
ВОЛОГОДСКОЙ 

ПРОВИНЦИИ, 

ПОЧТЕННОМУ 

ДВОРЯНСТВУ, 

Всеусердное приношение. 

 

БЛАГОРОДНЫЕ СОГРАЖДАНЕ! 

 

Все бытие наше было бы тщетно, колопратно и несносно, естьли бы мы навсегда 

оставили обожаемую добротель, а следовали гнустным порокам. Благороднейшия 

дарования, которыми человек прочих животных превосзодит, находятся в разуме; 

разсмотрим же мы теперь безпристрастно, сооружение человека, и какими он одарен 

свойствами, то и откроется уместным глазам нашим обширное чувств понятие, а оно 

не что иное есть, как способ или средство, коим доходим мы до вознания той 

истинной добротели, которая ведет нас к блаженному спокойствию. Благородные 

сограждане! Я вас посвящая перевод мой, не ищу снискать себе чрез то тщеславия; 

но желаю вас приоблетения добродетелей, не хочу себе хвалы, но вам пользы: и так 

от повседневных трудов ваших отделите несколько минут, на чтение сей малой 

книжки, может к пользе вашей не сыщется ли изо всего в треде сем ученых людей 

начертания, и из моего собственнаго размышления, хотя одной малой искры, того 

нравоучения, какое вы иногда из всеобщих правил, нравоственной Философии 

начерпаете. Не без прискорбно слышать, о безпечности некоторых, к поправлению 

себя, своих детей и ближних! где семена добротели вложеныя в нас от благотворной 

природы? Где наблюдение, исправление и произведение оных, в полном своем 

действии и мере, не огорчается ли сердце и не сокрушается ли дух вернаго 

согражданина, видя собратий своих, впадших в преступление? Надобно быть 

окаменелому сердцу, чтоб не почувствовать от того прискорбности! Откудажь такие 

отягостельные для рода человеческаго пороки происходят? От не знания самого 

себя, от не понятия в различии истиннаго добра от ложнаго, от злых навыков и 

соблазна зудых примеров. Блаженные поселяне! не оскорблю ли я вас одним 

напоминанием, о той святой должности, которою мы обязаны Богу, своему Монарху, 

себе и ближним? из оных перьвая ведет нас правым путем к познанию всесильнаго 

создателя мира. По ней следующая, показывает нам прямую необходимость, 

повиноваться Государю, защитителю нашего имения, здравия и спокойствия: но что 

я говорю! еще и спасителю самой нашей жизни; две же последние составляют 

одинакое правило, ибо любя прямо себя, кажется мне безбожно ненавидеть 

ближняго. Скажите же мне теперь, когда мы представим себе в пример 

добродетельнаго человека, исполняющаго вышеобъясненные законы, и не 

жаждущаго себе присвоить чужаго беззаконно имения, то кто и какое бы новое к не 

удовольствию своему сыскал возражение?Не знаю разве одно собственное 



некоторых невежество. О! коль приятны мне, познание Бога; покорение Государю; 

любовь к своему отечеству и ближним. Ни кто, ни самая лютость мучителей, не 

извлечет из сердца моего, святого сего закона, от котораго все мое спокойствие и 

счастие зависит. 

 

Да умолкнут теперь те на время, от роптания своего, которые по всечасно, о многих 

недостатках своих, жалобу приносят. Мне кажется, что они подлинно изъясняютс 

собственное свое чрех то нерадение, и сказывают истинную причину, своей лености 

и не знания. Когда ищут добра, но от котораго опять сами отвращаются. Знаю, что 

желание их есть безпредельное, наслаждаться блаженным спокойствием, я 

повсядневно обращаюсь с ними; подлинно они того ищут. Но для чего же смятение 

духа их повсядневно усугубляется? Конечно они и сами не ведают кому приписать 

вину, собственнаго своего неудовольствия? разве посторонним вне их находящимся 

вещам? Ни как, по истинному разумению, беспокойство их, приписываю я ложному 

неистовых воображений желанию; а праздность есть предводительница пороков, и 

мать заблуждения.  

 

Упражняясь в сельском земледении и домостроительстве, для чего бы дней наших 

не проводить спокойно, а при том и поуставленному от нас самих порядку. Мы 

назначим себе дни и часы, для каждаго упражнения нашего особиво; кто нам в 

вопрепятствует? Пускай прекрасная весна, оживляющая нашу жизнб часть хемнаго 

круга, будет нам тогжа вовым удивлением Создателева величества, каждое утро 

озаряющее нас свышше солнечнми лучами, произведет не лестное в нас 

богопочитание. От сего толь нам приятнаго размышления успокоясь, пойдем и 

поспешим ободрить земледельцов сотрудников наших своим примером, и отдадим 

трудам их справедливую похвалу. Возвращаясь с полей, встречается нам новый 

предмет удовольствия. Мы видим на пасству идущие, разных родов животные, они 

прыгают, скачут, бегают в самой безвинности, и чрез то будто изъявляют нам свою 

благодарность за то, что сей день ранее вчерашняго выгоняют их на луга; мы их 

ласкаем, приветствуем и отпускаем. Входим в сад, разсуждаем с садовником, делаем 

некоторя естественные примечания, усматриваем от собственных трудов наших не 

малую пользу: вот благодарим Бога! тогда скажем мы себе; не бесполезно 

употребили мы сей опыт; он нам удался. Позвольтеж мне вам сказать, что? Разве все 

сие не делает вам никакого удовольствия. И вы не можете сыскать в сельской жизни 

вашей и других безвинных, но обществу и себе полезных и приятных утешений? О 

вожделенное чувствование моего удовольствия! для описания всех сельских 

прелестей, надлежало бы мне красноречия занять у Цицерона; но я немогу так 

изъяснить, как я чувствую. Наконец скажу только то, что после толь приятных 

упраждений добродетельному сердцу и благотворительной душе, есть и еще 

особливый способ испольнить Божеское повеление, в удовлетворении бедных, да и 



таких, которые еще нашу собственную составляют пользу. И так любезные 

Сограждане! отдадимся без роптания во власть премудрости и добродетелей. Они 

поведут нас истинным путем, во храм святаго благочестия и блаженнаго 

спокойствия Писано в Вологодской Отчине моей, селе Еролове, мАлексеевское тож, 

под исход 1773 года. 

 

Верный ваше согражданин. 

Алексей Олешев. 


