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ПРЕДИСЛОВІЕ
французскаго переводчика
Не большое сіе Сочиненіе столь благосклонно въ Англіи было принято, что въ одинъ годъ онаго
пять тисненій вышло. Оное доказываетъ, что издатель умѣлъ найти вкусъ общественной; однако же оно
также какъ и прочія, было подвержено порицанію. Но гдѣ найти такое твореніе, которое бы не
порицалось! Сидъ (* Г. де ла Бруера.) есть изъ лучшихъ Поемъ, какую только сочинить было возможно;
не оставлено было безъ осужденія. Слѣдственно не должно казаться удивительнымъ, что и Памела была
осуждаема. Однако я не стану сравнивать оную съ Сидовымъ порицаніемъ. Памелины Порицатели столь
слабы и столь не справедливы, что не достойны и вниманія. Въ противномъ же случаѣ ежели найдутся
такія, кои и достойны, то издатель самъ на оныя отвѣчать можетъ, когда заблаго разсудитъ.
Но оставя сіе, стану говорить о переводѣ моемъ: я старался здѣлать ево столь близкимъ, сколь
возможно было, въ разсужденіи не сходности языковъ. Извѣстно, что Аглинской языкъ не столь
ограниченъ какъ Французской; въ немъ бываютъ такія выраженія, кои во Французскомъ не позволяются.
И легко бы можно было показать множество въ томъ примѣровъ, ежелибъ понадобилось. Сія то и была
причина, которая принудила меня стараться изъяснить точной смыслъ Сочинителевъ, а не слѣдовать
строгому наблюденію въ ево выраженіяхъ. Однако не надобно забыть и то, что большая часть его писемъ
писаны шестьнадцатилѣтнею дѣвушкою, то и слѣдственно, чтобъ слогъ оныхъ отвѣчалъ и лѣтамъ ее и
полу.
Уповательно, что мысли о человѣколюбіи, добродѣтели и Вѣрѣ, также какъ и о разныхъ
Характерахъ искусно выведены въ подлинникѣ сего сочиненія причиною, что оно столь благосклонно
было принято Агличанами, сіе то и обнадѣживаетъ меня ласкаться, что также и прочіе Иностранцы
благосклонно и съ удовольствіемъ читать сей переводъ мой будутъ. Еще одно слово только скажу: сей
переводъ произошелъ подъ руководствомъ Сочинителя которой здѣлалъ мнѣ одолженіе, снабдя не
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