
ВСЕАВГУСТЕЙШАЯ МОНАРХИНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ 

ИМПЕРАТРИЦА И ГОСУДАРЫНЯ. 

 

Достойно и праведно есть, ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 

как истинной МАТЕРИ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА, при толиких трудах, не 

только в непрестанном ношении НА МОНАРШИХ СВОИХ РАМАХ 

ДЕРЖАВЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ, но и в самом шуме оружием гремящаго 

Марса, сладкаго покоя и тишины толь более насладится: что ВАШЕ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО под сению крыл БОЖИИХ, не только на 

непрерывное течение важнейших дел Государственных с крайним 

прилежанием смотреть, но и на цветущия под благополучною и БОГОМ 

хранимою ДЕРЖАВОЮ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

НАУКИ, с главным их плодом, то есть книгами; МОНАРШИ СВОИ ОЧИ 

обращать изволите. 

 

Сие человеколюбное, и премилосердое ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА защищение к пользе Государства своего касающихся трудов, 

подало и мне последнейшему из рабов ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА дерзновение, сию преполезную и ЕГО ЦЕСАРСКОМУ 

ВЕЛИЧЕСТВУ КАРЛУ ШЕСТОМУ, ныне щасливо владеющему ЦЕСАРЮ 

РИМСКОМУ, как знатнейшему в Европейским Потентатах Монарху, А 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА высокому союзнику, 

дедикованную книгу жития и дел, ВЕЛИКАГО в языческих Принцах 

МОНАРХА, МАРКА АВРЕЛИЯ АНТОНИНА, ЦЕСАРЯ РИМСКАГО: 

ПРЕВЫСОЧАЙШЕМУ И ВСЕАВГУСТЕЙШЕМУ ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМЯНИ посвятить, и со 

всераболепным подобострастием к стопам ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА положить. 

 

ДЕРЖАВНЕЙШАЯ МОНАРХИНЯ! 

ГОСУДАРЫНЯ ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ. 

 

ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО СОИЗВОЛИТЕ в сем язычнике, 

не только совершенство всех природных, но и многия из Християнских 

добродетелей, а особливо кротость, незлобие, природную ево склонность к 

правде, великое человеколюбие, и безпримерное в язычниках любление 

врагов, а при том не токмо милостивое сего же Цесаря защищение 

Християнам, но и особливую к ним протекцию во время гонения их, с 

неутомленным сего МОНАРХА трудолюбием, и ежечасным попечением о 

пользе Государственной; СО ВСЕМИЛОСТИВЕЙШИМ, И ТОЛЬ 

ВЯЩШИМ БЛАГОВОЛЕНИЕМ УСМОТРЕТЬ; что сие зеркало великих, И 

ОТ САМАГО БОГА даруемых человеку талантов, и душевных свойств; 

ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ три предражайших, и всего 

света любезнейших Портрета, покажет. Во-первых: образ природнаго 

милосердия, человеколюбия, кротости, и щедроты, милости к сирым, и 



милования к белным; не только на воле сущим, но во узах и в темницах 

сидящих свободителя; Теплаго к БОГУ Молитвенника, пример веры и любви 

Божия, то есть: В БОЗЕ ОПОЧИВАЮЩАГО, БЛАГОЧЕСТИВЕЙШАГО 

ВЕЛИКАГО ГОСУДАРЯ НАШЕГО ЦАРЯ, И ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ ИОАННА 

АЛЕКСЕЕВИЧА, ВСЕЯ РОССИИ САМОДЕРЖЦА; ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ВСЕЛЮБЕЗНЕЙШАГО ГОСУДАРЯ 

РОДИТЕЛЯ. 

 

Оныя ЕГО ЦАРСКАГО СВЯЩЕННАГО ВЕЛИЧЕСТВА высокия 

добродетели, и совершенныя ХРИСТУ СПАСИТЕЛЮ последовании, а при 

том тайныя ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА, ЦАРЮ ЦАРСТВУЮЩИХ принесенныя 

МОНАРШИ молитвы; с утаенными от человек милостинными делами, сам 

ГОСПОДЬ ГОСПОДСТВУЮЩИХ, стократным благословением наградил, и 

во исполнение СВЯТАГО и непреложнаго своего обещания, что ОН 

любящих СЕБЯ любит, и какою славою и честию на земли 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЕГО ВОЛЮ творящих прославляет; ВАШЕ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ОТ ЦАРСКИЕ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ЧЕРСЛ ПРОИЗШЕДШУЮ ВОЗЛЮБЛЕННУЮ ДЩЕРЬ, НА МОНАРШЕЙ 

ЕГО ЦАРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ПРЕСТОЛ, пред очами и ко удивлению 

всего света, СОБСТВЕННОЮ СВОЕЮ БОЖЕСКОЮ ДЕСНИЦЕЮ возвести, 

и ВО ОСВЯЩЕННОЙ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

ПЕРСОНЕ; ВСЮ РОССИЮ толь славно прославить благоизволил. По том: 

ВЕРЬХ СЛАВЫ НАШЕЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЯ И ОТЦА ВСЕЯ РОССИИ; 

СОБРАНИЕ ВСЕХ СОВЕРШЕНСТВ; МОДЕЛЬ ГЕРОИЧНЫХ 

ДОБРОДЕТЕЛЙ, БЕЗПРИМЕРНАГО НЕ ТОЛЬКО В ЕВРОПЕ, НО И ОТ 

НАЧАЛА СВЕТА МОНАРХА; А ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ЛЮБЕЗНЕЙШАГО ГОСУДАРЯ ДЯДЮ, БЛАЖЕННОЙ И 

БЕЗСМЕРТИЯ ДОСТОЙНОЙ ПАМЯТИ, ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ 

ВЕЛИЧЕСТВО, ГОСУДАРЯ ПЕТРА ВЕЛИКАГО, ИМПЕРАТОРА И 

САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССИЙСКАГО; в полном ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА свете 

представить. А напоследок БОГОМ ИЗБРАННУЮ, ЕГО СВЯТОЮ 

ДЕСНИЦОЮ ВЕНЧАННУЮ, И ЕГО МИЛОСЕРДИЕМ СЛАВНО 

ПРОСЛАВЛЕННУЮ И СОДЕРЖИМУЮ, СОБСТВЕННО АВГУСТЕЙШУЮ 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, НАШЕЙ 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕЙ ГОСУДАРЫНИ И САМОДЕРЖИЦЫ ПЕРСОНУ; 

в полном и великолепнейшем сиянии предъявит. 

 

Коль благополучною должна себя РОССИЯ пред всем светом признавать, 

что на Престоле своем, В ОСВЯЩЕННОЙ ВАШЕГО ИМПЕРАТРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРСОНЕ, толь МИЛОСЕРДНУЮ МОНАРХИНЮ И МАТЬ 

себе почитает, которая ОТ БОГА к тому предъизбрана, а от Природы к 

ношению СКИПЕТРА И ДЕРЖАВЫ устроена. 

 

ВСЯ ЕВРОПА со изумлением смотрит, что и с какою силою В 

ПОМАЗАННОЙ ДЕСНИЦЕЮ ВЫШНЯГО, ДЕРЖАВНОЙ ВАШЕГО 



ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ПЕРСОНЕ живущий ДУХ БОЖИЙ 

действует? Все высочайшия намерении, Премудрейшаго в ГОСУДАРЯХ 

ИМПЕРАТОРА ВЕЛИКАГО ПЕТРА, сильною рукою во Владетельницах 

подобной себе не имеющей, ВСЕРОССИЙСКОЙ ГОСУДАРЫНИ 

ИМПЕРАТРИЦЫ И ГЕРОИНИ, ВЕЛИКИЯ АННЫ, сам БОГ в действо 

производит. 

 

Целое ХРИСТИАНСТВО веселится, и от радости руками плещет: что единое 

и победоносное ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА славное 

оружие, наследнаго и гордаго врага ИМЕНИ ХРИСТОВУ, совершенно 

усмирило, а кичением вознесенныя роги Луны Отоманской так стерло, что 

Лжепророк их со всем своим родом, и в самом Седьмихолмии, как в центре 

непостоянной своей силы; крайняго себе потрясения, со ужасом трепещет: а 

не малая часть под игом Турецкой работы стенящей Греции, с 

ПЕРВЕНСТУЮЩЕЮ СВОЕЮ ХРИСТИЯНСКОЮ ЦЕРКОВИЮ: ВАШЕ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, ЗА СВОЮ ОТ БОГА ПРОРЕЧЕННУЮ 

СВОБОДИТЕЛЬНИЦУ и ГОСУДАРЫНЮ; со страхом и радостию почитает. 

И так САМ ВСЕВЫШНИЙ, И СИЛЬНЫЙ ВО БРАНЕХ ГОСПОДЬ, да 

умножит ВСЕДРАЖАЙШЕЕ ЗДРАВИЕ, да сохранит ДЕРЖАВУ, и да 

прославит в вящих победах, МОНАРШУ ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА ДЕСНИЦУ. 

С сим ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ ГОСУДАРЫНЯ: всераболепным и 

преискренним желаением, припадая к стопам ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА всесмиренно молю, сие мое рабское и 

всеусерднейшее приношение, с природным ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 

ВЕЛИЧЕСТВА великодушием милосердо восприять, что за верьх моего 

щастия на свете, и за крайнее благополучие всей моей жизни: со 

всеглубочайшим благоговением почитать не престану. 

 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, 

 

Всеподданнейший Всенижайший раб 

Сергей Волчков. 

 

К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Как нынешний век ни любопытен, и хотя к новолюбию весьма склонен, 

однако извольте БЛАГОСКЛОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ верить, что и самыя 

новомодныя люди, со всеми своими ежедневными во нравах, и в протчем 

поведении переменами; за хорошую старину очень любят, и русской 

пословицы СТАРИНА ЧТО ДИВО: по ныне не забывают. Когда между 

множеством серебра или золота, старинной покал, парчу, или другую 

древней работы диковинную вещь увидят; то все оставя, ею одною так 

любуются, что сия вещь у всей компании в руках перебывает, и всяк из 

смотрителей жадными глазами, так ей дивится, что иной временем (ежели 



сие слово употребить можно) рот розинувши скажет, ПОДЛИННО В 

СТАРИНЕ НЕ БЕЗ УДИВЛЕНИЯ. 

 

А когда бы ВАС БЛАГОСКЛОННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ САМИХ: в превеликую, 

множество Портретов и статуй убранную палату ввести, то бы ВЫ по своему 

природному остроумию, всякой из них пересмотря стали. Это кто? Это чей 

портрет? А это што за человек был? Ежели бы ВЫ (например) между всеми 

оными картинами и пешими статуами; посреди залы стоящую конную, и всю 

с сидящим на лошади, из золота вылитую Статуу увидели, то бы уже 

подлинно все оставя к ней пошли, и того бы уже подлинно все оставя к ней 

пошли, и того человека которой вас в такую убранную полату привел, стали 

спрашивать; Скажи мне пожалуй, что это за диковинка? Золотая статуа 

сударь! Умилосердись что ты говоришь бутто золотая? Права Государь мой 

вся из золота вылита! Ах какая преудивительная вещь. Я еще от роду такой 

диковины не видал! А не знаете ли что в ней весу? Сорок пять пуд с 

половиною? Куды какое богатство? Правда хотя золото и не диковина, 

только уже рабоат высокая, и мастерство преудивительное! А чья на ней 

персона? МАРКА АВРЕЛИЯ АНТОНИНА ЦЕСАРЯ РИМСКАГО! Как я в 

Истории ево не помню? Имя ево в Истории очень явно, победы великия, дела 

дивны, а добродетели так знатны: что и Потомки наши их не забудут! А в 

котором веке он жил? Во втором по РОЖДЕСТВЕ ХРИСТОВЕ! БОЖЕ 

МОЙ! Какая старина! Тысяча пять сот лет уже ему. Што я говорю? Еще 

больше! Да скажи пожалуй кто ему такую статую зделал? Римской народ и 

Сенат. Удивительное дело! Разве он перед другими ЦЕСАРЯМИ, какия 

черзвычыйныя дела и заслуги показал, что их статуи из простой меди, или из 

Мармору все пешия, а ево одного золотая, да еще и на коне? А я сударь вам 

донесу! Он был Умной, Тихой, Постоянной, и Человеколюбивой Принц; а 

правду так любил, что ЦЕСАРЬ АДРИАН, на шестом году от рождения 

МАРКА АВРЕЛИЯ, за особливую ево склонность к правде возлюбивши, и 

праведнейшим назван, не только во усыновление себе принял, но, и 

преемником ПРЕСТОЛА по себе объявил. Да за это кажется, золотой статуй 

зделать не за што; не имел ли полно он перед протчими ЦЕСАРЯМИ: другой 

какой отмены? А такую отмену имел, что ОН ИМПЕРАТОР И ФИЛОСОФ 

был. Отроду впервыя слышу, чтобы ЦЕСАРЬ, ФИЛОСОФ был? Подлинно 

есть чему дивится, для того что от начала Римской Монархии, ни одного 

ИМПЕРАТОРА ФИЛОСОФА не бывало. Так он по этому учоной человек 

был? Не только ученой; да еще и Премудрой. А в чомже больше 

Премудрость то ево состояла? В ЗНАНИИ СЕБЯ; И ВО ОБЛАДАНИИ 

САМИМ СОБОЮ. Правда! Эти два пункта очень велики. Подлинно сударь: 

что хвалить их лехко, да делать трудно, а особливо такому человеку, которой 

большою половиною света владел, и так сильной Монарх был. Э! постой. Я 

еще надпись у статуи, прочесть позабыл. 

МАРК АВРЕЛИЙ, АНТОНИН, ПРЕВЕЛИКИЙ: ЦЕСАРЬ РИМСКИЙ, 

ГЕРМАНСКИЙ, ПАРФЯНСКИЙ, ОТЕЦ ОТЕЧЕСТВА. 



Знать что этот Монарх великой человек во свое время был; А велик ли сударь 

он или мал был, о том изволите из жития, а особливо из нравоучительных, и 

собственною рукою СЕГО ЦЕСАРЯ писанных разсужденей, пространнее 

усмотреть. А есть ево житие? Есть сударь на Российском языке. Уже и 

поруски переведено? Переведено обстоятельно, со всеми Нравоучительными 

Разсуждениями. А хто переводил? Академии Наук служитель, а вам 

Государю Моему сию книгу, с почтением подносящей всеусердной 

благожелатель. 

 

Сергей Волчков. 

 

 

 


