
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ от переводивших. 

 

Весь свет со удивлением взирает на то блаженство России, Отечества нашего, до 

коего возвысилась она в настояшем златом веке. Но может ли что иное быть 

источником благосостояния какого либо царства, как не едина токмо мудрость 

придержащия власти? Платон, знаменитейший из всех древних Философов, 

полагая сию истину всякаго сумнения нуждою. в пятой книге своего гражданства 

скаует: что всякое царство тогда достигнет своего блаженства, когда или цари 

будут любомудрствователи, или любомудрстовататели соделаются царями. 

Таковыя истинны, аки бы прорекательне Платоном изреченныя, зрится в России 

ныне паче, недели в предшедшие веки, само событие. Отечество наше коль 

вилечайшею ни блистает тперь пред прочими державами славою, коилим ни 

наслаждается благоденствием; всему сему есть виновница державствующая во 

днех сих Августейшая МОНАРХИНЯ наша; сия премудрая Обладательница, или 

паче, истиннейгая Матерь Отечества нашего, единственно к тому 

предопределенная, дабы обладаемую от ЕЯ Россию вести в самый храм 

блаженства, между прочими неисчетными средствами, руководствующими к 

достижению онаго, избрала первейшим средством просвещение своих подданных, 

ведая совершенно, что добротелель, произвотельница благополучия, тогда токмо 

обитати может в сердцах человеческих, когда души озарятся и просветятся светом 

учения. Из числа всех других преславных ЕЯ деяний, клонящихся ко 

просвещению России, зрим на сей же самый конец и то Ею учреждечное 

Общество, котораго предмет есть пещися о преложении знаменитых древних и 

новых писателей на язык Российский. Сие Общество тщася всемерно подражать 

своим усердием безпримерному о просвещении Россиян усердию 

благотворительейшия САМОДЕРЖИЦЫ, в краткое время явило на Российском 

языке Отечеству нашему уже многих чужестранных писателей. Сего же Общества 

отменным рачением открывается ныне и Платон Росии, муж ради мудрости своея 

толико же и в ностоящие времена, коликов и в древние, всеми учеными 

почитаемый.  

 

Излишнее бы было описывать здесь жизнь и творения сего писателя, яко уже 

многими повествователями описанные. Но по елику изящное и полезное 

повторять два краты, три краты, или и множае, есть так же изящно, похвально и 

полезно: того ради нужно является предложити и теперь, хотя кратко, о его жизни 

и о образе творений. 

 

Платон родился в Афинах, или, по мнению некоторыз, в Егине, от Аристона и от 

Периктионы или Потоны. Племя родителей его происхождением своим восходит 

к Посидону. Рождение Платоново воспоследствовало, яко некоторые утверждают, 



в первый год осьмьдесят осьмыя Олимпиады, то есть за 425 лет прежде 

воплощения Христова. 

 

Повествуется, что, когда Платон повивался еще пеленами, пчелы в некое время 

возсед на уста его, орошали медом оные, аки бы провозвещая о будущем его 

дивном красноречии. Сказуется так же, что Скорат зрел в сновидении лебедя, 

птенца бывшаго, который в лоне его испуская перья и распростирая крылья, 

возлетал горе и воспевал сладоснейшим гласом. По трех днех как Платон вручен 

был Сократу отцем своим: сей то есть тот самый лебедь, сказал Сократ, котораго 

я во сне видел. Платон явил в юношестве своем отменные успехи в Стихотворстве. 

Он составил некоторые елегии и трагедии, кои по том сам сожегл, коль скоро 

приверглся к Любомудрию. Исперьса начал он обучаться у лисменоучителся 

Дионисия. Услышав же Сократа на двадесятом годе от своего Рождения, к нему 

прилепился. По смерти Сократовой прешел к Кратилу, ученику Ираклитову, и к 

Ермогену последователю Пармединову. Имея двадесять осьмь лет своего возраста, 

преселился в Мегару к Евклиду с прочими Сократовыми учениками. Отсюда 

отшель в Кирину к Феодору Мафиматику; из Кирины в Италию к Пифагорикам, 

Филолаю и Евриту; от сих в Египет ко жрецам и пропекателям. На конец 

возвратившись в Афины , препровождал течение дней своих во Академии. Он был 

блаообразнаго вида и крепкаго сложения телеснкаго. Чего ради и по причине 

широких плеч, великаго чела, взрачности всего тела и обилия в словах сим 

именем Платон, от Еллинскаго речения Πλατὖς широкий, наречен был, именуяся 

прежде Аристоклом.  

 

Платон воинствовал трекратно. Во перьвых ратовл в Танагре; во вторых, в 

Коринфе; по том, в Диле, где и одержал победу. Трекратнож путешествовал и в 

Сицилию; перьвое, для обозрения сего сотрова и чудныя горы Етны, будучи в сие 

время на четыредесятом году своего возраста; второе, к Дионисию юнейшему 

призванные от сего и от Диона для любомудрствования, и третие, ради 

примирения Диона с Дионисием. По возвращении во свое отечество вопсприят он 

с величайшею честию, и приглашаемый к градоправлению отреклся по той 

причине, поелику народ имел развращенные нравы. 

 

Сей муж препровождал жизнь свою безбрачно и целомудренно. В юношестве 

своем был весьма стыдлив и скромен. Никто не видал его никогда гневающагося. 

Сего ради, когда некий отрок у него обучавшийся возвратился ко своим 

родителям и узрел волиющаго громограсно отца своего: никогда, сказал он, сего 

не видал я у Платона. Он на всякий день вкушал пищу или единожды, или дважды, 

но в малом количестве. Желал оставить по себе память или в творениях, или в 

другах своих. Хотя же был сложения меланхолическаго, крайне важен и 



глубокомыслен: однако употреблял премногие глумления. Зрелся к божеству 

быти благоговейнейший и утверждал, что оно есть источник и начало всяческих. 

Благодарил его ежедневно, что он родился человек, а не животное безсловесное, 

Еллин а не иноплеменник, и что произшел на всет во время Сократа. Коликое же 

являл к наставникам своим и ко всем другам почитание, свидетельствуют его 

разглогольствия присвояемые им Сократу. Не брегл о вещах дольних, а пеклся 

единственно о вещах дольних. Вещал всегда и всюду, что вечная суть «истинная, 

временнаяж токмо истинноподобная; дух доколе жительствует во хррамине 

телесное, во сне пребывает; то, чего чувства желают или устраняются, есть сущее 

соние, следовательно все сие надлежит презирати; для избежания зол, коими мир 

сей исполнен, должно притекать к вечности». Предписываемое от него другим 

сам он исполнил. Восприяв в наследие себе великие богатства, отдал их своим 

братиям, кроме некоего малаго предграднаго места Акадимия именованнаго, 

которое имел своим жилищем. И хотя был учителем и других Государей, однако 

не взимал от них сокровищ. Царь Дионисий вещал обыкновенно: Аристилл всегда 

требует денег, а Платон просит книг непрестанною. Он скончался на осьмдесять 

перьвом году своея жизни в перьвое лето сто осьмыя Олимпиады. Некоторые 

повествуют, что он умер на торжестве брачном. Но другие с большею 

вероятностию утрверждают, что смерть постигла его трудившагося над своими 

сочинениями.  

 

Сей великий муж стяжал памяти своей безсмертие и прославил себя на все 

грядущие веки как преподаванием учения многим мужам у него обучавшимся, так 

наипаче оставлением по себе премудрых своих творений, кои уже преложены на 

язык Российский и суть разделены на три части. 

 

Теперь следует предложить о том образе, который Платоном употребляем был в 

его творениях. 

 

Многие порицают сего писателя за то, что он не предлагает о вещах просто и ясно, 

и сим самым причиняет читателям своим темноту и недобовразумительность. 

Таковое порицание явится тому неосновательно, кто судить будет о сих 

творениях не поверьхностно, но проникнет в самое намерение оных. Известно, 

что обретаются два образа сочинений. Един есть простый и сухий образ 

свойственный Мафиматикам, представляющий истинны чуждые всяких 

украшений и выводящий справедливые заключения из самых предложений. Сей 

образ тогда бывает изящен и полезен, когда употребляется пред человеками 

просвещенными, разумными и непричастными предрасзсуждениям. Вопреки, он 

лишается всея своея силы, если предлагаем будет людям предубежденным, 

легкомысленным и жестоковыйным. Другий нарицаемый сложный, и, так сказать, 



разцвеченный есть образ употребляемый от ораторов. Он собственно тот же 

самый, что и перьвый, но токмо распространенный и распещренный всякими 

украшениями, кои могут соделать умствования приятными и отъять от них свою 

жестокость и сухость. И так, ежели разсуждать о творениях Платоновых, 

относительно к перьвому обазу; явно, что он с начала не предлагает ясно вещей 

предлагаемых; и за сие-то самое Платон достоин не порицания, но хваления. Ибо 

нарочно отвергл он первый сухий образ, следовал же второму, яко несправленно 

полезнейшему и искусственнейшему. Посредством сего образа врачевал он 

многие страсти во своих слушателях и истреблял различные предразсуждения, 

прежде, нежели они могли пропазуметь его намерение; и сим образом доказывал 

только сильно истинны, кои в других внедрити тщился. 

 

Многим так же не нравятся пространные Платоновы к разглагольствиям 

приступы. Сие происходит от туду, что они не обьемлют своим взором всея 

внешния красоты, стройности и совершенства его сочинений. Таковые приступы 

суть нужные сопутники самому писателя намерению, суть величественные и 

великолепные вступления, коими украшает свои знаменитые здания, дабы ничего 

не надостачествовало в их изяществе и чтобы повсюду зрелося равенство. Он в 

сем случае делает подобно такому мужу, который созидая прекрасные храмины, 

украшает вход в них златыми столпами. 

 

Что надлежит до частных его отсутуплений, кои равномерно же некоторым 

являются быть аки бы не весьма нужными; Платон, можно скзаать, употребряет 

их нередко, однако всегда прилично предлагаемым предметам; ибо включает 

оные или для того, дабы утвердить какую нибудь великую истинну имеющую 

впредь быть нужною; или, дабы предварить и предзанять разум примерами и 

достоверными свидетельствами; или, на последок, дабы успокоить своего 

слушателя утомленнаго многотрудными и важными изследываниями. 

 

Слог обретающийся в творениях сего писателя есть возвышенный, однако не 

стремительный и быстротечный. Он подобен глубокой реке, глубиною своей 

тишину соделывающей. Перьвейшая вина возвышенности в нем зримыя есть та, 

что Платон подражал Омиру паче, нежели другие писатели.  

Предложив о жизни, о образе творений и о слоге сего философа, почитаем за 

ненеприличное вкратце известить читателей и о переводе на язык Российский. 

Некоторым явится, может быть, слог в сем переводе употребленный непричен 

слогу обыкноменным разговорам свойственному, а особливо, если он соравняем 

будет со слогом некиих немногих статей другими из сего писателя переведенных 

прежде издания сих творений; лоелику найдут они множайшие выражения 

приличествующие паче ораторическому слогу, нежели разглагольственному. 



Причиною сего есть то, что самый Платон употребил во своих творениях слог 

средний между прозою и стихотворством. Отсюду требовала необходимость 

наблюдать таковый же слог в самом переводе и несколько приближаться к 

свойству языка Славянскаго. Мы положили так же на некоторых местах речения 

то от древняго Славянскаго языка заимствованные, то вновь сделанные, не 

отступив однакож от собственнаго их знаменования; ибо и в сем случае 

подражали писателю, который равным же образом заимствовал оные то от 

древняго языка Еллинскаго, то сам вновь составил. Паче же всего прилагали мы 

крайнее тщание изобразить, коль можно, точнее и вернее мысли писателевы, да и 

изьяснить оные тамо, где могла приметиться некая в них неясность: но при всем 

том ни мало не утранялись от подлинника. 

 

В прочем желаем усердно, чтоб сей, аки бы оживотворенный ныне в России, 

велемудрый Платон произвел толикие же успехи в просвещении разума, в 

благоустроении сердца, в исправлении нравов и в усугублении усердия и 

ревности к любомудрию между соотечественниками нашими, коликие явил он в 

Елладе между соотчичами своими, да и между другими иноплеменными 

народами. 


