
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ к Читателю. 

 

Свойства, законы, учреждения и обыкновения народов и целых государств многими 

веками нас предваряющих так с нынешними не сходны, что ежели только взять в 

пример одних древних римлян, единственно в разсуждении бывших у них разных 

степеней и видов чести, власти и правительстве, то, сказать можно, что ныне найти 

соответственных оным, как и наименований равносильных трудно или и совсем не 

можно. А потому многие читая дела римлян переведенныя на другия языки, не зная 

древностей оных и не имея от переводивших изяснений в недоумении о многих 

словах принуждены оставаться. С какою же то соединено скукою и досадою бывает, 

а особливо читающих какую либо книгу охотно чего и я по доброте сей книги могу 

надеяться, тем наипаче, естьли притом перевод мой читателям скольконибудь 

покажется когда такия слова попадаются, а притом часто, всяк собственным искус-

ством более то знает. Но таковых негодование и справедливо: особливо как весьма 

случается часто, что за недознанием одного слова лишаемся мы удовольствия знать 

целой какойлибо знаменитой случай. Я не говорю о нетерпеливых и к гневу 

склонных людях, которые за одно такое слово разсердяся, почитают недостойною 

больше своего чтения всю книгу; а притом и другим не советуют за нее приниматься, 

не стыдяся иногда крайне несправедливо охуждать оную.  

 

Чего ради, дабы свободить читателя таковой скуки,и труда приискивания в 

лексиконах слов незнакомых, за нужное почел я положишь на переди книги 

Изяснение и Знаменование. Из которых первое подаст сведение о словах римских 

обретающихся в сей книге, и за вышеобъявленными причинами непереведенными 

оставленных.  Из другаго же знать будет можно точное знаменование литер и слогов 

на переди имен и прозваний находящихся. Когда же за всем тем, благосклонный 

читатель, найдете что в моем переводе темно, а по видимому и недостаточно, то не 

вдруг спешите хулить оной: но примите прежде в разсуждение то, что как сия книга 

писана на Латинском а не на Французском языке, а притом примеры собраны из 

писателей разных, то сколько вообще искусившимся в переводах известно как то 

трудно свойственным выражениям другаго языка, сохраняя оных силу, приискивать 

равнозначащия на своем природном; а особливо переводящим с Латинскаго языка. 

Не меньше также труда причинить может и разнота в писателях штиля. И тогда то 

уже подайте справедливое свое мнение: которое хотя с желанием переводившаго 

будет и не сходно, однако он должен остаться тем доволен. Между прочим знаю я, 

что сыщутся и такие, которые спрошены будучи о доброте какойлибо Латинской 

книги, которой им не только читать, но может быть видеть и слышать о ней никогда 

не случалось, по предосудительному для них самих предразсуждению, изясняются в 

таких словах, а притом с некоторою важностию и уверительным видом: что тут 

добраго ничего найти не можно; а тем самим стараются отнять честь и достоинство 

от всех писателей Латинских, хотя впрочем безплодно. Молчу уже о тех, которые в 

переводе оных трудятся, какое они у сих глубоконесмысленных людей мнение о себе 

заслуживают. Но я 



не знаю, не более ли они на таких ценовщиков походят, которые не зная доброты 

вещи принимающей определять делят ей цену; а что всего удивительнее, не дая 

притом другим, сведущим о ней довольно, выговорить слова. Почему и мнения 

таковым о моем переводе я не уважаю ни мало. Хвалить сочинителя по примеру 

других, у копюрых то целое предисловие занимает, я ненамерен, опасаяся в случае 

недостатка моего в похвале затмить наипаче его славу. Однако ежелиб кто похошел 

спросить меня о доброте его сочинения, то бы я, отдая должную справедливость, 

ответствовал в коротких словах такому : что им всякаго звания и состояния, всякаго 

возраста и обоего пола любителям чтения книг пользоваться можно; с таким притом 

уверением, что они читая его не потеряют времени напрасно.  

 

ЖИЗНЬ ВАЛЕРИЯ МАКСИМА 

изданная сочинителем неизвестным. 

 

Валерий Максим гражданин Римской, произходившей от благородной крови, весь 

отроческой и немалую часть юношескаго своего возраста препроводил в познании учения и 

наук полезных. Потом вошед в мужеской возраст вступил в военную службу и продолжал ее 

несколько времени, в которое он с Секстом Помпеем морем и в Асию ездил. Откуду 

возвратяся, и видя себя, что он изданием в свет к славе отечества сочинений хороших мог 

быть оному не меньше полезен, от котораго начатаго им упражнения отвлекала его военная 

слава, вступив, в оное обратно, положил города Рима и других внешних народов дела вместе 

и изречения достопамятныя, как сам изясняется, собрав оставить на письме потомству: что 

счастливо и славно и исправил. Жил он во время Цесаря Тиверия; во владение котораго 

писал и сию Историю, и котораго потому божество призывает. Ибо Римские Императоры, 

когда они добродетельно, правосудно, и свято народом управляли, божескою честию 

почтены, и в число богов включены были; откуду и доныне Императоров божественными 

имянуем. Поколение же свое,  как объявляют, вел он с отцовской стороны от Валериева, а с 

матерьней от Фабиева рода; по чему от обоих сих и прозывается Валерием Максимом. О 

смерти его ничего достовернаго объявить не можно. 

 

Что принадлежит до типографических погрешностей: важных и делающих смысле 

или темным или обоюдным и разнотолковитым не примечено. За такия же ошибки 

как напр: когда т превра щено в ш, или п поставлен на оборот и другия сим подобныя, 

что оне не вынесены мною особливо, надеюся, что бла- госклонной читатель строго 

взыскивать на мне того не будет. Есть правда ошибка в Изяснении на стр. 8 и 17, где 

поставлена вместо Цибелы Зибела, которую внести особливо для мнительных людей 

за нужно почитаю. Дабы они не подумали, что матерей богов две было; а сие для них 

довольно важно. Не меньше также во второй части на стр. 410 вместо Додонин 

читать Додонской. Между прочим ежели в предуведомлении моем слово 

глубоконесмысленных покажется чьему слуху противно, таковой не переменяя со 

всем онаго может его сделать приятным мысленно, выкинув только не из средины. 


