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Всеусерднейшее приношенье 

от трудившагося в переводе. 

 

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО, 

Милостивый Государь мой! 

 

Излишним бы было с стороны моей покушением то, когдаб предпринял я здесь, 

будучи во всем  почти, до разсуждения о различных знаниях касающемся, весьма 

недостаточным, выхвалять преизящныя качества знаменитаго автора творения сего 

пред Вашим Высокопревосходительством, так как сведущем о многом в свете муже. 

Довольно ощутительная от того польза всем возлюбленным моим соотчичам и 

здравыя мысли на подвигах единой добродетели токмо основание свое 

сооружающия, побудили меня ныне приложить не усыпное старание в переводе на 

российской язык не только сей книги, но и всех сочинений даже сего славнаго 

ученаго мужа, жившаго в нынетекущем столетии, изданныя им прозою на многих 

Европейских диалектах; разделя оныя для удобнейшаго чтения по величине их на 

многия части, и приписав притом каждой приличное содержанию название, с 

приложенным к тому в перьвой части его же трудов списком о Усонге, многих 

восточных стран Владетеле.  

 

И хотя силы мои впротчем весьма слабыми в том почесться должны, чтоб труд сей 

возмог уподобиться сколько ниесть самому подлиннику, чтоб выражении его  столь 

же ясны были на нашем, как и на том языке, с котораго вознамерился я переложишь 

их, и чтоб наконец слог перевода столь же чист и внятен был, каковым и оной; 

однакож, безпримерное Ваше во всем великодушие, Ваши великие успехи, доказан-

ные при многих случаях ученому свету в различных знаниях, споспешествующих к 

изощрению разума, и Ваше безпристрастное во всем суждение, принудили меня 

принять на себя, смелость покуситься посвятишь Высокому Имяни Вашего 

Высокопревосходительства сей начальный опыт ревностнейшаго моего усердия, 

предпринятой по мере сил моих; уверяя себя, что встречающиеся в нем многие 

недостатки благосклонно Вы, Милостивейший Государь, простить мне не 

отречетесь, дабы впредь поощрить меня чрез то тем еще более к принесению, хотя и 

слабаго впротчем знания моего, в жертву любезному отечеству; не смотря на то, что 

тем самым могу я лишишь случая может быть гораздо превосходнейшаго пред 

собою во всем соучастника в дане, обязывающей каждаго вернаго сына отечества 

произвесть ощутительнее удовольствие и пользу в почтенном нашем сообществе. 



 

Утвердясь таким образом на сем намерении, подвергаю я как перевод сей, так и себя 

купно высокому покровительству Вашему с искреннейшею моею преданностию, с 

коею есьмь, и пребуду навсегда 

 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА,  

Милостиваго Государя моего! 

 

всенижайший слуга, 

П. 


