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АВГУСТЕЙШИЙ ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ; 

ГОСУДАРЬ Всемилостивейший, 

 

Ныне сподобил меня БОГ, с тою в печать произшедшею книгою, пред 

Высочайшее ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Монарше Лице 

предстать, которую еще в 1743м годе, манускриптом, ВАШЕМУ 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ со глубочайшим респектом поднести, 

высокую честь имел. 

 

Где нам АВГУСТЕЙШИЙ ИМПЕРАТОР, истиннейшаго ХРИСТИАНИНА, и 

честнейшаго по свету Мужа найти, как не в едином ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Християннейшем Сердце? В сем Духа 

БОЖИЯ Священнейшем Жилище тот высочайший роду человечу Дар 

ГОСПОДЕНЬ обитает, о котором честнейший из Монархов Давид у 

Создателя своего просит. БОЖЕ! СУД ТВОЙ ЦАРЕВИ ДАЖДЬ; И ПРАВДУ 

ТВОЮ СЫНУ ЦАРЕВУ. Действительное исполнение сего праведнейшаго 

БОГООТЦОВА желания, видим мы во освященной ВАШЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРСОНЕ. Вся Европа должна дивится не постижимому 

уравнению десницы БОЖИЯ, между Царем Давидом, и ВАШИМ 

ИМПЕРАТОРСКИМ величеством. По тридесятому году от рождения своего 

БОЖИЕЮ десницею на престол возведенный Давид, начал время владения 

своего строгим правосудием, по безмерной справедливости души Его; а 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО наследную державу ГОСУДАРЯ 

ДЕДА СВОЕГО ИМЕРАТОРА ПЕТРА Великаго, в преславнейший день 

Рождества Сына БОЖИЯ, на тридесят четвертом году БОГОМ хранимой 

жизни своей, непостижимо чудесною силою Небеснаго ЦАРЯ от всесильной 

Десницы ГОСПОДНЕЙ восприявши, вожделеннейшия всей ИМПЕРИИ 

ВАШЕЙ дни, тем Християнским милосердием и кротким правосудием 

начать изволили, о котором тот же БОЖИИМ Духом водимый Царь Давид 

написал. МИЛОСТЬ и СУД, ВОСПОЮ ТЕБЕ ГОСПОДИ. Сего то кроткаго 

владения над Израилем, и сын Давидов Саломон по вступлении на престол 

Давида отца своего, у БОГА просил. Но мы не можем Создателю своему 

достойнаго за то благодарения принесть; что ОН ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО Возлюбленнаго Помазанника Своего, в делах светскаго 

владения паче Давида, и более Саломона умудрил. С нас довольно 

ВСЕМИЛОСТИВЕШИЙ ГОСУДАРЬ; тово чуднаго примера высокой 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Монаршей мудрости, и 

безприкладнаго великодушия: что ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО, любезному и 

верно подданнейшему Своему Дворянству, ту дражайшую свободу даровать 



благоволили, котораго оно от начала России не имело. Хотя б благородное и 

честнейшее Российское Шляхетство не только золотую, но ежели б и 

брилиянтовую Статуу ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА на 

жемчужному подножии, в безсмертной знак приснодолжнейшей своей 

благодарности поставило; однако не умирающая память в сердцах 

переменяющихся родов российскаго Дворянства, долее и крепче всех статуй 

пребудет. Почто нам многих земель и народов Царей, в пример и сравнение 

ВАШЕМУ ВЕЛИЧЕСТВУ приводить? Довольно с нас родного Отца; и 

безпримернаго в Монархах своего ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА 

Великаго. В единой ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, самим БОГОМ на славу и спасение 

всей России дарованной Персоне; имеем мы Давида, Саломона, Кира, 

Александра, Июлия, Августа; и всех на свете лутчих Монархов и славнейших 

мужей, полное собрание. Которой безсмертный БОГ, с ПЕТРОМ Первым 

был; тот же ныне и со Внуком ЕГО ПЕТРОМ ТРЕТИИМ есть, и вечно будет. 

Он Всемогущий Творец рукою Перваго ПЕТРА, по благочестиб и теплой 

сего Великаго Монарха вере, великая и дивная показал; он же всесильный 

Создатель и рукою ТРЕТИЯГО ПЕТРА, за крепкую ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

Веру ко Творцу, и по несумненной на Него БОГА своего надежде, еще 

большая сотворит. Нам только осталось, Всемогущаго Творца и жизни 

Подателя; сими Царствующаго Пророка и псалмиста словами, о 

Вседражайшем Здравии Отца и ГОСУДАРЯ своего молить. Господи, спаси 

Царя Нашего! Возложи на Главо его Венец от камене честна. Живота просит 

Тебе, и даждь Ему долготу дний, в век века. Благослови Державу, и утверди 

Престол возлюбленнаго Тобою ИМПЕРАТОРА НАШЕГО; Его же от 

сложения мира избрав, оправдал еси царствовати на земли! Даруй Царю 

Царствующих и Господи Господствующих Боже наш! Да благословенному 

от Тебе в России Царьствию ПЕТРОВУ, и Десницею Твоею хранимому 

Семени Его, в роды родов наших; да не будет конца. С сим Августейший 

ИМПЕРАТОР! преискренним желанием, бедной; без мала сорок лет Вашему 

ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ Шестому Монарху и 

Всемилостивейшему Государю своему всем усердием служащей; но в 

непрерывной нищете пресмыкающейся сирой Дворянин, с семерыми детьми 

(из того числа трое сыновей все в службе) самого себя и с робятишки своими, 

к Монаршим вашего ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА стопам, 

всераболепно повергает. 

 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

всеподданнейший всеуниженный раб. 

Маия дня 1762 года. 

 

Коллежской советник 

Сергей Волчков. 

 

К ЧИТАТЕЛЮ. 



Сочинитель сей книги Французской Абат (Игумен) Беллегард, разными 

своими в печать изданными трудами так прославился, что Европа с 

превеликим желанием и охотою оные приняла. А как уже сей славной муж 

тягость старости своей с болезньми почувствовал, то всякой письмянной 

труд оставя, принял намерение, достальныя дни добродетельной жизни 

своей, в покое и безмятежно препроводить. 

 

Сия спокойная и уединенная жизнь подала ему тем большей способ к 

наилучшему разсмотрению сердца человеческаго. Чем основательнее сии 

разсуждении в мысль ему приходили, тем яснее он их на письме 

изобразивши, подумал; что роду человеческому особливая из того польза 

произойдет; реченныя свои разсуждении в надлежащей порядок приведши, 

на главы разделил. Весь сей труд, касался до важнейших должностей жития 

християнскаго, и гражданскаго; которыя творят Истиннаго Християнина, и 

Честнаго Человека. А все реченныя разсуждении, произошли от 

долговремяннаго ево искусства, и обхождения со светом. Того ради 

намерение взято, сию книгу и на Российской театр произвесть, в такой 

надежде; что читатели оную толь благосклонее примут, когда сединами 

старости и долголетным искусством украшенной издатель в познании сердца 

человеческаго ревностное старание прилагал; а в тайнейших онаго 

движениях и переменах, ищет притчины и начала многим таким делам, 

которых человек сам на знает и нечувствует; но только уже по произходящим 

из сих дел следствам, со времянем увидит. 

 

В сей книге можно усмотреть, с какою исправностью и нежностию, реченной 

же издатель те притчины разсматривает, которыми дела человеческия 

управляются; а при том показывает способы, ко убежанию и ко исправлению 

погрешностей во мнении, и в поступках, так, что сии способы, ни правил 

християнства, ни обхождения не вредят. Одним словом сказать; вся его книга 

в таких изрядных, на вере Христовой, и на здравом разуме основанных 

правилах, толь твердо состоит: что никакая сила злых времян и лукавых 

дней, сих ево правил поколебать не возможет. Сколь книг помянутаго 

издателя на свете ни вышло, однако сия; все ево труды так превосходит, что 

об ней по справедливости сказать прилично и должно. 

 

КОНЕЦ. ВСЕМ ТРУДАМ ВЕНЕЦ. 


