
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ, ДВОРА ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

каммер-юнкеру и Императорской Академии Наук ДИРЕКТОРУ,  

ГРАФУ ВЛАДИМИРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ ОРЛОВУ, 

НИЖАЙШЕЕ ПРИНОШЕНИЕ. 

 

СИЯТЕЛЬНЕЙШИЙ ГРАФ! 

Милостивый Государь! 

 

Платон написал, что каждое художество, каждое искуство и каждый труд требуют 

великаго постоянства для достижения к возможному совершенству; а Сократ, 

который разумными своими наставлениями столько превосходит других 

Философов, сколько высокое кипарисное древо, растущее между малым 

кустарником, оный превышает, в разговорах своих с Хармидом изрек: 

«Постоянство, источник многих добродетелей в человеках, человечеству 

подвержено бывает, и часто слабети может, ежели без подкрепления богов 

останется». Но по елику Небо язык свой нам, по большой части, сообщает чрез 

Мужей для нашего научения или покровительства назначенных, то я одного из сих 

зря в почтеннейшей Вашего Сиятельства Особе, постоянно мое двугодовое в семе 

труде упражнение высокому Вашему покровительству и милостивому препоручаю 

призрению; ибо свет теперь такими наполнен Зоилами, кои яко прузи каждый плод 

до самаго корня сьедать стараются. И естьли часто случается, что цветы при самом 

разкидывании своих пучков вянут и изсыхают, по тому что никакий садовник не 

имел о них никакого попечения; то и труды людей к учености склонность имеющих, 

не редко при самом своем рождении кончаются, не сыскав никакого призрения ниже 

покровительства. Я же зная из опытов, какие труды Ваше Сиятельство в Академии 

Наук приемлете для распространения учености, и будучи уверен, сколь много 

трудящихся в  полезном для Отечества защищать изволите, надеяться с 

глубочайшим почшением осмеливаюсь, что милостивым  Вашего Сиятельства 

покровительством  оставлен не буду. 

 

Милостивый Государь! 

ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА 

Всенижайший слуга Петр Семенов. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ. 

 

Словарь сей может назваться некоторым всеобщей Истории Сокращением, в 

котором находится по российскому Алфавиту все, что ни есть в ней важнейшее. Он 

может также имяноваться Собранием жизней множественных тысяч знатных или 

славных Особ всех земель обоего пола и всякаго состояния от начала света даже по 

наши времена. В нем изявляется столько, сколько материя требует, и сколько 

разсуждено за приличное и за нужное, а имянно: 1. имя и прозвание Особы славной, 

знатной и оказавшейся отменною в каком-либо жизни  своея случае. 2. Ея качество с 



некоторыми при лагательными по приличности к ея достоинству наименованиями. 

3. День,год и место ея  рождения 4. Оныя отец или ея фамилия. 5. Ея главнейшия 

дейстивия или ея звания. 6. День, год и место ея смерти. 7. отменный характер оныя, 

т. е. естьли Особа та был Император, Король или Папа, то главнейшие Их 

царствований случаи, с их Преемниками, или их Наследниками; естьли-то был 

великий Полководец, его главныя сражения, выигранныя или потерянныя ; естьли 

был Живописец, Истуканьщик, Рещик, Архитектор, их лучшия картины, Статуи, 

Эстампы, Строения; естьли был Изобретатель (Инвентор), ево откровения или 

изобретения; естьли-то был Писатель, ево главнейшия Сочинения с лучшими 

изданиями и с приложенными при том на те Сочниения ученых Мужей жей 

разсуждениями; есть ли то был Философ ево главнейишя Системы; есть ли-то был 

какой Ересеначальник или Основатель какой-либо Секты (учения) то Ереси или 

мнения того учения и проч. Словом, ничего упущено такого, чтоб могло только 

зделать сию книгу полезною и надобною Обществу. Число знатных или славных 

Особ, описуемых в сем Словаре, весьма велико, а что разве некоторой важности 

стоющее и упущено, то, как сам Г. Аббе Ладвокат, Сочинитель сего на Франц. языке 

Словаря, объявляет, оное гораздо в малом состоит числе. В прочем, не должно же 

надеяться и того, чтоб в сей, яко краткий Словарь, внесены были вообще все те 

люди, о коих упоминает иногда История, ниже таковые, кои, кроме своей породы, 

никаких не имели достоинств ; ибо такий труд был бы безконечен и немалой 

неприносящий пользы Такого рода люди должны почитаемы  быть в Истории так, 

как в Географии те незнатныя местечки, деревушки и те ветхие и уже разваленные, 

замки, кои нималаго не заслуживают примечания. 

 

Чтож касается до наших Российских Государей, коих в Оригинале, кроме ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО почти никого не находится, то я оных к перьвому сему Тому 

принадлежащих вместить не преминул, следуя безпрестанно в том краткому 

летописцу славнаго и известнаго в ученой Республике Мужа Г. Статскаго Советника 

и Профессора Ломоносова; да и в других Томах, последовать неукоснительно 

имеющих за перьвым, в разсуждении Государей егож  летописцу, есть-ли не будет 

полнейшаго, следовать намерен. С давнейших, а особливо со времен Царя Ивана 

Васильевича, Россия многими победами и завоеваниями прославилась, и всему 

свету стала известна, следовательно, при прошедших тех Государях не не были 

знатные Полководцы и искусные Министры, коих имена фамилии и геройския 

действия неотменно бы должны быть в сей Словарь внесены для вечнаго Потомству 

незабвения, но мне за неимением еще и по ныне с тех времен Российской Истории, 

где их сыскать? Правда, хотя я и внес в Словарь сей некоторых славных, да и то в 

весьма малом числе, нынешняго века Особ, но что в том? когда не обявлено имянно 

ни знатных их дел, ниже услуг до Государства и до благосостояния онаго 

касающихся. Усердию моему во внесении оных в сей Словарь то только было 

причиною, что без знатных Их оказанных Отечеству заслуг не можноб было им 

достигнуть до высочайших степеней. И так Фамилии, принадлежавшия к сему 

перьвому Тому, и достойныя быть предания незабвению, простят, надеюсь, мне сие 



упущение, будучи уверены, что я не от нерадения, но от несведения о их делах и 

достоинствах то учинил. 

 

Следует теперь обявить о Хронологии, какую Автор сего Оригинала вел в 

разсуждении описуемой им Истории. Он не упоминал ни о Юлиянских Периодах, 

ни об Олимипадах, ни о Сотворении Рима, ниже о Эгирах (Арабских и  Турецких 

изчислениях) и проч.; ибо все такия изчисления годов ввергают Читателя в темноту. 

Но всякому небезизвестно, говорит он, в котором году такой-то жил по 

простонародному исчислению, т. е. как-то мы ныне считаем, на пример, сей год 

1769 от Р. Х. К сей-то цели привел он все разные изчислениев способы. Он обявляет 

точно в какое время упоминаемая Особа жила хотя прежде, хотя до Р. X. на пример; 

естьли кто хочет знать, сколько уже тому, как Император Константин победил 

Максентия, и объявил себя защитником Християнства, тот найдет в сем Словаре, 

что то было в 312 г. Таким образом вычетши 312 из 1769 л. который год мы ныне 

считаем, выдет, что уже тому 1457 л. как Константин победил Максентия, и как 

прекратил гонение на Християн. Есть-ли на против того кто пожелает ведать, 

сколько уже тому, как Тарквин Суперб (Гордый) вступил на Престол, тот найдет в 

сем Словаре, что то было за 531 год до Р. X. А как ныне считается 1769 л. от Р. X. то 

сложа 531 г. с 1769, выдет, что уже тому ныне 2300 л. как Тарквин Гордый начал 

царствовать. Таким же образом поступал он и с прочими Эпохами, приводя всегда 

оныя к годам, бывшим прежде или после Р. X. дабы чрез то подать разумению 

человеческому ясное и чистое о произходившем понятие. 


