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МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 

 

Епиктитовых и Кевитовых сочинений никому не правильнее, ни приличнее 

посвятить я не мог, как Вашему Высокопревосходительству. Дела великих 

Философов кому справедливее приность должно, как таким людям, в которых они 

находят и достойных себя подражателей, и великих защитителей, кои истинное 

любомудрие за истинное свое украшение почитают? Что Ваше 

Высокопревосходительство в числе тех находитесь, то вы уже свету доказали 

более, нежели чтоб мне нужно было здесь пространныя о том употреблять 

изяснения. По сей причине я никаким образом сомневаться не могу о милостивом 

Вашего Высокопревосходительство сей малаго моего упражнения плод приняли 

за некоторое засвидетельствование той благодарности, которою я вам должен, и 

той преданности, с которою я есмь. 

 

МИЛОСТИВЫЙ ГОСУДАРЬ! 

ВАШЕГО ВЫСОКОПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА 

Нижайший слуга 

Григорей Полетика. 

 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ 

 

Стоики, хотя от многих за строгих и человеческому роду не приятных учителей 

почитались, и хотя некоторым образом за упрямыя свои, с натурою и разумом 

несходныя мнения то они и заслужили; однако по справедливости признаться 

должно, что из всех Философов в древности были они наилучшим примером 

великодушия, справедливости, скромности и прочих добродетелей, которыя 

человека великим делают. И сие то было, что не только самих их доводило до 

такого постоянства и несмущенея духа; но и у неприятелей их привело в толь 

отменное почтение. Возможно ли что больше той хвалы получить, которую им 

приписал Цицерон следующими словами? (*) «Хотя мы Стиков и гоним; однако я 

боюсь, чтоб не одни она за прямых Философов почтены были». Так славными 

секты своей успехами ободрялись, Сенека с дерзновением говорит: (**) Что 

между Стоиками и прочими Философами такое различие, какое между мужеским 

и женским полом. Но сие еще больше той секте почтения и славы придало, что 

многие из древних христианския церкви учителей оныя дежались, без сомнения 

по той причине, что Стоическое учение, по свидетельству (***) Святаго 

Иеронима, во многих случаях с христианскими догматами сходно. Оставя прочих 

сея секты славнейших предводителей, возмем в пример одного Епиктита, 



котораго я вам благосклонный читатель на Российской язык переведеннаго 

предложить честь имею. Вы сами из его жития и дел усмотреть можете, какого 

был он свойства. И для того не намерен я ничего здесь в хвалу его говорить. Не 

прилично мне хвалить такого человека, который сам себя у всех будущих веков 

прославил толь отменным образом. Я только хочу вам коротко донесть о его 

сочинениях, которыя все почти Европейские народы признали за достойныя того, 

чтоб в изяснении и в переводах на их языки трудились над оными искуснейшие в 

науках люди, а притом о моем намерении, которое я имел при начатии сего дела, 

и о способе употребленном мною в переводе на Российский язык сих 

достохвальных остатков разума Епиктитова. Всяк из ученых ведает, сколь много 

темных, трудных и почти никакого смысла не имеющих мест, сколь много 

пропусков и недостатков у всех древних, а особливо Греческих писателей, зная и 

то, что все сие надлежит приписать переменам и упадку наук в Греции и Италии, 

которые оне претерпели в темные веки. Тогда то великие и славные люди либо 

всю красоту в сочинениях своих потеряли, и в меесто прекрасных оригиналов, 

предложены нам неискусною рукою снятыя копии, либо к невозвратному вреду 

учений ни того, на другаго нам видеть не досталось. По возобновленииж наук в 

Европе, хотя всех почти ученых людей прилежание к тому употреблено было, 

чтоб возобновить сие разрушенное и почти упадшее строение, и хотя чрез не 

утомленные труды столько успели они, что гораздо в лучшем вред прежним виде 

показали нам красоту премудрой древней архитектуры; однако так счастливы не 

были, чтоб привесть до перваго совершенства, в котором бы мы оную видеть 

желали. Трудятся еще и теперь искусные и рачительные художники, чтоб сии 

драгоценные бисеры очистить от пятен, и показать их в полной доброте. В 

доказательство может нам служить сие краткое Епиктитово сочинение, 

называемое Енхиридион. Я почти всех вычислить немогу славных и великих 

мужей, которыя над сею маленкою книжкою труд свой положили. 

 

После Арриана, который написал четыре книги Епиктитовых разговоров, а из них 

уже, как бы некоторое сокращение важнейших его и почти всей Стоической 

нравоучительной Философии мнений, собрал и под егож именем издал сей 

Енхиридион; пространнымим толкованиями изяснял оной первый Сималиций 

Киликийский, славный в свое время Философ: Но понеже томуж року 

подвержены были Симплициевы сочинения, которому и прочих древних Авторов, 

то по возстановлении наук, принялись за исправление Епиктитовых сочинений 

ученые люди. 

_________________________________ 

 Цицерон в книге 4 Тускуланских разговоров. 


 Сенека в книге о постоянстве мудраго человека к гл. I. 


 С. Иероним в толковании на главу 10 Пророка Исайи. 

 

Первый был, сколько мне известно, славный Ангел Полициан, который 

Епиктитов Енхиридгон перевел на Латинской язык, а после него как в переводе, 

так и в изяснениях Енхиридиона и Симплициевых примечаний трудился не 

утрудимый Иероним Волф. По великому искусству, которое в словесных и 



прочих науках имели сии славные люди, должно бы думать, что они Епиктитовы 

мнения совершенно постигли, и нам оныя в такой ясности представили, которой 

больше требовать нельзя; но противное тому доказали как причие ученые люди, 

так особливо Мерик Казавбон, который тем больше заслужил похвалу, что достав 

древнее Епиктитова Енхиридиона толкование неизвеснаго некоего христианскаго 

Автора, помощию того не токмо по многих местах от погрешностей оной 

очистил, но и примечаниями так хорошо изянил, что осмелился издание свое (*) 

почесть за наисовершеннейшее. Со всем тем знающие люди, Епиктитовы 

сочинения в некоторых местах еще за неисправленныя почитают, и думают, что 

Епиктит гораздо инако сказал, нежели все его исправители, переводчики и 

толкователи. 

 

Кроме вышеписанных славных мужей трудились в переводах Епиктитова 

Енхиридиона на другие Европейские языки, и писали на оной пространныя 

примечания многия ученые люди, которых всех я здесь нехочу вычислять, 

стараясь не наскучить читателям Всяк о том, ежели пожелает, обстоятельное 

известие получить может в Фабрициевой Греческой библиотеке (**). Много бы 

было всех их вычислять, когда на одном Францусском языке Епиктит имел десять 

толкователей, из которых славнейшие были Дювер, Жилл Боало, Дасье и Аббат 

Беллегард. 

____________________________ 

 В Лондоне 1659 года. 


 Фабр. Греч. библиот. том 4 часть I гл. 7. 

 

Апофегмы Епиктитовы переводил тотже Иероним Волф и еще Конрад Геснер в 

нравоучительных Стовеевых разговорах, откуду оныя чрез Николая Бланкарда 

Лейнденскаго выбраны, а мною здесь к Енхиридиону для того присовокуплены, 

что в них находятся таковыяж изрядныя наставления, каковыя и в оном. 

 

Сочинитель жития сего славнаго Стика было вышепомянутый Боало брат 

большой славнаго Боало Депрео, который оное сочинил на Францусском языке, и 

которому за сей труд не малую похвалу приписывает Бел. 

 

О Кевите и его сочинении я вам благосклонный читатель ничего более сообщить 

немогу, как только, что он, по свидетельству Диогена Лаерия, был ученик 

Сократа, и написал три розговора, из которых двы утрачены, а третий называемый 

Картина, избежал подобной им гибели, и дошел до времен наших, и что об нем 

упоминает Платон в разговоре называемом Федон или о безсмертии души, 

полагая его в числе другов Сократовых. Таковым в темноте древности дел 

Кевитовых погружением, как ни несчастливы любители наук; однако для Кевита 

довольно и тот, что будущим векам досталась его Картина, в которой он живо 

изобразив житие человеческое, изобразил и то, что он дастойный был ученик и 

друг Сократа. Над сим его сочинением не меньшее почти число ученых людей 

трудилось, как и над Епиктитовым Енхиридионом, и издано оно почти на всех 



Европейских языках по большой части вместе с помянутым Енхиридионом, о чем 

также обстоятельнее можно видеть у Фабриция (*). 

 

______________________ 
 Фабр: Греч: библиот. том. 4 часть I гл. 7 § 34. 

 

Теперь следует мне обяснить о намерени, которое я имел при начатии сего дела. 

Польза и слава Российскаго народа давно уже требуют, чтоб мы за таковыя 

переводы принялись. Не сим ли средством многие в Европе народы позстановили 

и распространили науки и знания, обогатили и в толикую красоту привели 

природные своя языки, вывели грубость и невежество, и напоследок заслужили 

имя людей просвещенных и обхождение знающих? Не то же ли действие имеет в 

людях чтение разумных наставлений и нравоучений древних писателей, что 

баснословная Орфеева Лира в безсловесных животных? Не оно ли укрощает их 

нравы, просвещает разум и сердце человеков, ежели позволено так сказать, 

человеческим делает? Знание языков и наук щедротами и покровительством 

всемилостивейшей Самодержицы нашей так далеко произведено, что в толь 

пространном государстве редко, которое сыщается училище, в котором бы 

необучали Греческому языку; но сего недовольно к всеобщему просвещению 

народа, надобно, чтоб все пользовались теми наставлениями на своем языке, 

которыми пользуется только некоторыя часть людей не Греческом. И сие то было, 

уповаю, намерение многих в Европе ученых людей, которые старались всех 

Греческих и Латинских писателей перевесть на свои языки. Впрочем, что касается 

до способа, который я употребил в переводе на Российской язык Епиктитовых и 

Кевитовых сочинений; то при таких сомнительных обстоятельствах и 

несогласных между учеными людьми мнениях, ничего мне более не оставалось, 

как держаться Греческаго подлинника, а в темных и двоякаго разума местах 

выбирать то мнение, которое более вероятно и с разумом сходно, в чем много мне 

способствовали помянутаго Мерика Казавбона примечания. Я весьма за не 

приличную почитал, и почитаю ту вольность, которую в переводах некоторые 

употребляют, что когда хотя мало неясною покажется им Авторова мысль, они ее 

либо вовсе выбрасывают, либо на то место свою вставливают, хотя она от 

подлинника так, как небо от земли отстоит, и то только за довольно почитают, 

ежели оную закрасят выборными, хотя и тот разум и важность имеющими 

словами. Две сии крайности у ученых и точность любящих людей всегда за 

равный порок почитались, то есть переводить от слова до слова, и как бы в чужой 

форме свои выливать речи, не стараясь, чтоб хорошие мысли хорошими, 

вразумительными, и своему языку свойственными иображены были словами, и 

напротив того выбирать одни звенящия слова, а мысли те ли, и точно ли 

изображены, в том никакой неполагать нужды. О таковых весьма изрядно и 

разумно сказал некто из ученых людей: (*) «Хотя я красоту и приятство в речах 

хвалю и почитаю, однако тем всегда даю предпочтение, которые, стараясь о 

умеренной красоте слов, наибольшее свое упражнени и прилежание вещей. Мне 

всегда, продолжает он, приятнее тот гончей пес, который поимает заица, или 

другаго какого зверя, нежели тот, который носит золотой ошейник. Впрочем 



весьма неприятны мне те, которые стройности в словах не наблюдают. Надобно 

старание прилагать как о словах, так и о мыслях; но о мыслях больше, нежели о 

словах. Ибо сколько тень есть хуже тела, и сколько живописное изображение 

уступает естественным вещам, столько знание вещей и наук, и истинное желание 

к понятию Философских мыслей превосходит красоту речей. Как бедные 

Понелопины женихи, немогши приити в любвь у самой госпожи, старались оную 

получить у ея рабынь; так многее оставя Философию, упражняются только в том, 

что почитается как бы за некоторое орудие, к познанию оныя». Сей дороги 

старался я по возможности держаться в переводе Епиктитовых и Кевитовых 

сочинений, но успех мой в том отдаю на разсмотрение благоразсудительнаго 

читателя. Мне не только не противно, но еще приятно будет, ежели после толь 

великих мужей имеющих свои недостатки, усмотрены и исправлены будут мои 

погрешности. Наконец, ежели, что в сем моем труде к пользе благослоннаго 

читателя служить может, то я тем себя благополучнейшим почту, что исполню, 

хотя по малой мере часть той должности, которую мы обязаны в разсуждении 

сограждан наших.  

 

________________________________ 
*
 Геснер в предисловии на Стовеевы Апофегмы. 

 


