
ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Издавая в свет перевод сего краткаго руководства к Политической Истории 

нынешних знатнейших Европейских государств за нужное почитаю 

предуведомить читателя во первых о причинах побудивших Г. Сочинителя к 

писанию оной книги, о расположении и выборе великаго множества дел, и о 

порядке, каким описывает он достопамятныя народов приключения; по том о 

учиненных Продолжателем его г. Профессором Мурраем прибавлениях и 

переменах, а на конец и о переводе онаго сочинения на язык Российской. 

 

Покойной г. Надворной Советник и обоих Прав учитель Готтфрид Ахенвалд 

преподавая с общею всех похвалою слашателям своим Юридическия и 

Политическия наставления увидел, что познание Политическаго состояния 

процветающих ныне в Европе государств зависит от знания бывших в них 

главных перемен, а именно полезных или вредных установлений, веденных с 

соседами браней, мирных и купеческих договоров и проч. А хотя к сему 

концу и многих уже имел он предшественников, по руководствам которых 

мог бы слушателям своим изъяснять причины нынешняго благоденствия или 

упадка какой либо Европейской державы; однако поелику каждой почти 

Историк, на пр. Пуффендорф, Гебауэр, Шмаусс и другие при начертании 

своих руководств особливой имели предмет и выбор вещей, особливой 

наблюдали порядок, кратко или плодовито деяния представляли, а иногда 

вместо важнейших произшествий, вмешивали ненужныя анекдоты, т.е. 

сокровенныя от очей Публики повести о Государях и Министрах; что делало 

многое затруднение оному г. Сочинителю в полугодовом преподавании 

исторических наставлений к достижению вышепомянутого конца; то сие 

побудило его к особливому выбору и расположению вещей в кратких хотя, 

однако сильных и ему только почти свойственных словах и поворотах. 

Благосклонное принятие от Публики и общее одобрение онаго предприятия 

побудили г. Сочинителя к дополнению и исправлению, или паче к 

переделанию снова перваго своего чертежа в последующих двух изданиях. 

Прежде вступления в историю какого либо государства означает он 1) под 

именем Исторических Вивфлиофик писателей о Историках и их трудах, 

заслугах и качествах, 2) показывает самые источники, т.е. древнейших 

летописателей, и разные к тому служащие монументы, из коих довольства и 

исправности можно разсуждать о полности и истине повествуемых 

приключений, и сие означается словом Собрания, 3) под именем Систим 

разумеет обстоятельныя повествования о делах народных, а Перечнями 

именует сокращения из оных Систим сделанныя, или непосредственно из 

источников почерпнутыя. Во предварительных примечаниях описывается но 

весьма кратко история до учреждения Монархии с показанием источников. 

Сверьх же того ссылается на многих частных описавших или жития великих 

в Европе и прославившихся Государей, или также объясняющих частное 

какое нибудь, но важное приключение, на пр. учиненной в Англии так 

называемой Пороховой Заговор, в России Стрелецкой бунт и проч. Сии до 



ученой истории надлежащия подробности сколь ни нужны во своем 

содержании, однако в Российском переводе оне оставлены, потому что 

единое показание имен многих писателей со приложением титулов их 

сочинений и при том на инстранных языках для многих Российских 

читателей чаятельно излишно б было. 

 

Древнейшия происшествия в Европейских государствах описываются 

несравненно короче нежели новейшия, по тому, что от отдаленных 

древностию времен не столько зависят причины нынешняго их состояния, 

сколько от случившихся в новейшия времена перемен. Но число Государей 

везде показано полное; в отдаленных же и темных временах довольствовался 

г. Сочинитель показанием одних токмо имен и лет владения Государей; при 

чем однако ж учинил обшия примечания на главные случаи всего того 

Периода, в коем они жили для избежания исторических пропусков, и 

показание, куда какое надлежит приключение. 

 

По многим войнам, мирным договорам и бракосочетаниям многия 

государства имели великое одно со другим сообщение. Чего ради Г. 

Сочинитель для избежания повторения то, что при одном государстве 

обстоятельно описано было, при другом оставил, или о том же но короче и с 

показанием других некоторых обстоятельств упоминает. В разсуждениях 

общих дел между Европейскими державами происходивших издал он 

особенное сочинение касающееся до новейших времен, а именно о делах 

прошедшаго и нынешняго века, которое к дополению и объяснению оной его 

истории много служит, и может быть также предствалено будет свету на 

языке Российском. 

 

Правда, что недостает в оном его начертании многих других Европейских 

держав истории, как о Швейцарии, о разных Италийских державах, о 

Венгрии, Немецкой земле, Пруссии и др.; но при оном недостатке читатель 

довольствоваться может тем, что случайно по сообщениям описанных здесь 

государств с теми державми в сей и другой последовать за оною могущей 

части примешено. Намерение сочинителево при сем труде, и полугодовое 

время для окончания публичных наставлений определенное того учинить как 

ему, так и Продолжателю его не дозволяли. 

 

В четвертом издании сея книги, в котором покойной же Г. Профессор 

Муррай некоторыя учинил перемены, поправки и дополнения, желать бы 

должно было, чтоб для большия ясности присовокупил так же он к каждому 

описанному здесь государству родословныя таблицы. Однако он не мало 

удобному изучению уроков способствовал тем, что в древнейших особливо 

временах лучшия положил разделения, вычисли лета жизни и владения 

Государей, и сие сокращение многими нужными для сведения вещами 

обогатил. Последняя глава о России в его издании тщательнее и полнее, чем 



в прежних трех, описана и чаятельно исправнее, нежели как бы от 

иностранца ожидать надлежало. Продолжение его идет до 1773 года. 

 

На конец остается упомянуть нечто и о переводе онаго сочинения. 

Недостаток во многих речениях Российских для изображения разных вещей, 

как на пр. Lehn, Bafall, Actie, Maior Domus, Pairs de France, Sanctio pragmatic, 

Whigs, Torus и др. заставил меня от части описывать их многими речениями 

со присовокуплением примечаний от части же оставлять непереведенными, 

так как и в Немецком подлиннике. При всем том однако ж могу быть уверен, 

что перевод сего краткаго руководства не для всякаго читателя может быть 

столько прияте, сколько полезен, по тому что наблюдаема в нем была не 

токмо всевозможная точность и сила, но даже порядок и расположение 

писателевых мыслей. Лета от роду, вступления на престол и владения 

означены явственным образом заглавными токмо буквами; кончину же 

Государей показывает знак +. В заключении всего сего остается мне желать 

Российским читателям тоя пользы, которую оное руководство принесло на 

языке Немецком. 


