
ЕГО СВЕТЛОСТИ КНЯЗЮ  

ГРИГОРЬЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПОТЕМКИНУ, 

Г. ГЕНЕРАЛУ АНШЕФУ, КОМАНДУЮЩЕМУ ЛЕГКОЮ КОННИЦЕЮ, 

ВСЕМИ НЕ РЕГУЛЯРНЫМИ ВОИСКАМИ  

и САНКТПЕТЕРБУРГСКОЮ ДИВИЗИЕЮ, 

 

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГЕНЕРАЛ-АДЮТАНТУ, 

Государственной Военной Коллегии Вицепрезиденту, Сенатору, Новороссийской, 

Азовской и Астраханской Губерний Государеву  Наместнику, войск тамо 

поселенных и Днепровской линии Главному Командиру, Действительному 

Камергеру, Лейб-Гвардии Преображенскаго полку Подполковнику, 

Кавалергардскаго корпуса Порутчику, Кирасирскаго Новотроицкаго полка Шефу, 

мастерской и Оружейной Палаты Верьховному Начальнику, разных иноперцев, 

обитающих в России, по коммисии новосочиняемаго уложения опекуну, орденов 

российских Св. Андрея, Св. Александра и Св. Георгия Большаго Креста, Прусскаго 

чернаго орла, Датскаго слона, Шведскаго Серафима, Польских, Белаго орла и Св. 

Станислава и Голштинскаго Св. Анны Кавалеру 

МИЛОСТИВЕЙШЕМУ ГОСУДАРЮ! 

 

СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ, 

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 

 

Никто столь кратко, ясно, порядочно, достоверно, и столь обстоятельно не 

описал состояния Перскаго Царства, касательно древних узаконений, нравов, 

обыкновений и обрядов Персидских, а в особенности Царскаго Величества и  

Власти, как трудолюбивейший и почтеннейший муж Варнава Бриссоний, Президент 

Парижскаго Парламента. Ибо которые ни писали о Перском государстве, или его 

состоянии, часть ми только описывали оное, в подробности же примечания всякаго 

достойныя мало входили, и едва касалися оных, или по необходимости, или по 

случаю их стати. Помянутой же славной сочинитель, сея книги, собрав все, к 

намерению своему служащее от всюда, где только упоминается о Персии, поместил 

в сию Историю, приводя в доказательство и свидетельство истинны, самыя места  

как из Священнаго Писания и Отцев Церковных, так и писателей Светских, коих 

число далее ста пятидесяти простирается. Которое книги достонпство, а особливо 

удивительное и невероятное Вашея Светлости любопытство, и при том близость с 

Персиею Астраханскаго Наместничества Вашей Светлости ввереннаго, суть 

причиною, что я дерзаю посвятить труды мои употребленные в переводе оной 

Светлейшему Имени Вашему, уповая, что, Ваша Светлость непрезрите сего малаго в 

прочем, но искреннейшаго приношения. В сем уповании утверждает меня крайнее 

Вашея Светлости снисхождение, с которым труды всех других упражняющихся в 

делах обществу полезных приемлете обыкновенно. Ми лостивое же принятие 

учинит то, что я все истощу (*) мои силы во засвидетельствование истинной моей 

благодарности подобными сему впредь трудами, 

 

ВАШЕЯ СВЕТЛОСТИ 

МИЛОСТИВАГО ГОСУДАРЯ 



покорнейший слуга 

ИВАН АЛЕКСЕЕВ 

 

(*) Переводитель сея книги подлинно истощил свои силы на полезные Отечеству 

труды, в перевод многих книг, кои уже и напечатаны при нем. А 1779 года окан-

чивая Плутарховы сочинения преложением на Российской язык, и сам скончался, 

оставя двух малолетных дочерей с сиротстве и в долгу призрению сиротопитателей 

милосердых. 


