
ЕГО СИЯТЕЛЬСТВУ ГРАФУ  

КИРИЛЕ ГРИГОРЬЕВИЧУ РАЗУМОВСКОМУ, 

Малороссийскому и обоих сторон Днепра и войск Запорожских 

ЯСНЕВЕЛЬМОЖНОМУ ГЕТМАНУ,  

ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА  

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОМУ КАММЕРГЕРУ, 

Императорской Академии Наук ПРЕЗИДЕНТУ, 

Лейбгвардии Измайловскаго полку ПОДПОЛКОВНИКУ, 

И Орденов святаго Апостола Андрея, белаго Орла, святаго Александра Невскаго, и 

святыя Анны КАВАЛЕРУ. 

 

Сиятельнейший граф, 

Милостивый государь! 

 

Между прочими Вашего Высокографскаго Сиятельства достохвальными 

стараниями о распространении в Российском народе наук и полезных знаний, за не 

меньше важное почесть должно и учиненное в Академии Наук пред давным уже 

временем определение, чтоб для любопытства и наставления тех, кои иностранных 

языков не разумеют, переведены были на наш язык всякия как полезнаго, так и 

приятнаго содержания книги. 

 

Следуя сему Вашего Высокографскаго Сиятельства намерению, в свободное от 

положенной на меня должности время, перевел я книжку Марка Туллия Цицерона о 

Должностях, которая будучи во всех училищах изясняема юношеству, приносит 

двоякую пользу, ибо она научается не только чистому Латинскому слогу, но и 

Нравоучению. 

 

Сию книжку принял я смелость приписать Вашему Великографскому Сиятельству, 

прося о милостивом оной приятии и покровительстве, что имет мне стужить 

наисильнейшим поощрением к употреблению в том по мере малых моих сил и 

впредь всевозможнаго труда. 

 

За особливое себе благополучие почитаю, что могу ныне Вам Милостивый Государь 

публично изявить нижайшую мою благодарность за все оказанныя мне благодеяния, 

и засведетельствовать глубочайшее к особе Вашего Сиятельства почтение, с 

которым имею честь быть 

 

Сиятельнейший граф, 

Милостивый Государь! 

Вашего Высокографскаго Сиятельства 

Нижайший слуга 

Борис Волков. 

К читателю, 

 



За Философския Цицероновы сочинения должны мы благодарить Юлия Цесаря, 

которой похитил вольность у Римскаго народа. Цицерон натурально имел великую 

склонность к Философии, которая хотя мало еще в его время известна была в Риме, 

однаго он с самаго малолетства в оной упражнялся для исправления своего разума и 

нравов, что бы тем способнее учиниться к гражданской службе; ибо он совершенно 

был уверен, что в сем только училище премудрости, добродетели и честности 

можно научиться управлять не только самим собой, но и целым государством.  

 

Для множества гражданских дел, в которыя он вступил с самаго юношества, и в 

которыя совсем он вдался, принужден был оставить на некоторое время оное столь 

благородное учение, достойное толь высокаго разума; великия его достоинства не 

дозволяли ему больше употреблять времени на Философию, как которое оставалось 

только от публичных гражданских дел, и от обхождения с друзьями; но и то 

употреблял он на одно только чтение, а писать совсем было некогда. 

 

Но как Юлий Цесарь овладел Республикою, то Цицерон будучи не в состоянии ни 

употреблять своего старания, ни подавать полезных советов, и видя, что Сенатская 

власть была уничтожена, и во всех публичных делах тиранская воля была 

единственным правилом, удалился в свою вотчину, и углубился в Философии, в 

которой с малолетства с толь великим рачением упражнялся, и оныя была ему 

единственным убежищем и утешением. 

 

В оном уединении начал он трудиться над Философскими своими сочинениями, 

которыя изрядством и красотою не только не уступают его ораторическим 

сочинениям, но еще не сравненно больше ему чести приносят; потому что из онах 

совершенно видеть можно его честное житие, которое он больше имел случаев 

оказать, нежели свое красноречие. 

 

О честном житии предлагает он особливо в своих книгах о должностях, кои написал 

к своему сыну, котораго, как пришел он в возраст, и в состоянии уже был служить 

на войне, поручил Помпеию, коего держал сторону, и сей юноша служил 

действительно в войске, которое защищало вольность отечества. Но после Помпеева 

поражения Цицерон не столько стараясь о своем балгополучии, сколько о 

исправлении нравов своего сына, послал его в Аɵины к Кратиппу, прежнему своему 

приятелю, и славному в оное время Философу для обучения Философии. Сие 

происходило перед самым началом войны, которую Помпеевы дети в Гишпании по 

смерти своего отца против Цесаря возобновили, и которая не лучшее окончание 

получила, как и та, кою имел оной великой человек защищая свое отечество. 

 

Цицерон находился тогда в своих вотчинах, и все время употреблял на Философию. 

Но по смерти Цесаря, которой был убит в то самое время, в которое, как казалось, 

власть его достигла высочайшего совершенства, Цицерон возвратился в Рим, где 

дела совсем иной вид получили, и можно уже было надеяться восстановить 

прежнюю вольность Республики; и Антоний котораго больше всех в то время 

опасались, более всех ревности оказывая к вольности, предложил Сенату, чтоб оное 



Диктаторское достоинство, которое Цесарь употребил к утеснению своего 

отечества, во все было уничтожено. 

 

Но сия надежда была не долговременна; Антоний вдруг оказал коварныя свои 

намерения оною возмутительною речью, которую говорил он к народу, показывая 

Цесарево платье пронзенное копьями, и обагренное его кровию. Народ будучи 

раздражен сим позорищем, и ободрен неистовою Антониевою речью, приняв 

оружие начал везде искать Цесаревых убийцов так, что Брут и Кассий принуждены 

были спасаться бегством. Цицерон и сам выел из Рима, и отправился в Афины к 

своему сыну. Но за противным ветром вынужден был заехать в дом некотораго 

своего приятеля, где уведомился, что в Риме безпокойство совсем утихло. Сверьх 

сего показана ему было новая Антониева речь, которую он говорил после его 

отеезда; напоследок объявлено ему было, что I. Сентября назначено публичное 

собрание в Сенат, где Антоний оставя свои коварныя предприятия, намерен был 

поручить всю власть Сенату. 

 

По получении сей ведомости Цицерон думая, что не обходимую нужду имеет в его 

помощи, немендленно в Рим возвратился. Однако в скором времени усмотрел, что 

под сими летсными обнадеживаниями были скрыты только Антониевы коварства, и 

что он твердо предприял произвесть в действо ухищреныя свои намения. И так 

лишившись всей надежды выехал из Рима в другой раз, и удалился в свою вотчину, 

где ни о чем больше не думал, как о Философии. В то самое время написал он книги 

о должностях для наставления своего сына, которое сочинение по общему всех 

согласию почитается за наилучшее из всей древности. Цицерон предлагает в оном о 

должностях человеческих, и правила, которыя он предписывает для 

препровождения жизни, столь общи и пространны, что в оных заключается все 

правосудие, и столь чисты и непорочны, что всякий Христианин без угрызения 

совести оным последовать может. 

 

Цицерон рассуждает о должностях трояким образом: вопервых иследывает он 

честно ли то, что делать предпринимаем, то есть не противно ли разуму и 

добродетели; потом полезно ли еще оно; напоследок, ежели по видимому будет 

полезно, то не противно еще будет и честности. Однако о двух первых 

предложениях разсуждает он пространнее, и не только рассматривает вещи честны 

оне или полезны, но и делает еще сравнение, которыя из них честняе и полезнее. И 

потому в первой книге рассуждает он о честном, и рассматривает что другаво 

частняе; во второй о полезном, а в третьей сравнивает честное с полезным. Через 

честное разумеет Цицерон то, что не противно разсуждению и добродетели; и в сем 

разуме берет оное во всем сочинении. Что касается до полезнаго, оное берет он 

везде в обыкновенном смысле, где разсуждает о том, от чего человек получить 

может некоторую выгоду, как например имение, доверенность, знатность и 

здоровье. Но ничего не признавает он за истинно полезное, как только то, что 

человеку пристойно, разсуждая по собственному его свойству, и во всех местах, где 

хотя и не упоминает об оных посторонних преимуществах.  Цицерон через полезное 



разумеет только то, что может человека учинить таким, каким ему должно быть по 

своему разуму. 

 

И так в начале первой книги утверждает он, что человек рожден для истинны и 

добродетели, к сему его ведет сама натура, и от сего только получает все свое 

достоинство. 

 

На сем главном основании утверждает Цицерон все свое мнение; и сие также было 

великим основанием Стоиков, которых учению Цицерон последует в сем 

сочинении; и которые без всякаго прекословия просвещеннее были всех Философов 

в разсуждении должностей человеческих. Они не только доказывали, что человек 

рожден для добродетели, и что сего только требует от него натура; но и не 

признавали большаго блаженства, как одну добродетель; и по их мнению все другия 

вещи, и те самыя, которыя почитаются за полезнешия, как например богатство, 

слава, здоровье, вольность, и сама жизнь ни худы ни добры, но делаются худыми и 

добрыми от одного только употребления. 

 

Что касается до добродетели, то ясно они понимали, сколько тьма язычества им 

дозволяла, что оныя состоит в исполнении известнаго натуральнаго закона, вечнаго 

и не пременаго, которой служит правилом всякому добру; и что человек только для 

того одарен разумом, что бы был способен к познанию онаго вечнаго закона, что бы 

ему последовать, и ему повиноваться; и для сей причины все должности 

человеческия проводили они к одному основанию, т.е. следовать натуре. И чрез сие 

самое надлежит разуметь оное главное основание, которое Цицерон от них взял, и 

которое употребляет он во всем своем сочинении. 

 

Из всяго общего основания, что человек рожден для добродетели,  и что к тому 

влечет его самая натура, и того только от него требует, выводит он четыре главныя 

добродетели, а именно: Благоразумие, Правосудие, Высокой и Благородной Дух, и 

Воздержание; и изяснив свойство каждой из сих добродетелей порознь сравнивает 

одну с другою, что бы показать, какия должности от оных происходят; и только 

надлежит последовать тому, что он производит из сих четырех источников. Оттуда 

он выводит и на конце своего сочинения предписывает удивительныя правила для 

благополучнаго препровождения жизни; и подтверждает оныя примерами, взятыми 

из славнеших дел великих мужей, которыя процветали как у грегов, так и у римлян. 

Из всего обявленнаго можно получить понятие о Цицероновом намерении, и 

читатель в состоянии уже уразуметь его разположение, а пространнейшее описание 

лишит приятности, которую можно найти в самом сочинении. 

 

Всего достойнее внимания в чтении сего сочинения высочайшей степень 

непрочности, до которой Цицерон приводит нравы человеческие. Когда бы автор 

такого сочинения был бы нам неизвестен, то что бы мы подумали о человеке, 

которой предлагает нам: «что употребление нашего разума состоит в изследовании 

и откровении истинны; что телу должно дозволить только то, что требуется к его 

содержанию и укреплению; что из двух побуждающих движений, которыя мы в себе 



чувствуем, а именно страсть и разум, одному должно всеми силами противиться, а 

другому последовать; главное наше старание должно употребить к тому, чтоб мы 

свободны были не только от всяких страстей, но и от самых малых движений, от 

которых может перемениться оное тихое и спокойное состояние, пристойное 

превосходному человеческому свойству: что мы рождены не только для себя самих, 

но и для других; что мы должны себя почитать за членов одного тела, и искренне 

любить друг друга; что мы не только никому не должны оказывать обиды и чинить 

несправедливости, но наипаче всякому человеку, какого бы он состояния нибыл, 

всегда обязаны помогать и защищать так, как вернаго своего друга; что, как 

правосудие должно быть единственным правилом наших действий, подобным 

образом старание о благополучии человеческаго общества должно быть главным 

нашим к тому намерением; и что напоследок нет такого труда, котораго для пользы 

онаго общества предприять, но опасности, в которую бы для него вдаться не 

обязаны были?» Кто бы не подумал, чтоб предписывающей толь высокия, и толь 

непрочныя правила не был или пустынник, которой в глубоком уединении проводил 

всю свою жизнь, сам собою обучаясь и размышляя о должностях человеческих; или 

не был бы Христианин, да еще самой совершенной и самой праведной? 

 

Но хотя он не был ни пустынник, ниже Христианин, а был светский человек, а 

именно Консул Римской, отягащенной многими важными гражданскими делами; и 

был еще язычник, которой без всякой другой помощи получил такое просвещение 

натуральным только своим разумом, и от размышлений других Философов, 

погруженных как и он во тме язычества; однако из всех языческих книг не можно ни 

от одной толь великой пользы получить, как от Цицеронова сочинения о 

должностях человеческих, которое написано порядочным образом и преисполнено 

наставлений и правил касающихся до препровождения всякой жизни, и в котором 

выступает Цицерон в пространное описание и самыя малыя подробности, 

принадлежащия до благопристойности. 

 

Для сих причин принял я намерение сии книги о должностях человеческих 

перевесть на Российской язык, и тем хотя малую оказать услугу обществу; и 

употребил притом старание о всем, что могло только способствовать к вящшей 

пользе и лучшему разумению. И для того не только я по возможности старался о 

наблюдении ясности в переводе, но и многия не очень вразумительные места 

разяснены примечаниями переведенными с Французскаго языка. Важнейшия из 

оных касаются до изъяснения и истолкования некоторых мнений языческих 

Философов, в которых хотя и содержится некоторая истина, однако должны оныя 

соглашать не только с принятыми философскими основаниями, но и с 

Христианским законом. 

 

Другия служат к большему изяснению самаго сочинения, котораго одним переводом 

не очень ясно изображать можно было, как например, чтобы знать людей, места, 

действия, о которых Цицерон во многих местах упоминает; и чтоб дополнить в 

других местах некоторыя деяния, которыя необходимо нужны для лучшего 



разумения. В сих выбрано только самое нужнейшее, и не заблагоразсуждено 

выступать в пространное описание и критику. 

 

Все сии достопамятные примечания находятся на конце каждой страницы; а в самом 

слоге означены оныя особливыми буквами, чтоб можно было видеть, которое место 

требует некотараго изяснения. 

 

Ученые и знающие люди без всяких примечаний удобно обойтися могут; но те, для 

которых книги особливо на Российской язык переводятся, имеют в оных 

необходимую нужду. 

 

Впрочем дерзновенно было бы прилагать старание точно подражать Цицеронову 

слогу, которой согласно от всех почитается образцом красноречия. Да и сравниться 

с его витийством едва возможно, по крайней мере не многих силы к тому 

достаточны, а я ни мало не могу тем себя ласкать. Я только то могу сказать,  что все 

свои старания употреблял к наблюдению самой точности, а прочее оставляю на 

разсуждение знающих людей. 

 

Всеми силами старался я не только не отступить от авторовых мыслей, и по 

возможности держался его расположения и изображения, сколько оныя на 

Российский язык перевесть мог, ибо я почитал за невозможное дело оное везде 

ученить, а в некоторых еще местах за не обходимо нужное почел и несколько 

переменить авторово расположение. Однако для сей причины не только не отступил 

от его мысли, но по моему мнению оныя ясняе еще изображены, нежели когда 

наблюдаемо было точно Цицероново расположение; а точное и верное изображение 

авторовых мыслей есть единственное намерение переводов; в которых 

извинительны и некоторыя вольности, когда посредством оных авторовы мысли 

ясняе изобразить можно будет, нежели, когда точно держатся будет всякаго слова. 

 

По семй основанию, котораго знающие люди совершенно не похулят, в иных местах 

прибавлены некоторыя слова, кои казались нужными для лучшаго союза в речи, и 

для удобнейшаго расположения в оной: ибо краткия изображения, в которых нечто 

доразумевать должно, на Латинском языке приятны; напротив того на Российском, 

которой ни малой темноты не терпит, весьма неприятны. 

 

Окончевая сие желаю, что бы сей труд по мере моего искренняго усердия, обществу 

принес желаемую пользу, в чем наипаче состояло мое главное намерение. 


