
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ 

ТАЙНОМУ СОВЕТНИКУ, 

господину ГЕНЕРАЛ-ПРОКУРОРУ 

Обоих Российских Орденов, Св. Андрея 

Первозванного, и Св. Князя Александра 

Невскаго, Голстинского Св. Анны; 

И Польского Белого Орла КАВАЛЕРУ, 

МИЛОТИВОМУ ГОСУДАРЮ, 

КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ ВЯЗЕМСКОМУ 

ПОКОРНЕШЕЕ ПРИНОШЕНИЕ. 

 

Сиятельнейший князь! Милостивый государь! 

 

Слава знаменитых достопочтимыми заслугами Государю и Государству Вельмож 

парит выше многих человеческих деяний; протекает по всем местам, наполняет 

слухи всех граждан, восхищает чувствительных, и добродетельных людей 

услаждает душу. Ваше Сиятельство достохвальными и неусыпными своими 

подвигами, произвели сие самое действие в соотечественниках ваших: Вы избраны 

будучи ПРИМУДРОЮ МАТЕРЬЮ ОТЕЧЕСТВА, доставлять ЕЯ сынам 

благоденственное и мирное житие, рача непрестанно о общенародном благе, 

касательно до разных и многих частей Государственнаго благоустройства, 

исполняете еще волю Великой Российской ИМПЕРАТРИЦЫ изящнейшим образом, 

приводя неустроенное в порядок, поврежденное исправляя, обновляя и подавая 

оному превосходный вид, и всюду простирая непристанно бдящее и проницательное 

око, подавая общую и частную многим местам и членам общества помощь и 

пособие, и тем возбуждая благородныя сердца к достодолжному восчувствованнию 

благодарности к ВИНОВНИЦЕ всеобщаго блага, и воспламеняя в них любовь к 

Отечеству, тем приснопямятиейшую и вечную, что тщится утверждать 

общенародное благо на незыблемых и постоянных основаниях. Сии достопочтимыя 

деяния препроведут имя Вашего Сиятельства в роды родов, доставляя Вам и ныне 

благоволение от ВСЕАВГУСТЕЙШАЯ САМОДЕРЖИЦЫ нашея, и нелицемерное 

почитание от любящих свое Отечество граждан; сии изящныя Ваши подвиги 

побудили и меня дерзнуть сию переведенную мною книгу посвятить знаменитому 

имени Вашего Сиятельства, яко слабый знак глубочайшего моего высокопочитания 

и преданности к Особе Вашей, и яко соответствующую по винословию своему 

высоким и прехвальным Вашим общенародном благе намерениями. Примите убо с 

обыкновенным Вашему Сиятельству благоволениям сию малую жертву от 

имеющего честь и счастье быть под командою и покровительством Вашим; 

 

СИЯТЕЛЬНЕЙШИЙ КНЯЗЬ; 

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 

ВАШЕГО СИЯТЕЛЬСТВА  

покорнейший слуга, 

Михайло Попов. 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ ОТ ПЕРЕВОДЧИКА. 

 

Знаменитый Сочинитель сея книги, многоразличными своими и важными трудами, 

как-то Богословскими, Философическими, Историческими, и прочими Сочинениями 

и изданиями, не токмо во всем отечестве, но и по всей Европе приобрел себе славу 

весьма ученаго мужа, которую довершил и украсил примерно добродетельным 

своим житием. Чего ради думаю, заслуживает он достодолжно известен быть и от 

Российских читателей, в удовольствие коих и предлагается здесь житие онаго, 

будучи мною сокращенно выбрано из описания его жизни, которое приложено 

Французским Переводчиком сего рассуждения, при начале его перевода, 

напечатанного в Лионе 1772 года.  

 

Лудвик – Антоний Муратори родом был из Виньолы, малаго городка сего же имени  

Маркизатсва в Моденском Герцогстве, на границах Булонских, из незнатнаго дома, 

толикож мало награжденного благодеяниями счастья. Родился он 21 Октября, 1671 

года. Отец его Франциск Муратори, а мать Иоанна Алтимани. С самаго своего 

младенчества почувствовал он к учению превеликую охоту, которая, усиливаясь в 

нем день от дня, владела и руководствовала им во всю его жизнь; она была 

причиною, что он посвятил все часы своея жизни чтению и писанию; ибо, сказать, 

работал он большую часть года по 12 часов в сутки и не спал никогда более семи. 

Выучив начальныя правилы Латинскаго языка по своей отчине, отправился он в 

1685 году в Модену. Для докончания онаго и изучения других наук. 1688, января 17 

дня, поступил он в духовный чин, к коему со младенчества почувствовал 

склонность. В три года прошед все курсы нижних классов, поступил он в вышние, 

где обучался Логике, и прочим к философии принадлежащим знаниям; после чего 

принялся за Юриспруденцию и Богословие Нравоучительное и Схоластическое; но 

усмотрев сие последнее сухим, и наполненным бесполезными задачами, старался 

заменять оное поучительными рассуждениями, кои ему толковали, и чтением 

наилучших в сем роде книг. 

 

Таковы были его учения в общенародных Училищах. Но между тем получив 

склонность к Словесным Наукам, вдался он во чтение книг, которые только могли к 

нему попадаться в руки. Некоторые стихотворения, написанные им, доставили ему 

вход в общество Моденских Любителей Письмен: сей случай способствовал ему к 

большему изощрению вкуса, и умножил его охоту кло чтению древних Латинских 

Стихотворцев, и прочих Писателей. В сем новом пути пробегая, увидел он, что не 

может совершенно удовольствовать своего желания без знания Греческого языка, 

того ради и начал оному учиться в начале 1693 года, и по прилежности своей 

получил в оном успехи, что начал вскоре переводит с онаго книги. Помощью сиих 

двух древних языков. И под руководством Венедикта Бакхиния, Монт-Кассиннскаго 

Монаха, изучился он совершенно священной и гражданской учености. Таким 

образом, переходя   от Науки к Науке, приобрел великое во многих вещах знание и 

пространную ученость. 

 



Будучи доволен упражнениям своем в сих знаниях, и прилепяся наипаче к 

письменам, Г. Муратори помышлял паче о последовании своей склонности нежели о 

продолжении своего счастья; но оно без искания его само к нему пришло. Граф 

Карл-Барромей предложил ему место в Милане в Книгохранители Амвросиевския 

Коллегии, что было 1693 года. С сего самаго времени начал он выдавать многия 

ученыя Диссертации. Прежде вступления его в должность Книгохранителя, принят 

он был в Докторы Прав в Моденском Университете, что было 1694 года, Декабря 16 

дня; а спустя два дня посвящен был от Епископа в Дьяконы. По приезде же его в 

Милан в Феврале 1695, поставлен во священники 24 Сентября того же года. 

 

В сем месте будучи, выдал он на сет многия древния рукописи, опровождая их 

учеными примечаниями и диссертациями, и сим то начал он упражнения свои в 

Милане 1697 года. Сие как от Итальянских таки и от чужестранных ученых людей 

приобрело ему великую славу. И сыскало ему многия знакомства. Но сим не 

ограничил он письмоводстенных своих упражнений в Милане; а посвящал еще 

притом Академию Фатикозскую, и еще другаго рода Нравоучительныя Философии 

и Словесных Наук, которая тщанием его заведена в палатах Барромиевых, куда 

сбиралися самые знаменитейшие люди из Дворянскаго и из Ученых.  

 

Раинальд I, Герцог Моденский, имея нужду в искусном человеке для разобрания и 

приведения в порядок своих Архив, предложил чрез своего министра Г. Мураторию, 

чтоб он принял у него должность Хранителя его письмоположниц, а при том почтил 

его еще и титулом, и должностью своего Книгохранителя. В следствие чего Г. 

Муратори и возвратился паки в Модену в Августе 1700 года, и употребил целые два 

года на разобрание вышеобъявленных писем. В сем месте будучи издал он во свет 

многия книги, как собственныя так и чужия, сопровожденныя его примечаниями, о 

разных ученых и достойных любопытства винословиях. Я не упоминаю об них 

поименно, ибо сие составило бы большую роспись, каковая и находится при конце 

описания его жизни, изданныя при Французском переводе сего Рассуждения, 

которое предлагается мною теперь на российском.   

 

Г. Муратори. Кроме упражнения своего в Письменах и ученых разных делах, не 

оставлял отправлять всех должностей и сану своего священства; я не исчисляю 

здесь всех оказанных им услуг ближним, по долгу человечества и Христианства; но 

скажу одним словом, что оно было истинный пример Христианскаго наставника и 

благодетеля человеческаго рода, в рассуждении частнаго человека, не имеющаго 

большаго достатка и силы к оказанию величайших деяний. 

 

По желанию его предложено ему было 1716 года праздное священническое место 

при Модене Св. Марии Помпозы: он его принял не столько для дохода, который был 

не очень велик, как для свободнаго следования стремлению своему, дабы служить 

Богу и ближнему. Нашед сию церковь со всем обветшалу, и лишенну почти всех 

вещей, возобновил он ее, украсил и снабдил всякими драгоценными утварями своим 

собственным иждивением. В сие же почти время получил, по дозволению Папы, 

настоятельство в церкви Св. Феррарския Агнесы, возобновил он и сию таким же 



образом, что учинил потом равномерно и со другими зависевшими от него 

церковными зданиями.  

 

Но сими набожными тщаниями не ограничил он своея ревности к Закону, а 

постарался еще всякими способами исправлять худое поведение 

церковнослужителей, зависевших от него, и научить оных должностям их, как и 

собственнаго благоповедения; хотя и тщетны был и в сем его старания по причине 

их леностныя нерачивости.  

 

Сверх ежедневнаго раздания многих милостин бедным, иногда довольно в знатном 

количестве, простер он свое щедролюбие и на будущия времена, заведением при 

Помпозской церкви, в 1721 годе, Содружества милосердия о бедных вдовах и о 

прочих бедствующих, коим подавалася от онаго помощь, как для самих их 

собственно, так для научения их детей некоему ремеслу, дабы сим средством 

доставить им на век честное пропитание. На конец, вся сумма, розданная им для 

таковых заведений, и прочих споможений бедным, простирается до ста осьми тысяч 

Моденских Ливров. Не доволяся оказанием собственнаго своего щедролюбия, 

побуждал он к тому и других, и несказанное чувствовал удовольствие, когда 

удавалось ему преклонять их к сему. Но колико имел он усердия помогать прямо 

неимущим, толико имел отвращения к ханжам и тунеядцам: в следствие чего 

выходил указ, по силе котораго все таковые допрашивались Депутатом 

вышеобъявленного Содружества, и сажалися на три дни в тюрьму на хлеб и на воду, 

ежели не имели правильных причин для прошения милостыни. Одним словом, не 

токмо все церковные свои доходы, но и собственные свои употреблял он на помощь 

бедным: а при том неусыпное прилагал старание помогать ближнему и 

письменными своими наставлениями, и обращать его на путь истинныя веры 

словом, делом и писанием.   

 

На последок, во многообразных и достопочтимых своих труда, и изданиями чужих 

книг, написал он сие Рассуждение о благоденствии общественном, которое с начала 

напечатано было в Венеции 1749 года. Похвалы, преписанныя оному того времени 

учеными, а наипаче Графом Ришехуртом, Правителем всех областей императора 

Франциска I в Италии, которому подало сие Сочинение повод к некоторым новым 

установлениями, доказывают совершенно изящность сея книги: м что Сочинитель 

ея был один из сих всеобщих умов, кои заключают в себе основание всех знаний , и 

которым стоит только взглянуть на некоторую вещь, что бы обнять и исследовать во 

всех обстоятельствах ея существо. 

 

Французский переводчик сего Рассуждения говорит, что нет ученаго человека, ни 

упражняющегося в письменах, который бы столько написал, как Г. Муратори; и в 

другом месте прибавляет: Видя великое число изданных изданий на свет сочинений 

Г. Мураторием, потомство никогда не может поверить, чтоб жизнь оного человека 

была к тому довольна, или по крайней мере сочтут его житие долговременнейшим, 

нежели каково оно было в самом деле. И действительно многие чужестранцы 

Модену, будучи предупреждены множеством его сочинений. Почли его 



осьмидесятилетним стариком, еогда еще не было ему и шестидесяти. Но правильное 

и трезвое его житие, а паче безмерная любовь к Наукам, и ежедневное упражнение в 

письменах, удостоверяли знавших его, что сие чудо не чрезъестественно было бы 

для каждого, ктоб ни согласился так употреблять свое время, как его употреблял Г. 

Муратори. Имея великия дарования, многия знания, весьма твердую память и 

жаркую охоту ко чтению и писанию, не терял он ни на минуту своего времени; и 

трудился даже и тогда над чем-нибудь, когда жил и в деревне, в кою отъезжал два 

раза в год весною и осенью для отдохновения. 

 

Г. Муратори ко обишрным своим знаниям и великой учености, присоединял в себе 

великия добродетели: все знавшие онаго отдавали ему свою справедливость. 

Начавшееся в нем с самого младенчества благочестие, яко произрастало с его 

летами, и произростило в нем великое омерзение ко греху, и великую любовь к 

добродетели: наконец с летами его так умножились, что не токмо великих каких 

грехов, и самых малейших, и самыя легчайшая лжи убегал он во всю свою жизнь, и 

самый строгий был наблюдатель всех приписанных Законом правил. 

 

Набожность его равномерна была благочестию, а наипаче во священнослужении где 

он изменялся весь в духовнаго человека, и позабывал о всем мире; и сие то было 

источником многих его духовных книг, наставляющих законному и спасительному 

житию. Сии две главныя добродетели сопровождала и укрепляла в нем самая 

искренняя и непоколебимая вера о всех откровенных нам истинах, что также 

засвидетельствовал и запечатлел он изданными им о сем Сочинениями, и во всю 

жизнь свою поборанием во Законе. Сожалел он весьма о всех разнящихся с ним в 

оном; но никак не мог терпеть Пиррониян, и всех остервеняющихся на похуления и 

уничтожение всего того, что называется Законом: он утверждал за подлинное, что 

никто не доходит до сея крайности иначе, как во самовольному и беззаконному 

невежеству, не зная и не хотя знать, как разрешить встречающиеся ему в том 

трудности, или по причине неистовыя гордости и по злоупотреблению, каковыя 

чинят из просвещений своего ума, ища единственно разорять, а не устроить, 

ласкаяся сыскать тем вольность грешить без наказания, и вдаваться без угрызения 

совести на произвол своих страстей. 

 

Из сих трех источников проистекали его добродетели, и твердая надежда о 

бессмертии своея души, с каковою скончал он и жизнь свою: сию приуготовил он в 

себе неограниченным милосердием о бедных во все время своего жития, и 

вспомоществованием оным всеми своими силами, рачением о спасении всех душ, 

наставлением всех во всяких недоумительных им случаях, миротворением 

враждующих и ссорящихся, прощением  и самым врагам своим, смиренномудрием и 

уничижением, доказанными им всенародно многими случаями, о коих для краткости 

умалчиваю, великою кротостию, терпением и усильным воздержанием себя от 

гнева, хотя он и был естественно горячаго и пылкого сложения человек; одним 

словом, старался он украсить себя, и украсил всеми добродетелями, 

проповедуемыми Законом и Философиею.  



Будучи наставляем оными, что скорбь производит терпение, терпение производит 

искус, искус надежду, и что сия надежда не обманчива есть, испил он не токмо со 

спокойствием, но и даже с радостью, представленную ему чашу горести рукою 

Божию. В сих то расположениях, и по истечении всех предписанных Христианством 

приготовлений, кончил он странствование свое на сем свете Января 21 дня, 1750 

года; жил 77 лет, 3 месяца и два дни. Тело его погребено было в церковь Св. Мари 

Помпозы, с великим торжеством, первым Соборным Протопреспитером и Викарием 

Моденским, и всеми градскими Священниками. Гроб его сопровожден был великим 

числом народа, а наипаче премножеством бедных, изъявивших последнюю свою к 

нему благодарность, за все его к ним благодеяния, похвалами своими его памяти и 

молитвами за его душу. 

 

В рассуждении же личных его качеств и душевных свойств, повествуется сие: 

«Роста был он обыкновеннаго, статен, и довольно дороден; лицо имел 

продолговатое, со многим румянцем, нос больший, чело широкое и окатистое, и 

глаза светло-голубые. Великая кротость, смешанная с постоянством, привлекала к 

нему с первого взгляда благосклонность и почтение; откровенность его души 

изображалась на его лице; законная способность и несравненное смиренномудрие 

царствовали во всех его речах и во всей осанке: поступки его были благоприятны и 

вежливы со всеми людьми; разговор его был весел, и он любил видеть во других, а 

наипаче в молодых людях честную веселость; присоединял он к отменной чистоте 

нравов преудивительный смысл и редкое благоразумие, коим часто подавал опыты, 

а особливо когда случалось нужда сыскать средство для примирения распрей. Не 

находилось в нем ни надменности, ни ненависти, ни призрения ко другим; но 

оказывалися в нем всегда лишь уничижение, кротость, умеренность, благость и 

почтение ко всем людям; одним словом, имел он все добрыя качества 

упражняющихся в Письменах людей, и не имел их недостатков. 

 

Кроме благоволения, почтения и доверенности от своих Самодержцев, и от Папы 

Венедикта XIV, коим почтен он был особливым и знаменитым образом во многих 

случаях, кои долго бы было исчислять, снискал он себе почитание и доверенность 

Императора Карла VI, Английскаго Короля Георгия I, от Сардинских Королей 

Виктора-Амедея и Карла-Еммануила, ныне царствующаго; наконец ото всех 

Итальянских и чужестранных ученых мужей. – Он был Член Королевския 

Лондонския Академии, и почти всех Итальянских; все Критики, язвительныя слова 

и Сатиры. Кои претерпел он во время своея жизни и по смерти, вместо помрачения 

его славы, послужили токмо к возвышению его прославления». 

 

На могилу его поставлена мраморная гробница с Латинскою надписью следующаго 

содержания: 

ЗДЕСЬ ОПОЧИВАЕТ СМЕРТНАЯ КРЫСТЬ  

ЛЮДОВИКА-АНТОНИЯ МУРАТОРИЯ, 

БЕССМЕРТНЫЯ ПАМЯТИ  

МУЖА. 

СКОНЧАЛСЯ X КАЛ. ФЕВРУАРИЯ,  



В ЛЕТО ИОВИЛЕЯ M. DCC.L. 

Вот каков был сей знаменитый муж, коего книгу, под названием Рассуждение о 

Благоденствии Общенародном, осмелился я перевести на наш язык, во твердом 

будучи уповании, что он принесет нашим Читателям более пользы, нежели другия 

книги, забавляющие читателя только на время. Она тем драгоценнее должна быть 

для Россиян, что содержит в себе нелицемерныя похвалы такому из наших 

Государей, который во тьме и забвении ото всех лежащую Россию, и во всем 

расстроенную, воздвиг, оживотворил, устроил и показал блестящую свету; а сим 

самым обращает умственныя наши очи и на нынешние благоустроение пространныя 

Российская Империи, доводит последовательно наше воображение до Августейшия 

Виновницы онаго; ибо ксто столько из всех нас наблагодарен будет, чтоб забыл 

неисчисленныя благодеяния к России, а тем и к самому себе, ПЕТРА I И 

ЕКАТЕРИНЫ II. Сих двух Священных нам Особ, названием и делом Великих, 

которых нежныя об Отечестве нашем попечения доставили и доставляют Россиянам 

всякородное изобилие, незыблемое спокойствие и повсеместную славу! Зависть, 

испущающая на все ядовитыя свои стрелы хуления, сама зависть, говорю я, 

безмолвна против сего остается; ибо, каковыя правилы и способы предлагать сей 

ученый и благоразумный муж другим Государям, для доставления благоденствия 

своим народам, те уже почти все, и другия несказанно множайшия еще употреблены 

были сими Августейшими нашими Самодержцами, и продолжаются поныне 

производиться в действо ПРЕМУДРОЮ МАТЕРИЮ нашею Отечества, для 

благополучия россиян. Она, достойнейшая паче всех Подражательница ПЕТРА 

ВЕЛИКАГО, воздвигнутую им Россию, и колеблющуюся еще многими 

неустройствами утвердила, обогатила, украсила, и прославила во всех концах 

вселенныя. Да продолжатся, для блаженства нашего и наших сынов, драгоценное 

здравие ЕЯ и леты!  

 

Я не стану распространяться в похвалах о существе и изяществе сея преложенныя 

мною книги, и оставляю ее на суд наших читателей; но скажу только нечто о моем 

переводе. Всяк из Россиян, искусившихся во преложении чужестранных книг на 

наш язык, ведает довольно, что не токмо важныя Политическия наставления, 

наполненныя речениями разных Наук, но самыя слабыя винословия, несколько 

красиво написанныя, весьма трудно на оный переводить, по причине неимения еще, 

у нас хороших словарей, так и потому, как-то сказал славный наш Драматический 

Вития, во своем Стихотворном наставлении, что  

ТВОРЕЦ ДАРУЕТ СМЫСЛ,  

НО НЕ ДАРУЕТ СЛОВ. 

 

Почему я при переводе сея книги, находил для себя великия трудности при 

встречавшихся мне искусственных речениях, которыя принужден был или вновь 

переводить, сообразуя с их существом и свойством нашего языка, или объяснить 

краткими примечаниями, или старинные переводы слов Наукам вносить в 

примечания, ежели они не очень употребительны, однакож понятны для Россиян. 

Старался же паче всего о ясности слога, и о выражении точных мыслей Сочинителя 



оставлял я иногда и чужестранныя слова, давно уже принятыя в наш язык, составляя 

их перевод до времени любителей Российскаго слова. 

Со всем тем, однакож не выдаю я моего перевода за совершенный: легко могут в 

нем найтись многия погрешности и недостатки; но и кто сего может избежать; а 

наипаче в важной книге, где всегда ясный смысл предпочитается блестящему слогу, 

о котором остается думать на досуге. Впрочем, судить о вещах гораздо легко 

нежели их делать; но и судя иные не редко ошибается. Рассуждение сие предлагает 

пути к общенародному благу: оно самое и меня поощряет издать сию нужную книгу 

для перевода на наш язык; да украсить оноеж и суд моих читателей сему моему 

труду.  


