
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

ОТ ПЕРЕВОДИВШАГО 

 

В праздныя от возложенной на меня должности часы, благосклонный читатель! 

перевел я с Латинскаго на Российский язык книжку, о бессмертии души, которую 

сочинив бременскаго училища Профессор Иоанн Евсрард Швелингий, издал в 

свет в 1683 м году. Что принадлежит до сочинителя и до сочинения, то я 

предварительно некого не буду убеждать, чтоб их одобрили; а одно скажу то, что 

лишь только он сие сочинение выпустил в народ, то от ученаго общества оное 

весьма благосклонно принято было, так что от разных благоразумных особ 

несколько похвал ему за то приписано. В прочем если кто сам хочет узнать цену 

сего сочинения, а потому и сочинителя; то пусть пожалует, ежели не в тяжесть, 

прочитает оное со вниманием. Может быть увидит, что уважающие их не 

ошиблись. Я же хотя и не могу себя в число оных одобрителей включить, однако 

смею сказать, что сим сочинением, в разсуждении остроумных и твердых 

доказательств, и в разсуждении могущей произойти от него великой пользы, 

весма пленился, так что сие одно и побудило меня к переводу его. 

 

Знаю я, что некоторые будут меня поносить, что я принялся не за свое дело. Ибо 

как здесь материя трактована философским методом; то по сему оное перевесть 

так, как должно, не моих сил было. Признаюсь, что я подлинно в том 

недостаточен, и сии свои недостатки сам видел. Однакож они меня от 

предприятия моего отвратить не могли. Ибо я не для тщеславия своего в том 

упражнялся, но для одной пользы, которую может быть по крайней мере не 

знающие Латинскаго и других иностранных языков, и невидавшие подобных сему 

сочинений на нашем языке, на котором их очень мало, через перевод онаго 

получат. В прочем какой бы ни был в том успех, а для меня довольно и того, что я 

тем себя ласкаю. 

 

Одно еще осталось, о чем я предуведомить должен, а имянно; понеже в сем 

сочинении много на разных местах находится философских, медицинских, 

математических и других слов, которые на нашем языке еще не весьма в 

употребление введены, а потому и значение их не всем известно; того ради, 

следуя другим сочинителям и переводчикам, для лучшаго уразумения всех 

таковых неупотребительных слов, сообщил я при конце сея книжки оным с 

подлинниками их особливую по азбуке роспись. В переводеж из оных, 

философских слов, держался я Баумейстеровой философии, переведенной с 

Латинскаго на Российский язык г. Павловым, в преложении медицинских, 

следовал Гейстеровой сокращенной Анатомии, переведенной на наш с 

Латинскагож языка г. Шенным; а в изображении математических, сообразовался 

на нашем языке сочинениям и переводам. Прочияж кроме сих слова переводил я 

сам, изображая сколько можно, точную их силу и смысл, которыя почерпал из 

разных Латинских и Греческих лексиконов. Которыяж слова не наш язык никем 

еще не переведены и непереводятся, а приняты в употребление подлинниками; то 

и я оныя не переводил же, а оставлял их так, как они употребляются. И так если 



любопытный читатель захочет совершенно узнать всех оных слов точное 

значение; то и может по упомянутой приложенной росписи как их самих найти, 

так и пространное на них изьяснение видеть в упомянутых книгах. 

 

В прочем как я ни мало не надеюсь, что сей мой слабой перевод кому нибудь 

понравился: то всякаго читающаго оный с покорностию прошу, больше на пользу 

сочинения, и на усердие мое в преложении онаго, нежели на погрешности 

случившияся в том возреть, и буде можно, оныя или великодушием своим 

прикрыть, или благоразумием поправить, за что я весьма благодарен буду.  

 

А.Ф. 


