въ бблыдую чрезмѣрность, чѣмъ въ 
той страсти, которая требуетъ отъ меня уваженія и лредан-
ности, какими я вамъ обязанъ, и которая дѣлаетъ меня, 

Сударыня, 
Вашего Височества нижайшимъ и преданнѣіішим-ь слугою, 

Декартъ. 

I V . 

1 5 сентября 1 6 4 5 г . 
Сударыия! 

Ваше Высочество такъ точно отмѣтили всѣ причины, помѣшав-
шія Сеиекѣ ясно выразить свое мнѣніе касательно высшаго 
блага, и взяли трудъ столь заботливо ирочесть книгу, что я 
опасаюсь показаться докучливымъ, продолжая разооръ всѣхъ 
главъ no порядку, и боюсь замѣшкаться съ отвѣтомъ на труд-
ные вопросы. какіе вы иожелали иредложить, относителыю средствъ 
укрѣплять разсудокъ ради выбора наилучшаго во в с ѣ х ъ жиз-
н е д н ы х ъ иостудкахъ. В о т ъ дочему, нѳ задерживаясь иадь Се-
пской, я поиытаюсь только изложить свое личное мнѣше по даи-
ному предмѳту. Возможио, мнѣ кажется, имѣть въ качествѣ т а к д х ъ 

I средствъ только двѣ вещи, требуемыя для постояннаго расио-
ложенія к ъ правильному сужденію: одна—познаніе іістины, a 
другая—привычка всіюминать объ этомъ познанш и успокаи-
ваться на немъ всякій разъ, какъ случай потребуетъ того. Но 
такъ какъ только Б о г ъ все въ совершенствѣ знаѳтъ, то і.ужно 
чтобы мы удовлетворялись познаніемъ того, что наиоолѣе ие-

обходимо намъ. 
ІІервое изъ такихъ знаній, это то, что существуетъ еди-

иый Б о г ъ , отъ котораго все зависитъ, совершенство котораго 
безконечны, власть безмѣрна и довелѣнія нерушимы: это знаніе 
научаетъ н а с ъ ириниматі, в ъ хорошую сторону все, случаю-
щееся с ъ нами, какъ если бы все ниспосылалось отъ Bora , и 
такъ какъ истиннымъ объектомъ любви является совершеііство, 
то когда мы возвышаемъ нашъ духъ , чтобы разсматривать его 



таковымъ, какъ оно есть, мы естественно склоняемся такъ лю-
бить Bora, что даже извлекаемъ радость изъ иашихъ страда-
ній, дѵ.мая, что ио Его волѣ долучили ихъ. 

Второе, что должно знать, это дрироду наіиѳй души, ио-
скольку душа безтѣлесма, много важнѣе тѣла и способна на-
слаждатьсіі безконечнымъ множествомъ удовольствій, вовсе 
не находимыхъ въ этой жизни: это препятствуетъ намъ 
бояться смерти и такъ отрываетъ насъ отъ ііривязанмости къ 
окружаюіцему, что мы съ презрѣньемъ смотримъ на все, иод-
властное судьбѣ. Этому хорошо можетъ также служить достойпое 
обсужденіе божьихъ дѣлъ и та глубокая идея о иротяженіи 
міра, которую я іюиытался изложить въ третьей книгѣ моихъ 
„Началъ": вѣдь, ѳсли представятъ, что за небеснымъ сводомъ 
существуютъ только призрачныя пространства и что пѳбесиая 
сфера создана только къ услугамъ земли, a зѳмля къ услугамъ 
человѣка, то окажутся склоііны думать, что эта земля—наше 
главное жилшце, a эта жизиь—лучшее, что мы имѣемъ; н 
вмѣсто иозііанія дѣйствителыю іірисуідихъ иамъ совершенствъ, 
припшиутъ другимъ созданьямъ несовершенства, какихъ они 
не имѣютъ, дабы иодняться иадъ ними; a принявъ нѳлѣііое 
предположеніе, пожелаютъ стать совѣтниками Bora н взять обя-
замиость руководить міромъ, что іюрождаетъ безконечное коли-
чество нустыхъ тровогъ и досадъ. Помимо позианія благости 
Bora, безсмертія нашихъ душъ и величія вселенной, ѳсть еще одиа 
истина, познаніе которой мнѣ кажетоя весьма ііолезиымъ; истииа 
эта такова: хотя каждый изъ иасъ является личностыо, обо-
соблентюю отъ другихъ, и такою, слѣдователыю, интересы ко-
торой отличны отъ интересовъ ирочаго міра. однако всякііі 
долженъ мыелить, что суіцествуетъ не онъ одинъ и что, въ 
кондѣ концовъ, ОІІЪ является частицею зомли, даннаго госу-
дарства, общества, семьи, съ которыми опъ связаиъ .иѣстомъ 
жительства, рѣчью, родствомъ. II слѣдуетъ отдавать иредиочте-
ніе иитерѳсамъ дѣлаго, кгь которому принадлежатъ, сравяительно 
съ интересами частнаго лица; но здѣсь должны соблюдаться умѣ-
репності, n осторожность, ибо безуміемъ будетъ впасгь въ боль-
шое бѣдствіе ради заботы о незначительномъ благѣ родныхъ илм 
своей страны; если чѳловѣкъ самъ ио себѣ стоитъ болыне, чіімч, 
весь осталі.ной городъ, то иеразумно погибаті, самому ради сііасе-
нія города. Но когда все относятъ къ сѳбѣ, то не страшатся нри-
чинять другимъ много вреда изъ за своихъ незначительныхъ 
удобствъ, и не имѣютъ ми истинной дружбы, пи вѣрности, ни 
вообіце какой либо добродѣтели; напротивъ, разсматривая себя 
какъ частицу обідества (du public), ііаходягъ удовольствіе дѣ-

лать всѣмъ добро и даже не боятся ііодвергнуть оиасности 
свою ЖИЗІІЬ, чтобы услужить другому, когда къ зтому предста-
вится случай; желали ou дотеряті, свою душу, если это воз-
можно. ради сиасенія другихъ. Такойвзглядъ является источ.ш-
комъ n началомъ всѣхъ наиболѣе героичныхъ поступковъ лю-
дей- тѣ же. кто изъ тщеславія иодвергаетъ себя риску смерти, 
разсчитывая иа похвалу, или по безтолковости, или ие созі і^ 
вая опасности. —такія лида по моему мнѣипо, скорѣе нравятся, 
чѣмъ цѣнятся нами. Но когда кто либо идетъ ча смерть, ш>-
лагая въ этомъ свой долгъ. или даже когда онъ страдаетъ отъ 
извѣстнаго зла. ради доставленія блага другимъ, хотя оыть мо-
жетъ n не разсуждая, что это дѣлается имъ изъ-за предпочтенш 
общества себѣ, очъ однако дѣлаетъ это именно въ силу такого 
разсѵждеііія. смѵтно представляющагося его мысли. 

П ЧЮди естествеино склонны такъ раясуждать. когда ио-
стигнѵтъ и полюбятъ Bora, какъ должио: вѣдь, во всемъ иору-
чая себя его волѣ, освобождаются отъ личныхъ пнтересовъ n 
имѣютъ одну только страсть—дѣлать пріятное Ему, вслѣдств.е 
чего обладаютъ душевнымъ удовлетвореніемъ и довольствомъ, 
несравненно болѣе дѣш.ыми, чѣмъ всѣ маленькш дреходящія 
наслажденія, зависящія отъ чувствъ. 

Сверхъ этихъ истииъ, отвѣчающихъ вообще всѣ.мъ натішм ь 
поступкамъ. должно также знать и многія другін. болѣе частныя. 
Из'і, нихгь главнѣйшія, мнѣ кажется, тѣ, которыя от.мѣчены въ 
про іыдѵідемъ письмѣ... * ) Я могу ирибавить сюдаеще, что нужио 
также особо распознать всѣнравы мѣстностей, гдѣ ми ооитаем'., 
чтобы знать. до какихъ предѣловъ должно имъ слѣдовать. II 
хотя мы не можемъ имѣть достовѣрныхъ свидѣтельствъ ооо 
всемъ, мы должны тѣмъ не мемѣе раздѣлять и принимать паіі-
болѣе ііравдоподобния мнѣнія касательно всего, составлнющаго 
жизненный обиходъ, съ тѣмъ чтобы, когда иазрѣетъ время, мы 
не оказались въ нерѣшительности. Одна только нерѣшителыюсть 
причшіяетъ сожалѣніе и раскаяиіе. Наконедъ, выше я сказаль, 
что доми-мо познанія истииы, требуется также привычка къ 
постоянно.му расиоло/кенію иравилыю судить. Такъ какъ мы 
не въ состояніи неирерілвно внимать одному и тому же, какъ 
бы ни были ясны и очевидны доводы. убѣдивіше насъ передъ 
тѣмъ въ извѣстныхъ истинахъ, то мы въ силу ЛОЖІІОЙ види-
мости можемъ, дозднѣе, отступать отъ цри.іятаго нами, еслп 
только иутемъ долгаго и частаго размышленія не запечатлѣемч, 
въ ііашей душѣ данііой вещи такъ, что оиа обратится въ ирп-

*) CM. d p . 229 и сл. 



вычку. II въ этомъ смыслѣ основателыю говорятъ въ школь-
ной философіи, что добродѣтели суть привычки, такъ какъ, въ 
концѣ кондовъ, ирегрѣшаютъ противъ познанія того, чтб должпо 
дѣлать, не по нѳдостатку теоріи, a no недостатку практики, т. е. 
но недостатку прочной привычки полагаться на это знаніе. II 
такъ какъ, изслѣдуя эти истины, я такжѳ укрѣпдяю въ себѣ 
привычку, то я особенно обязанъ Вашему Высочеству, что вы 
позволяете ее ііоддерживать, и для меня нѣтъ мичего, чѣмъ я 
могъ бы лучше занолнить свой досугъ, какъ тѣ страницы, гдѣ 
я могу свидѣтельствовать, что пребываю 

Вашего Высочества пижайшимъ и преданнѣйшимъ слѵгою 
Декартъ. 

У . * ) 

6 октября 1 6 4 5 г. 
Сударыня, 

Иногда я задумывался, что лучше: быть ли веселымъ и до-
волыіымъ, воображая блага, которыми обладаешь, лучшими п 
болѣе значительными, чѣмъ оии есть, и не зиая нли ие оста-
навливаясь мыслью на благахъ, которыхгь не достаетъ, либо 
обладать разсудителыіостыо и зыаніемъ истинной цѣны тѣхъ 
и другихъ благъ и становиться печальнымъ. Если бы я ду-
малъ, что высшее благо представляетъ собою наслаждеиіе, н 
ие сомнѣвался бы, что слѣдуетъ стараться быть веселы.мъ, ка-
кого бы цѣиою это ne достигалось, и одобрядь бы грубость 
тѣхъ, кто паходитъ удовольствіе въ винѣ и кружитъ себѣ го-
лову табакомъ. Но я дѣлаю различіе между высшимъ благомъ, ^ 
состоящимъ въ уиражнеиіи добродѣтели или, что то же, въ 
обладаиіи всѣми благами, иріобрѣтеиіе которыхъ зависитъ отъ ; 
нашей свободной воли, и между душевнымъ^ удовлетвореніемъ, 1  

содровождающимъ такое иріобрѣтеиіе. Вотъ почему, видя, что ве-
личайшимъ преимуществомъ является дозданіе истииы, если бы 

*) Дто письмо являетсл отвѣтомъ на два письма нринцессы Елизаветы, 
отъ 13 il отъ 30 сентября 1(>45 г. В ъ первомъ письмѣ принцесса просила Де-
карта иодробнѣе охарактеризовать страсти въ ихъ отношеніи къ разумной 
дѣятельности человѣка. Второе ішсьмо ставитъ рядч, вопросовъ: можетъ ЛІІ 
познаніо бытія и благости Bora примирить насъ съ д.урными поступками лю-
дей. волю которыхъ мы предиолагаемъ свободною? Какъ измѣрить бѣдствія. 
которыя Ііричиняютъ себѣ ради общества, сравнительно съ благомъ послѣд-
няго, безъ того, чтобы эти бѣдствія не представлялись намъ особенно значи-
телышми, ибо нхъ идея особенно отчетлива? Имѣется ли y насъ правило для 
срнвненія такихъ далеко неодинаково извѣстныхъ намъ веіцей, какъ наши 
собственныя заслуги н заолуги тѣхъ, среди кого мы живемъ? 

IІрнмтаніе переводчпка. 

даже оно клонилось къ иашей певыгодѣ, чѣмъ "езнаше ея я 
ѵтверждаю. что лучше быть менѣе песелымъ и имѣть оолыие 

Г Междѵ дрочимъ, нѳ всегда яри иадболыпс^ - е л о с т и 
обдадаютъ удовлетвореніемъ; иапротивъ, крупнѣйшш наола-
жденія обычпо протекаютъ въ задумчивости и серьезности, и 
только посредствеііиыя и дреходящія содровождаются < ^ х о м ъ 
Также я вовсе не одобряю стараній оомануть себя, успоьаи 
Г я с ь на ложныхъ дредставленіяхъ; всякое у д о в о л ь с т е воз-
ііикаюіцее отсюда, можетъ касаться только поверхности жушщ 
испьттывающей въ то же время внутрениюю скорбь, •^ъ соз а-
Нія ложности представлепій. И хотя могло оы ^ т ь с Я ; ™ 
закружатся въ безпрерывиомъ весельѣ, вовсе того пе созна 
вая однако не пріобрѣтутъ въ силу этого блаженства, о коло-
ромъ идетъ рѣчь ибо послѣддее должно зависѣть отъ ііашего 

оведевія, a то, первое, иеходитъ только отъ счастья. Когда же 
имѣютъ разиыя и одинаково дравдлы.ыя соображешя, одші изъ 
которыхъ склоняютъ быть доволыіыми, a другіе въ тош, дре-
пятствуютъ, то мпѣ кажется, что благоразумнѣе оудетъ оора-
іцаться къ тѣмъ соображеніямъ, которыя доетавляютъ намъ удо-
в етвореніе: a врь силу того, что въ мірѣ вещи таковы, что ііхь 
мояшо разсматривать и съ той стороны, которая ноказываетъ 
нхъ хорошими, и съ иііой, гдѣ замѣчаются недостаткі я пола-
г ію что если въ чемъ либо нужно дользоваться ловьостыо, 
такъ вто главдымъ образомъ въ раземотрѣніи ве.дей съ точекъ 
зрѣнія, наиболѣе клонящихся къ иашей выгодѣ, лишь оы no-

cat,дняя ііасъ не обманула. 
' Такъ если Ваше Высочество отмѣтите причины, до ьою-

рымъ В ы могли имѣть болыие досуга для своего образованія 
ножели множество другихъ лицъ вашего возраста, п еслд В ы 
также поразмыслите о своих-ь дреимуществахъ передъ другимн, 
TO я увѣренъ, В ы иайдете, въ чемъ быті, довольною сооою. 11 
вамъ иравится сравнивать себя съ другими въ томъ, что со-
стаіпяотъ предметъ удовольствія, толі.ко потому, что это мо-
жетъ іать удовлетвореніе. Устройство нашей дрироды таково, 
что маша душа дмѣетъ дотребность вч, значительномъ отдыхѣ, 
чтобы съ пользою удотреблять вре.мя па разыскапіе истины, и 

/что душа утомляется, a ne шлифуется, е с л и слишкомъ налегаютъ 
(ца ѵченіе; иоэтому мы должиы измѣрять время, какое мы спо-

собпы употребить на самообразоваиіе, не числом-ь часовъ, кото-
рыми располагаемъ, но скорѣе, мнѣ кажется, дримѣромъ иоведеиія ^ 
чрѵгихъ, какъ признакомъ обычиЫй душешюй силы человѣка.--
МІіѣ кажется также, что нѣтъ основанія раскаиваться, если дѣ-
лаютъ то, что почитаютъ за лучшее въ моменгь, когда должно 



» принять рѣшеніе, хотя бы позднѣе, поразсмысливъ иа досугѣ, 
• и сочли то. что сдѣлано, за оінибку. Скорѣе должно раскаиваться, 

если сдѣлали что-либо вопреки созианію, хотя бы и оказалось > 
иозднѣе, что сдѣлали лучше. чѣмъ думали; вѣдь мы отвѣчаемъ 
только за наши мысли; по природѣ человѣкъ внезапно никогда 
не познаетъ и не судитъ столь хороніо, какъ имѣя много вре-
мени на обсужденіе. Впрочемъ, хотя тіцеславіе, внушаюіцее 
людямъ лучшее, чѣмъ слѣдуетъ, мнѣніе о себѣ, является поро-
комъ только самыхъ слабыхъ и низкихъ душъ, это не значитъ 
еіце. что наиболѣе силыіые и великодушніле должны презирать 
себя. Нѣтъ, нужно быть сираведливымъ къ самому себѣ, со-

, знавая свои достоинства столь же хорошо, какъ и свои недо-
статки; благоразуміе запрещаетъ выставлять ихъ. но пе пре-
пятотвуетъ ихъ осознавать. Наконецъ, хотя y людей нѣтъ без-
конечной науки, чтобы въ совершенствѣ познать всѣ блага, изъ 
которыхъ, можетъ статься, придется дѣлать выборъ въ разныхъ 
обстоятельствахъ жизни, однако должно, мнѣ кажется, доволь-
сгвоватьея среднимъ количествомъ необходимаго, каковы тѣ блага. 
которыя я перечислилъ въ нрошломъ письмѣ. 

Я уже высказалъ мнѣніе относительно трудности, ирѳдъ ко-
торой остановились Ваше Высочество: тѣ, кто живетъ исключи-

î тельно для себя, не поступаютъ ли разумнѣе лицъ. мучащихсн 
за другихъ? Вѣдь если бы ми думали только о себѣ, мы могли 
бы наслаждаться лишь своими личными благами, тогда какъ счи-
тая себя за частицу другого тѣла, мы становимся также пріі-
частны благамъ, общимъ всему тѣлу, не лишаясь въ силу этого 
ии одного изъ своихъ личныхт, благъ. He то относительно бѣд-
ствій; вѣдь, разсуждая философски, бѣдствіе есть пе что либо 
реальное, a только лишеніе (privation); когда мы печалимся 
вслѣдствіе несчастья, проис-шедшаго съ другимъ, мы тѣмъ са-
мымъ не пріобщаемся недостаткамъ, въ которыхъ заключается 
ято песчастье; a нѣкоторая печаль или наше собствеішое стра-
даніе въ подобномъ случаѣ не такъ велики, какъ внутреннее 
удовлетвореніе, постоянно сопровождающее добрые поступки, 
преимущественно тѣ, которые исходятъ изъ чистаго сочувствія 
другому, безотносителыю кт, самому себѣ, т. е. изч, христіан-
ской добродѣтели, именуемой милосердіѳмъ. 

При этомъ можно, даже плача п терпя болыпое бѳзпокой-
ство, обладать сильнѣйшимъ, чѣмъ при смѣхѣ и покоѣ, удо- -Л 
вольствіемъ; что духовное удовольствіе, въ которомъ соетоитъ 
блаженство, отдѣлимо отъ веселости п отъ тѣлѳснаго покоя, это 
легко доказать какъ цримѣрами трагедій, которыя правятся 
намъ тѣмъ болыие, чѣмъ болыпе скорби вызываютъ out, вч, 

насъ, такъ равио и примѣромъ удовольствій отъ физичссішхъ 
упражненій въ родѣ охоты, игры вт, мячъ и т. п., которыя не 
теряютъ привлекательности, будучи даже весьма утомительны; за-
мѣчеио даже, что часто утомленіе и трудность увеличиваютъ удо-
вольствія отъ нихъ. ГІричина душевнаго удовлетворенія отъ та-
кихъ упражыеній состоитт, въ томъ, что они знаменуютт, силѵ, 
ловкость и прочія совершенства тѣла, съ которымъ связана дуніа. 
Душевное удовольствіе отъ плача при видѣ жалобиаго и мрач-
наго театральнаго зрѣлшца возникаетъ главвымъ образомъ вт, 
силу того, что душѣ представляется, будто она ноступаетъ добро-
желательно, сочувствуя огорчеипымъ; вообще душѣ пріятно исны-

] тываті, волненія страстей, какой бы природы онѣ ne были, разт, 
> только она остается владычицею страстей. Но мнѣ нужно особо 

изслѣдовать страсти, чтобьГ имѣті, возможиость ихъ опредѣлить. 
Мнѣ будетъ легче сдѣлать это здѣсь, чѣмъ въ письмѣ къ комѵ 
либо другому; Ваше Высочество, взявъ на себя трудъ прочесть 
трактатъ о природѣ животныхъ. нѣкогда мною набросаииый. 
уже зиаете, какъ я объясняю возиикновеіііе различныхъ впе-
чатлѣній въ ихъ мозгу, однихт, отъ внѣшпихъ предметоіп,, 
имѣюищхъ силу приводить въ движепіе оргапы чувствъ, дру-
гихъ отъ внутреннихъ предрасположеній тііла или отъ слѣдовт, 
ІІ[)ошлыхъ впечатлѣній, оставшихся въ памяти, ІІЛИ отъ волне-
ііій „духовъ", текущихт, къ сердцу, или—вт, человѣкѣ—отт, 
дѣятельности души, обладаюіцей способностыо измѣнять въ мозгу 
впечатлѣнія, подобно то.му какъ, обратно, эти впечатлѣиія 
имѣютъ силу вызывать въ душѣ совершеішо иепроизволі,іп,ія 
мыслн. Вслѣдствіе этого можно вообще назвать страстями net. 
мысли, возникшія B'f. душѣ безъ содѣйствія воли II, стало быть. 
безъ всякой дѣятельности, исходящей отъ нея, черезъ иосред-
ство ОДІІИХЪ впечатлѣиій мозга, такъ ка-къ вге, что не является 
дѣйствіемъ, есті, страсть. Но нослѣднее имя обычно закрѣп-
ляется за мыслями, иричииеннілми иѣкоторой особою дѣятелі.-
иостыо „духовъ". 

Такъ мысли, возникающія отъ дѣйствія ішѣшнихъ объектов ь 
ііли даже внутрепнихъ предрасположеиій тѣла, какт, ощущепія цвѣ-
товъ, звуковъ, запаховъ, голода, жажды, болп и подобныя, и.ме-
нутотся чувствами, впѣшііими и виутрешиши. Мысли, которыя 
зависятъ только отъ прошлыхъ, оставлеішыхъ въ памяти вие-
чатлѣній и отт. обычныхъ волненій „духовъ", суть мечты, 
будь то во c u t или наяву; здѣсьдупіа, ne направляемая ничѣмт,, 
сама no себѣ, лѣшіво слѣдуетъ за впечатлѣніями, столкнувііііі-
мися въ мозгу. Но когда душа пользуется своею во.тею, чтобы 
направиться на извѣстиую мысль, пе только умоііостигаемую. 



ыо и наглядно лредставимую, и эта мысль даетъ оиредѣленное 
впечатлѣніе въ мозгу, то возникаѳтъ не страсть, a дѣйствіе, 
точно называемое воображеніемъ. Наконецъ, когда обычное тече-
ніе „духовъ" таково, что оно вообще вызываетъ нечальншг или ве-
селыя мысли, то это относятъ не къ страстямъ, a къ складу или 
нраву тѣхъ, y кого возникаютъ такія мысли, и оттого-то гово-
рятъ: „этотъ человѣкъ печальнаго склада", „ т о т ъ — веселаго 
нрави" n т. д. Значитъ, остаются только мысли, происходящія 
отъ особой дѣятѳльностп „духовъ"; ея результаты чувствуютея 
какъ бы въ самой дѵшѣ; эти мысли именуются страстями въ 
собственномъ смыслѣ слова. 

Иравда, мы почти никогда не имѣемъ мыслей, которыя не 
зависѣли бы отъ многихъ изъ иричинъ, изъ числа только что ука-
занпыхъ; но наименоваиіе даѳтся имъ отъ главной причииы или 
отъ той, къ которой они имѣютъ особое отношеиіе: поэтому мно-
гіе нутаютъ чувство боли со страстью нечали, чувство щекотаньи 
со страстыо радости, которую и.меиуютъ также вожделѣніемъ и на-
слажденіемъ, чувства жажды н голода съ жѳланіедгь пнть или 
ѣсть, что является страстыо,—такъ какъ вѣдь обычно причины, 
вызывающія боль, движѵтъ „дѵховъ" такъже, какъ то требуется 
для возпикновенія печалд, a нричины, даюіція чувство ідеко-
танья, волнуютъ „духовъ" такъ же, какъ при возникновеніи 
радости т. д. Также ііѵтаютъ склоиность или привычки, расію-
лагающія къ извѣстнымъ страстямъ, съ самою страстью, что 
однако легко различить. Вѣдь, напримѣръ, когда говорятъ, что 
въ городѣ. осаждениомъ врагами, иервое суждепіе жителей о 
возможномъ бѣдствіи есть дѣйствіе, a ne страсгь ихъ души, 
то хотя это сужденіе находитъ свой отзвукъ во миогнхъ лицахъ, 
послѣднія, одиако, ие act, одішаковымъ образомъ волиуются, no 
одни болыне, a другія меныпе, сообразио большей или меныиеи 
иривычкѣ или наклошюстн къ страху. И прежде чѣмъ ихъ 
душа придетъ въ волненіе, едшіственно составляющее страсті., 
нужно, чтобы въ душѣ возникло сужденіе или хотя бы, не раз-
суждая, она поняла но крайлей мѣрѣ опасность, и запечатлѣла 
ея образ-ь въ мозгу (что дроизводится другою дѣятелыюстыо, 
называемою воображеніемъ); ііужио также, чтобы тѣмъ же ду-
темъ душа направила „духовъ", идущихъ но иервамъ въ му-
скулы, вступать въ тѣ изъ нихъ, которые служатъ къ закрытію 
клапановъ сердда, что замедляетъ кровообраіценіе; вслѣдстізіе 
этого все тѣло блѣднѣетъ, холодѣетъ и дрожитъ, a новые 
„духи", наиравляющіеся отъ сердца къ мозгу, возбулѵдаются 
такъ, что ие могутъ по.могать образоваиію тамъ пныхъ обра-
зовъ кромѣ тѣхъ, которые вызываютъ іп, душѣ страхъ: все это 

слѣдуетъ одио за другимъ, такъ что кажется, будто это одио 
дѣйствіе. Водобно же, ири всѣхъ дрочихъ страстяхъ происхо-
дятъ особыя движенія „духовъ", иаправляюіцихся отъсердца.— 
Воть что я думалъ написать ужѳ 8 дней назадъ Вашему Вы-
сочеству, и моимъ намѣреніемъ было присоедииить сюда сне-
діальное изложеніе всѣхъ страстей; но найдя трудность въ ихъ 
перечисленіи. я былъ вымужденъ оставить почталіоиа без-ь 
дисьма, a молучивъ дослаиіе, написать которое Ваше Высочо-
ство оказали мнѣ чѳсть, я пріобрѣлъ новый иоводъ отвѣтдть; 
оиъ обязалъ меия, оставивъ до другого раза изслѣдоваиіе стра-
стей, сказать здѣсь, что всѣ доводы, свидѣтельствугощіе бытіе 
божіе Ii Bora, какъ дервую, неизмѣнную нричину всего. что не 

I зависитъ отъ свободной воли челомѣка, удостовѣряготъ, мнѣ ка-
жется, также, что Онъ является иричиною и всѣхь т-Ііхт, дѣй-

^ствій, которыя зависятъ отъ воли человѣка. Вѣдь доказать Его 
существованіе можно, только разсматривая Его, какт, суіцество 
высшаго совершенства: и Онъ пе былъ бы таковььмъ, если ou 
въ мірѣ могло нроизойти что либо помимо Hero. Правда, только 
одна вѣра научаетъ насъ благодати, досредствомъ которой Бог-ь 
возводнтъ пасъ къ сверхчувственному блаженству; но уже и 
фплософія достаточмо доказываѳтъ, что нельзя проникнуть іп, 
душу человѣка ни малѣйшей мысли, которой Богъ не желаетъ 
и не желалъ бы отъ вѣчности, прнсуіцей Ему. Школьное раз-
личіе между причинами общими и частдчиыми здѣсь не имѣетч, 
мѣста: панрнмѣръ, солиде, будучи общей причиною всѣхч, двѣ-
товъ, ие яшіяется въ силу этого причиною отличія тюльпанов-ь 
отъ розъ, потому именно, что нроизрастаиіе двѣтовъ зависить 
также отъ иныхъ особыхъ прнчішъ, вовсе той причинѣ не под-
чнмениыхъ; но Богъ является общею причиною всего такимъ 
образомъ, что въ то же время Онъ оказывается дричиною nt,-
лостною; n ничего не можетт, совершаться безч, его воли. 

Правда также, что иознаніе безсмертія души и дотусто-
рошшхъ благъ могло бы дать поводъ людямъ отходить къ 
мѣсту усиокоенія. если бы они были увѣреиы, что позднѣе. въ 
будущей жизни, насладятся всѣ.мп блага.мн. Но гш одно основа-
ніе не ѵбѣждаетъ въ томъ, и только ложиая философія Гегезія, 
кііига котораго была запрещена Нтоломее.мъ. въ видѵ мпого-
численныхъ самоѵбійствъ лидъ. прочитавшихъ ее,—только эта 
философія дыталась убѣдить, что здѣшняя жиздь дурна; цра-
вилыюе ученіе, шшротивъ, ГОІЮ])ІІТЪ, что даже среди наиболѣе 
печалыіыхъ явленій н тягчайшихъ скорбей всегда можио оста-
ваться довольнымъ, носкольку будешь дользоваться разумомъ. 



Что касаетси мірового протяж.шл, я ne вижу, чтб, при 
пазмышленіи о немъ, побуждаетъ отдѣлять частное ііредопре-
дѣленіе отъ иашеіі идеи о Богѣ: вѣдь коиечиыя могуществ. 
совершенно отличны отъ Бога; они могутъ быть исчѳршшн; 
ч мьГимѣемъ основаніе полагать, видя ихъ способньши къ 
! начительнымъ результатамъ, что они, вѣроятно, распростра-
няются и иа незначителыіое; ио чѣмъ болѣе значителыіыміі 
считаемъ мы Божьи дѣла, тѣмъ рѣзче мы отмѣчаемъ оезконеч-
„ость сго могущества; и чѣмъ болыпо извѣстна намъ эта оез-

онечность, тѣмъ силыіѣе увѣряемея мы, что ш № 
няется на всѣ самыя частныя дѣйствш человѣка Я не дѵмаю 
также чтобы черезъ это особое Божіе провидѣше которое Вь. 
иазываете основою теологіи, Вы поняли измѣненіе, происходя-

е Е г о дредписаніяхъ въ случаяхъ дѣйствій, зависящихъ 
Г нашей свободной воли. Теологія не допускаетъ такого 
измѣненія, и когда оиа обязываегь насъ умолять Ьога, не 
" Г т ѣ м ъ , чтобы мы Ему указали, въ чемъ мы нуждаемся, 
ие ъ тѣмъ, чтобы иоиьттались выпросить y Hero дзмѣиеиш въ 
юрядкѣ. установлениомъ отъ вѣчиости провидѣшемъ: и то і 

другое должпо поридать. Но мы молимся только съ тою дѣ ь , 
Œ получить то, чѣмъ Оиъ отъ вѣчдости хочетъ дадѣлить 

°ь за наши молитвы. Я полагаю, что всѣ теологи согласды 
ь этомъ, даже арминіаие, довидимому приписывающіе очень ддо-

гое свободиой в о л ѣ . - Я утверждаю, что трудио въ точности изм 
рить, до какихъ дредѣловъ разсудокъ довелѣваетъ намъ др 

, ііимать участіе въ обществедиыхъ дѣлахъ; ио это ne така 
вешь въ которой необходима особениая точпость: достаточпо 
ГдГольствоваться созпапіемъ, и многое можно предоставить 
з н с ь наклонности дослѣдняго. Вѣдь Богъ такъ устаповилъ по-
шдокъ вещей и свяаалъ людей въ столь тѣспое сообщество, что 
S бы Г ж д ы й и стоялъ самъ за себя и совѳршенно ne имѣть 
мгпосердія къ другимъ, онъ одпако ne преминетъ вьшолпить 

™ и х Ъ все, что ВЪ его власти, въ силу благоразушя, 
особенпо если оп'ь живетъ въ тотъ вѣкъ, когда нравы ne из-
BU іщеиы Сверхъ того, разъ ириносить добро другимъ выше и 

К З Г — и заботиться о самомъ себѣ, то души, имѣющш 
•ъ то іу аибольшую паклоі.ность, оказываются паиболѣе вели-

кими и yдостоиваются благь, которыми владѣютъ. Только сла-
бьш II низкія души воздаютъ себѣ болыпе, чѣмъ должно, п и -
поминаютъ малепькіе бокальчики, для иаполпенш которыхъ до-
с Г о ч п ^ дву^ь-трехъ капель. Ваше Высочество ne изъ и г ь 
числа и тогда какъ пизкихъ людей нельзя дривлечь къ іруду 
іа другихъ ииаче, ,ди:ъ іюказавъ имъ пѣкоторую выгоду для 

пихъ самихъ, врь интересахъ Вашего Высочества нужно указы-
вать, что В ы не окажетесь въ состояніи быть продолжительно 
полезною для дѣла, которое васъ привлекаетъ, есми будете пре-
небрегать заботото о себѣ. Это дѣлаетъ меня, 

Сударыіія, 
Вашего Выеочеетва нижайшимч, и гіочтителыіѣйшимъ слѵгою, 

Декартъ. 

Y1 *). 

Январь 1 6 4 6 г. 

...Я иерехожу къ вопросу, которыіі Ваше Высо іество ііред-
ложили относительно свободы воли, причемд, допытаюсь вы-
яснить зависимость и свободу дутемъ сравненія. ІІредставьте 
себѣ ісороля, который запретилъ поединки и одредѣленио знаетъ, 
что два джентльмена его королевства, живущіе въ разныхъ го-
родахъ, находятся въ ссорѣ и такъ возбуждены одииъ противъ 

*) Мы опустили переводъ небольшого письма Декарта отъ 3 ноября 
1045 г.. иосланнаго въ огвѣтъ на иисьмо принцессы Елизаветы огъ 28 октября. 
Елизавега не соглашалась съ утвержденіѳмъ Декарта о ішлезности чрезмѣр-
наго проявленія страстей, хотя бы и подчиненныхъ разуму. Удовольствіе отъ тра-
гедій, вызывающихъ печаль, она объясняетъ сознаніемъ умѣренности и без-
вредности этой печали для нашего душевнаго и тѣлеснаго равновѣсія. Декартъ 
отвѣчалъ: „Н отлично сознаю, что печаль -грагедШ не нравится, когда она дѣ-
лаетъ возможною боязнь, что мы разстроимся отъ ея чрезмѣрности. Но когда 
я говорплт,, что существуютъ страсти тѣмъ болѣе полезныя. чѣ.мъ болыпс кло-
нятся онѣ къ крайности, я жѳлалъ вести рѣчь только о положительныхъ стра-
стяхъ. Вѣдь есть два вида крайности: одинъ, измѣняя природу веіцеіі и ііре-
вращая ее изъ хорошей въ дурную. препятствуетъ подчиняться разуму. Дру-
гоіі віідъ—только увѳличиваетъ качество веідеіі въ степени и дѣлаетъ хоро-
шее лучшимъ. Такъ. ( мѣлость имѣетъ своею крайностью дерзость, только пе-
реходя границы разума; но пока разума не теряютъ, смѣлость можетъ обла-
дать другою крайностыо, именно можетъ быть совершенно освобожденною отъ 
нерѣшитѳльности и страха".—Въ томъ же и въ слѣдуіцемъ письмѣ отъ декабря 
1(545 г. принцесса Елизавета иросила Декарта съ большей обстоятельностыо 
и убѣдительностью выяснить вопросъ о согласованіи свободы человѣче-
скоіі воли съ безконечнымъ могуіцествомъ и всевѣдѣніемъ Рога. Въ письмѣ 
отъ 3 ноября Декартъ ограничился обрисовкой зтого видимаго иротиворѣчія 
но вснй (mo полпотѣ и сдѣлалъ замѣчаніе, что „независимость іюступковъ, ка-
кую мы чувствуемъ въ себѣ, совміістима съ зависимостыо пной природы. со-
гласно которой все иодчинено Вогу". В ъ переводимомъ нами пиоьмѣ Декартъ 
дастч, болѣе наглядное выраженіе зтой „совмѣстимости". Начальныя строки 
письма. посвяіценныя личнымъ настроеніямъ и дѣламъ иринцессы, осгавлены 

нами безъ перевода. „ , . . п 

Прштчанге перевоочика. 



другого. что ничто имъ ие можетъ помѣшать затѣять борьбу, 
разъ оии сойдутся; если нашъ король даетъ одному изъ иро-
тивниковъ норученіе явиться въ извѣстный день къ городу, 
гдѣ находится другой, a этому послѣднему также норучаетъ 
идтіі туда, гдѣ находится первый, то король твердо убѣжденъ, 
что эти люди, столкнувшись, не упустятъ случая сразитьсн 
и, стало-быть, нарушить его заііретъ; но король не препят-
ствуетъ этому; его знаніе и даже его желаніе поставиті, дан-
ныхъ лицъ въ такое положеніе не ііреиятствуетъ тому, чтобы 
они билиеь другъ съ другомъ столь же охотио и свободно, 
какъ если бы то нроисходило при ихъ встрѣчѣ, неизвѣстной 
для h-ороля, и какъ если бы они встрѣтились но другому по-
воду; и эти лица могутъ быть снраведливо наказаны за то. 
что они воспротивились запрещенію короля. Чтб король можетъ 
сдѣлать въ данномъ случаѣ относителі.но нѣкоторыхъ свобод-
ныхъ дѣйствій своихъ ііодданныхъ, то Богъ, обладаюіцій иред-
вѣдѣніемъ u безконечной властыо, неноколебимо совершаетъ 
относительно всѣхъ постуііковъ людей. 

ІІрежде чѣмъ призвать насъ въ этотъ міръ, Онъ точно 
знаетъ, каковы будутъ всѣ склонности нашей воли: вѣдь ОІІЪ 
ниспослалъ ихъ намъ, Онъ же расположилъ виѣшній міръ съ 
тою цѣлыо, чтобы въ опредѣленное врѳмя нашимъ чувствамъ 
иредставлялись оііредѣлеііные предметы, no поводу чего Онъ 
знаегь, что иаша свободная воля приведетъ наг/ь къ опредѣ-
леннымъ поступкамъ; онъ хочетъ этого, но не хочетъ прину-
ждать къ этому. В ъ нашемъ королѣ мы можемъ различить двѣ 
различныхъ стенени воли: одну, въ силу которой онъ хочетъ 
сраженія между джентльменами, послѣ того какъ устроилъ ихъ 
встрѣчу, II другую, въ силу которой король не желаетъ этого. 

послѣ того какъ заиретилъ иоединки. , 
Подобнымъ же образомъ теологи различаютъ въ Ьогѣ аосо-

лютную и независимую волю, согласно которой Онъ хочетъ, 
чтобы все протекало, какъ опо ѳсть, и волю относитѳльную, 
касающуюся заслугъ и проступковъ человѣка, согласно которои 
Богъ хочетъ повииовеііія своимъ законамъ. Нужно также раз-
личить два вида благъ, чтобы согласовать то, что я раныне 
утверждалъ, (именно, что въ этой жизни мы всегда имѣемъ 

\ болыие хорошаго, чѣмъ дурного), съ замѣчашемъ Вашего Вы-
сочества о жизненныхъ нѳвзгодахъ. Когда обсуждаютъ идею олага 
въ качествѣ нравила для нашихъ поступковъ, ее понимаюіь 
какч. всс совершенство вещи, иазываемой хорошею, и еравни-
ваютъ съ прямой лииіей, какъ единственной среди безкоиечпаго 
числа кривыхъ, унодобдяемыхъ злу. В ъ этомъ смыслѣ фило-

софы обычно говорятъ, что „добро возникаетт, по цѣлостпой 
причинѣ, зло no нѣкогорому иедоетатку". Но обсуждая блага 
u недостатки, какіе могутъ заключаться въ одной и той же 
вещи, чтобы знать ея иравилыіую цѣну (какъ я дѣлалч., когда 
говорилъ объ оцѣнкѣ, какую мы должиы давать настоящей 
жизни), за благо принимаютъ все то, отъ чего можпо имѣть 
какое либо удобство, a за зло—все то, что можетъ причинить 
безпокойство; съ другими же возможными педостатками веіцей 
ne счнтаются. Таігь, когда ііредлагаіотъ кому либо мѣсто, то 
этотъ субъектъ разсматриваетъ съ одной сторопы почетъ и 
выгоды, какихъ онъ можетъ ожидать, какъ блага, a сгг» другой 
стороны—трудъ, оиасиость, потерю времени и подобное, какъ 
непріятности; сравнивая эти непріятноети съ благами. онь 
ириметъ должность или откажется отъ иея, сообразно тому, что 
найдетъ онъ болѣе значителыіымъ. Вотъ зто позволило мнѣ 
сказать, въ послѣдпемъ смыслѣ, что въ здѣшней жизни всегда 
болыде благъ, чѣмъ золъ. Мало такихъ положеній вещей во 
внѣшнемъ мірѣ, которыя вовсе не зависятъ отъ насъ, сравии-
телыю съ тѣми, какія отъ иасъ въ зависимоети и какія мы 
можемъ улучшить, нонявъ, какъ ими пользоваться. Ст. помоіцыо 
ихъ мы можемъ воспреіштствовать впѣшнимъ сколь угодно боль-
шимъ бѣдствіямт, проникать въ нашу душу глубже, чѣ.мъ про-
никаетъ печаль, вызываемая актерами, когда онн пзображаютъ 
передгь нами весьма мрачныя событія; no я утверждаю, что 
иужно быть болышшъ философомъ, чтобы достичь такой точки 
зрѣиія. Однако я полагаю также, что и тѣ, кого увлекаютъ 
собственныя страсти, всегда, сами не замѣчая того, въ тайни-
кахд, дуіии думаютъ, что благъ въ здѣіиней жизни болыие, 
чѣмт» несчастій; если даже иногда, испытывая круииыя страда-
иія, они призываютъ на помоіць смерть, то исключительно 
съ той дѣлью, чтобы оиа, какгь въ баснѣ, номогла имъ вынести 
ихъ бремя, и вовсе не хотятъ ради этого терять жизнь; a если 
иѣкоторые и хотятъ ее нотерять и убиваютъ себя, то это иро-
исходитъ no ошибкѣ ихъ разума, a вовсе пе отъ обдуманнаго 
сужденія или отъ убѣжденія, вложеннаго въ нихъ природою, 
иодобно убѣжденію въ иреобладаніи благъ этой жизни надъ 
бѣдствіями. 

Тѣ , кто пичего no преднринимаетт, ради евоей частной 
пользы, должны етоль же хорошо работать па другого, какъ и 
іірочіе люди, и стараться сдѣлать каждому удовольствіе, но-
скольку это вт. ихъ силахъ, разъ только эти лица станутъ ру-
ководствоваться благоразуміемъ. 



В ъ этомъ меня убѣждаетъ то обычиое наблюдеиіе, что 
лица, иубличио уважаемыя и готовыя доставить окружаюіцимъ 
удовольствіе, получаютъ свою долю услугъ, предложенныхъ дру-
гими людьми, даже тѣми, кому ОІІИ никогда ие были обязаны; 
такихъ услугъ указанныя лица не получили бы, если бы ихъ счй-
талн иными по складу; a трудъ, употребляемый ими на досгавле-
иіе другимъ людямъ ѵдовольствій, ие такъ великъ, какъ удобства, 
какія даетгь имъ дрѵжба лицъ, ихъ знаюідихъ. Отъ иасъ ожи-
даютъ только тѣхъ услугъ, какія мы можемъ оказать безъ ие-
Згдобства для себя, и мы сами не ждемъ отъ другихъ боль-
шаго; но случается часто. что малоцѣнное для нихъ очень 
выгодно для насъ и .можетъ даже имѣть для насъ жизиенное 
значеніе. ГІравда, иногда теряютъ напрасно трудъ на доброе 
дѣло и, наоборотъ, имѣютъ выгоду отъ дурного иоступка, но 
это не можетъ пзмѣішть того правила благоразумія, которое 
относится къ явленіямт, наиболѣѳ частымъ. Для меня максимоіі, 
какую я всего болѣе соблюдал-ь въ теченіе моей жизни, было 
слѣдовать болыпой дорогѣ и думать, что главная въ жизни 
хитрость—совершенно не пользоваться хитростыо. Общеетвен-
ные законы, всегда клоняіціе къ добрымъ иоступкамъ въ отно-
шеніяхъ къ лгодямъ или по меньшей мѣрѣ къ воздержанію 
отт, зла, такъ хорошо, кажется мнѣ, установлены, что тотъ, 
кто свободно и.мъ иослѣдуетъ, безъ какихъ бы то ни было 
притворства и хитрости, будетъ вести жизнь болѣе счастливуго 
и болѣе надежную, чѣмт, тѣ, кто ищетъ своей пользы инымн 
путями. Зти пути, дѣйствительно, иногда даютъ успѣхъ въ 
силу людского незнанія и гіри благосклонности фортѵны, но 
гораздо чаще случается, что уепѣхъ покидаетъ и люди, дѵмая 
оправиться, териятъ крушеніе. Съ чистосердечностыо и непри-
нужденностыо, какихъ я придерживаюсь во всѣхъ своихъ по-
ступкахъ, я имѣю особую честь быть и т. д. 

Декартъ. 
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