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ВсЕПРЕСВ1JТ А 1JИШАЯ, дЕР.жАвн t>JiiШA·я, 
ВЕАИКА.Н ГОСУ ДАРЫНЯ,ИМПЕРА ТРИЦА 
И САМОДЕРЖИЦА ВСЕРОССJЙСКАЯ. 

" . ВСЕМИАОСТИВЪИШАЯ rocy ДАРЫНЯ! 
. 

Р1sс4ко веJiикiе Государ. и о mакихъ А1>Аахъна пъоми~~ 
JIOJI С О u-

крайнее им1JюmЪ попеченiе ' коmорыхъ ПАО· сmве 1t BOIO 
, ЕЯИМПЕ-

АЫ меАлиmеАьны, и коmорые, чемЪ 6оJiьmуювлтор-

об1>щаюmъ по11ьзу ААЯ переду ~ потомешва 'вЕ\~~~ 
m'liъiЪ бoJiьntaro пr ру А&· и неисшощимаго Если . ствл ру· 

ко-



. 
2 · Тенера.ль.иое уцрежr4енzе 

::ю mа::~иса- КОАУШJЯ m ребуюmъ. САава скороmеi:ущихъ 
1J>;Ь1 :ть по А'БАЪ чаще упражняетЪ самыя веАичайшlл АУ· 

tCE.My. mи: ВЪ ней ·HaXOAJHilЪ ОНИ И скорое,. . ПОДВИ• 

говЪ своихЪ воздаянlе , и новое... кЪ онымЪ 

nоощренiе • 
. ПреодоА'Бmь . суев'Брtе в1>ковъ , Ааmь на ро

АУ своему новое воспиmанiе , и , п1а~ъ ска

заmь, новое порож.4енlе , есmь А'БАо . совокуп

.iiенное сЪ нев1>рояmными mpy .4ами, а -прямая 

оныхЪ nоАьза ocmaemc.a вся поntомсmву. · О 
семЪ 0.4накожъ наибоАьшее иsвоАиmе ВАШЕ 
l'IMПEPA ТОРСКО_Е БЕАИЧЕСТБО п.pи.Aa
trarrnь сmа·ран1е, и при ·см·в1> ВАШtГО 1-ооу-, 
А~сm-вован•I_Я ~е ИNDШЬ КЪ ~Ф.М'У flml.PQ •JIOOtg• 
ренlя ., .кромjj .е.бumа.ющихъ ~ВЪ 'Oooffi1> БАIШЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА БQжееmвенныхъ Аарованlй и 
маmернпго кЪ ПОАданнымъ ВАШVIМ ·ь. благо· 
y..wpGбJв., ~ . ,п.ри всей :mJJ:roooш tБФе}'Аа.р.сmJ)ен
наго правленlя н~ нахuАиmь инаrо nоАкр'БпАе

нiя кром1> ВАШЕИ mв~р.4ос.щи и веАико4уU11.8, 

Ti'a~D.BD щочно ygpe~~нle Jl:Ь Моск.вJ» юс
пиrп.аwе.дhнаr~о л.ома П()~ъ МонарJШJМЪ в.А
ЩЕrО ИМПЕРАJОРСКАГО ВЕАИЧЕGТВА 

. ·uo~ ровищеАЬСлщомъ. Там.ъ n.po.ao.pmaoe .В!~ШЕ 
на.;. 



JJ Воспи.танlи. 

нам'Ьренiе кЪ mому к~ониmся, чmобЪ 61>.4-
HJ>IXЪ но неповцнныхъ МА8Аенцовъ оmЪ пагу

nы, а немилосер.4ыхъ убlйцЪ оmъ смерюнаго 
1 • . 

И!ба.ВИ(ПЬ rp1Jxa, И Ш8.КИХЪ АЮА,еЙ ОбЩ~С(ПВУ 
: · По4еЗНЬ1МИ ЗА,'ЬЛ,З.ШЬ, КОИ бЫАИ ВЪ ШJIГОСЩЬ 

оцаму своими порокаии и своею жизнiю. 

Таковы и нын1> вновь Мона ршlя попеченlя , 
вЪ .коmорыхъ ~ не знаю, изъяснилЪ ли я сла~ 

б9Iаt.Ъ 1-JQ.,MЪ пи~нУемъ ВАШЕI:О .ИJ.VШЕР А
ТQРс;КАГО .ВЕАТIIЧЕСТВА Qам-ьренхЯ, кa
J\JI~P· о(1ра3ом.ъ учредцmь В.Ъ Ррссlи , вpcnиif1~
me4ЪH~JA У чидиша ; . tJQ mP знаю , чmо вc'IJ 
м~р~t y,nom peGJtAl> mща.m.едьно СfПар.аясь f1S06pa
~"mь . P.JO~HO СЛОВО <?ШЪ САОВ.а BC1J AS.HHЬ\JI 
мн1> изустно noвeAnHi)l и ~ы~ркi.я мь~с~и А;~rу
сm1>й~ей .моей MoнapXJ:IJIИ' ~акъ 9111>дуеmъ: 

~' Съ 4aвJ.Iaro уже рременр имrеmъ Россtя 
" J\l(aA,(}MIIO И раЗНЫЯ .• У,ЧИАИЩа, И .MHQfO yng
"' щреQ-л<;но ижАи.еецlл ва uосылку Россlйскаrо 
,, 1pнoweqmвa АdЯ . об_у.ченi.s наукамЪ и худо

,., ~ео.m'-!амъ ; на ·маА.о" б.у .4е не со :вС'})мЪ · ни
''J чerq ,. су,щ~щВJt01е4ьных:ь om ъ mor.o шо-

·,, АОВЪ собран~ .... 



,, Разбирав прямыя mому причины, не м~ 
,, жемъ мы ж~ловаmьсв на Прови.&J;нiе и ма· 
" 11ую вЪ россУйскомъ народ'Ь кЪ наукамЪ и 
,, :х,у АОЖесmвамъ способноешь : но можно нео• 
" споримо АОказаmь , чmо к~_Аосmиженlю mo
'' ro непрямые mокмо цуmи избраны быАи , 
" а чего со Ес1>мЪ не АОСmа.вало, о mомЪ · со 

" 11с1>мЪ и помышляемо не бы~о. 

" ИзЪ посланныхЪ еще при Г осу Aap'ls Им:'"' 
,, .nepamop'Ь П;Е,ТР13 Великом-р, АВоряне сЪ хо
'' роmими »озвраmиАись усп1>хами вЪ mомъ, 

,, чему они обу'!аmься .назначены .были; но по 

,, возвращенlи , им'liя пуmь . и право кЪ боАь• 

" шимъ чинамЪ и заслуга~ъ· , не :моrАи они 
" вЪ шомЪ улраж.няmься. 

" Дpyrie изЪ ПOAJJOcmи кЪ наукамЪ взяmые, 
,, m~~~e :весьма скоро усn'Ьвали въ ~ныхь, но 
" · скрряе еще вЪ прежнее нев'l>жесmво и са .. 
" мое небыmlе :возвраmиJJись ; оmъ чеГо 11 
,, .itюдей maкoro сосmоянiя , кomripoe . :въ дру
" rихъ м'licmaxъ 'mреть.и.АtЪ -чино.АtЪ или 
" сред,нп....нЪ наэываеmся , Pocci.a АО · сего вре·
" . мени и iiроизвесmи не моr Аа. 

"Ис· 



о В о ·с .тt и т а н 1 и. s 
· " ИcкycmJlo _4oкa.sa.JIO, lfmo о..t:uиъ mолько 
,, ук~тен11~1й UАИ . просвtwеJнtьJЙ на.ука.~Jи ра.;. 
.,, зумъ не A'DAaemЪ еще .&,обраrо и n.pямarD 

,, Гражданипа: но ЕО многихЪ случаяхЪ паче 
,, во вреJЪ GыJJaemЪ ., есmьли кmо оmЪ ОJ.мыхъ 
,, п'Ьжн·ьtхЪ юности с»оей A'liJПЪ :восnиmанъ 

" не 8Ъ АОбрОА'Ьrпе1111ХЪ, Jf mвер~о ОНЫЯ ВЪ 
,, с~рАцс ero не вкоренены : а небреженlемь 

·,, того, и ежедневными .4урными прим'Бра.

'' ми привыкаетЪ OlJЪ къ моmовсm:ву , свое
'' вольсmnу , безчестному .лакомству и непо
'' слушанiю. l1ри mакомЪ неАосmаmк'Ь cм'li
" ,до уmвер.4иmь можно , чu1о прлмаrо вЪ на
'' уJ<ахъ и ~у.н.ожесmвахъ ycn:I>xa , и ?nреть.

'' .яго .,ипа JZюдen вЪ ГосуАарсmв'Ь ОЖИАаmь, 
,, всуе себя и ласкать. 

~' По сему ясно· , чпtQ корень всему · ЗАУ и 
,., дnбру Вослптанiе: досmигнуniь же по .. 
~' сА'БАняrо ~ъ усп1>хомъ и . сЪ mверАЬIМЬ ис

,,_ поАненlемъ не инако можно , какЪ избраmь 

~' средешва J\Ъ mому прямыя и основаmе4ьныл. 

,, Держась сего неоспоримага правиАа, еди
·,, ное mокмо средстпо осmаеJлся , mo есmь: 

):( про· 

1 



. . . 

" произвести сnерьЕа способомЪ Вослптаиiл, 
,, mакъ сказапiь, полую лоJЮдУ, или по

'' пы~Ъ отцопЪ n .Atamepen , коrnорые бы 
,, А'БmямЪ своимЪ m1> же прлмыя и основа-

'' mел_ьньнi :воспцmанiя правила въ сер,4це все
'' лить мог ли , какlя ilоАучиАи они сами , и 
" оmъ нихЪ ,41>mи npe4aJiи бы паки своимЪ 

" ,41>mямъ, и mакъ cJI'IiAYJI изЪ роАовь· въ ра
'' -ды вЪ бу дущtе в'Бки. 

" ВеАИкое cle намtренiе исполRиmь , нtmъ 
" со всt>мЪ инаrо сnособа., какЪ завесmи нос· 

. " лптатедь'!lыя у-чпдпща Для обо~го no4 

" ла Af>meй ·, коmс:>рыхъ· . принимаmь оmнюдъ 
,, не cmapte, какЪ по п.яmому и ло шесmо· 

,; м у rоду. Излишно было бы АОКазьн~аmь · , 
,, чmо вЪ m·1> самые годы . начИнает? АИШJI 
" приходить :ВЪ ПОЗН~Нiе ИЗЪ . HeB1>.6,eHi11. , а 
" еще. неразоуАиmе11ън1>е Е'l>риmь, .яко бы по 

,, прошесm~lи сихЪ 111>mЪ еще можно попра

'' 'ви1пь въ чеАов1>к13 уудоn ирапЪ, чрмъ онЪ 
,, уже заразиАся, и поправАяя его, ·m1> пра-
'' вила ,4оброд1>mеJiей mверАо вЪ сердце его 
" вкоренять, ·кои ему и.м1нnь о~1110 nотребно. 

"и 



о Вослитаиtн. 1 
" И mакъ о послптапiп юношеешва ne· 

.,, щися доАжно . неусыпными mpy Аами, начи· 
" ная , какЪ выше показано , оmъ пяmаго и 

,, шecfnaro до осмнаАцаmи и двадцати JI13mЪ 
,, безвыходн.аrо вЪ учиАищахъ пребыванlл. Bq 

~,; все же· то время не им'Ьmь имЪ ни мaJI'I>Й· 
,, ша го сЪ А ругими сообщенlя , mакъ чmо и 

,, самые бАижвlе сроАники .хошя и могутЪ 

" ихЪ :RИA'I>mь вЪ назначенные АНИ'· но не 

" инако какЪ вЪ самомЪ училищ~>, и mo вЪ при ... 
,, cymcmвlи ихЪ НачальниковЪ. Ибо неоспо· 
;,- рнмо , чmо частое СЪ .лю,д,ь.."и,п оеза 
,, разаору сбхожден1е :вн1> и внуmрь онаrо, 

,, весьма вр~f\иmель~о , а наипаче во время 

,, Еосnиmанiн инiкоrо юношесmЕа ~ коmорое 

,, АОАженсшвуепlЪ непрестанно взирать на 

,, поАаваемые ему · nрим15ры и образцы добро· 

" д'lJЩелей. 
,, II ри сихЪ воспиmаmельныхъ 'учрежденlях'Ь 

" nерьвое прилагаmь доАжно cmapaнle , чтОбЪ 
" всеА.яmь въ юношесп1во сmрахъ Божlй· , ym· 
" :верж,4аmь сер,4це въ похвальныхъ склон· 

" носmяхъ, и приучаmь ихЪ к·ь оснопаmеАЬ• 

,, .. нымъ и приJiичесmвуюiцимЪ сосщолнiю их'Ь 
):( 2 " пра· 



S\ Гenepa.;r,Attoe У цре-жденiе 

,, · прсiвиАDIЪ : Еозбуж.(аmь вЪ ни:rь oxomy к'Ь 
,-., mрум.жюбlю ~ и · чтобЪ сmраmвлись л;рr:Lэ

" ,а,нос·ти какЪ исшочиика: :вс.якаrо зА& и за

" 6JJ.y~fma : паучиmь присmойноиу DЪ ~'Ь· 
,., 11а..х.Ъ иХЪ и pasronop~xъ nовеА.еНI.ю~ ytJmйвo· 
, 1 сmи, б.лаnJприсmойнtJсmи, CQ6QJI1>snoвaнlю о 

'' б1>,4НЫХ'Ь1 ReCЧ3iC1111JJifBЬIXЪ, В оm:араЦ!еН'IЮ' ОIПЪ 
". ВС'.ПВХ:Ъ вро~ер.IОСIПей: о6уча:mь И1fЪ1 домо-

'' сmрои~е.&Ьспmу ro исЖЪ OJI&ro ПОАрvбио
.") eli'IIJtXЪ,- и схоАьк-о иЪ тrомъ есmь поJJезмаrо_: 

"' eeo6Alf.IO' ~е в&ореялmъ :&Ъ" •ихЪ· собе,lf'Рвен:
,". оую е.алон НйСШ Ь кЪ' OiJ p11'ПIHQ'C'JDH И lf!ИСШ~ 

· ". вr.fi, dJ&& па самихЪ себ-в,. m;tRЪ и на прк.~ 
'1'1 ШlААеЖа~ К:Ь ·нимЪ• , ftАНИмrЪ· САt>Wм'Ь : 
.". mt~въ mhЪ· до6род1>mеА..пмЪ и. качееmв-а,м·ъ, 

" . K<МIIJ m:ркн.аАжежmrпЪ кЪ доброму воениmсьяхю, 

, ."_ llD I.OI!DOf>&l~lJ ВЪ' С13Ое Брема MOFymЪ ОНП 

.,; быmь прямыми гражданами, noAtзnымlf об.

"'• щ~~ова. 1fJiеШ!ми , и е~Dужи,mь оному у к.ра· 

.",. вmыlе~ъ . 
.,,, 1"31&IЛ И Ш0М1 П01ДОбПЫЯ nрави11а: , KOF 48. 

_ " noe:I>юn,~w въ сер.(!ЦаХЪ воспи~ы~асмаго юна

. ~'\ шееm ва· ,. Rа'дtяmься можно ; m1>мЪ луч1пJ~ 
,~ плр(d,:Ь nроизве~уmъ, чшо cor ласоваmься б у-

'·' душЪ 



о Bo·cftnmauin .. 

" .&уmъ ~ъ MMAoomiю н нrпорочноеmJЮ IJ~&. 
" возраста. IIросв1>щаи· при mомъ п:х:ь разум.ъ 
" наук·ами и ~уАожесmва:ми по приро~t1>1 r:i6~y 
,., и ек.Аооносm~ ~aжAarG>, обучаем·м быmь .(ОА>

" жны сЪ .прим1>чанlемъ mакимЪ, чmо1 преЖА-G 
" нежеАи оmрока обучаrпь ка.Nому ху ~!1Жt;

" сmву, ремеслу или наук..ь, надлежитЪ vазсмо

" m·р"Ьmь er'C~ склонности lf охоту·, И выборЪ 
" оныхЪ осmав'Иmь ему самому. Душевны·я 
" егО' склонности всем'D·рно доАженсmвую[n"f> 
,; :вЪ mо-мъ На'АЪ Е~'f3:мй прочими упажеi-йями 
,; преимущесmво1н1mь ; ибо давно Аоr<азано , 

· " чmо· Н'е и~:4ъус-пtеmъ он1J ни вЪ чемЪ mомЪ, 
,, Чему бу ~еmь. пр«Лt>ж'аmЬ Iiб нево111> , а н~ 

;,·· но· своему желэ:н1К1. 

,, При mо'МЪ в-есбма eme .важное nрим1>чанlе 
" ИМ1>ШЬ AOAЖifO · ВЪ СИХЪ ЕОСПИmаmеАЫtЫХЪ 
,, Уqи·АищахЪ, mo есmь: дабы ААЯ юношесmБВ: 
.,,. все nro й'э:блюдаемо бЪТАо, чiпо кЪ жизни, ц1i-
-" Aocrnи· здрав1Я и кр'Бпосmи сАожен1я ихЪ 
~' слу1киmь ~ожеmъ, какЪ rno, вЪ поспiроен'

" ныхъ ЖИ'Аищахъ nри]О'домъ Чисшаrо :во.зду·

;, ха, неупоmребtе1Нем1> Есякаго звавlя :мt .. ( · 
" ной лосуд.ьr,: m.акъ же и всякими · невиннымИ' 

):( 3 ,, за-



·1о Генерал11nое Y11fleж,.a,euie 

,, gабавами и играм~ оное юношество увеселЯть, 
" И чрезЪ ШО М·ЫСJIИ его ПрИБОАИП1Ь ВСеГАа: ВЪ О• 

" болренlе, ·· а напротивЪ moro искоренять 

,, Есе mo, ~mo токмо скукою, задум•tивосmlю 
" и прискорбlемЪ навваrрьсл · можеmъ ; и сего 

,, правила изЪ памяmи не выпускать • 

. · · " ОmЪ сихЪ перьвыхъ учрежiенlй .вавИсиmЪ 
.. " все воспишанlе, какое дано буАеmЪ перь· 

" вому оmъ оныхЪ . uoпou .[!Ороды происхо· 
,, жд.енlю. По чему собою nоняmно, какая 
" поrпребнаосmорожносmь и 6Ааrоразумlе вЪ вы· 

,, бор1> УчиmеАей и. Учиmе11ьн~цъ, а · особ· 
" Аиво г АавныхЪ надЪ воспиmаmельными учи· 

" ли,щами ,!l,.ирехторопЪ n Прапителеu. 
,, Вь пасл1>.(нихъ сихЪ вся важноешь и за-
'' 111 ру Аненlе cocmolfmЪ : Иl\IЪ над.обно . быпiЬ 
,, вс13мЪ изв1>сmной и д.оказа:н·ной чесmносши 
,, и правод.уmiя , а . повед.енiе ихЪ и нравы 

" .4ОАженсmвуюmЪ быmь наперед.Ъ B'fiAOMЬI и 
,, непорочны; особливо же над.Аежиmъ имЪ б~Im& 
" mерn1i11ивымъ, разсмоmриmельнымъ, mвер

'' .(ЫМЪ И nравосу АНЬIМЪ , И, ОДНИМЪ САОВОМЪ- ' 
,; mаковы.мъ, чmобЪ воспиmывающееся юно-

" ше· 



о Booлumauin. 11 

,, mecm во JпобиАо ихЪ и почиmаАо , и so 
_ ,, ЕсеМЪ _ А Оброй отЪ НИХЪ прим'l>рЪ ПОАу~аАо. 

"Сего ра,4и ocmaemcя :вЪ АОПОJiненlи изЪ я· 
,, сниmь , чmо все cie еАинсmвенно зависитЪ 
,, .оmъ особливага учрежАенlл и Аава·емыхъ на.

'' сmавАснlй, кои наАJJежиmЪ сочинишь сЪ ве~ 
,, Аикимъ размышленlемъ и осmорожносmlю , 
,, А абы все соображено · бЬIJJO ясно ~ :в н нmно и 

,, niочно, и чmобЪ ничего moro пропущено не 
,, быJJо , чmо uаААежиmъ до _у ч.,шеАей, У че
·'' НИКОВЪ , ДО ПОВеАеНIЯ m'ЬХЪ И другихЪ , И 
" АО общаrо вЪ сихЪ учи11ищахъ набАюАаемаго 
,,- порядка. Ибо при начиианlи сего , наАоб .. 
,,_ но сперьва за mочное принять nравило : 
,, п.лп д,tf.лать. , n д15лать. 1~'1iJtoe и со· 
" пе,ршенное ; n~n тахЪ ocmaпtJ-mь..· ц :н~ 
~' на'Чuнать. 

·. ТаковымЪ прему .4рым'Ь уз_аконенiемъ Гене~ 
ральнаго сего учрежденlя ВАШЕ ИМПЕР А· 
'IOPCKOE ВЕАИЧЕС'ГВО досmиrнеmе са..: 
мыхъ испiинныхъ и единственныхЪ nричинЪ . 
бАаrополучiя Россiйскаrо рода. ВАШЕ ВЕАИ· 
ЧЕС'ГВО Аоказыnаеmе cle mочно .4аннымъ мнfJ 

ПО· 
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fWReAfзJiieМЪ, представишь . СЕБ'Ь ».Ъ .cJIJJAcm.вJe 
moro DА-ОбН;ЬJе ре г лatteнmвi и инсmруJцlи, кЪ иc
IJ04.1J~I}iю Бь~рчайJ)JаrQ нам1)ренiя Вi~ЩЕГО 
о Y'JP~JJ(A~.IJJIJ maJSPB.f>}XP JJo~uJimaщeAьiJьixЪ У· 
ЧQ:JIIJЩЪ .; »Р nерJ>в.ьt;хЪ вЪ Caнкmnernepбypr1> 
IJj)И l\.l}a,«~~J» Ху д.о~с:сmвъ., ~mopoe, во E(;'fixЪ 
rypepJIJЯXP Россi.йс&~й щ~,п~рlи, m. pemxe, A_AJJ 
~ny~'1i com~ .~вppJJJ:I~J<~4J> д1iвицЬ, Рдредюдяя 
A41J ЛQСЛЛАJ-НJХ}? чд.сrпь .в.наmнаrо зданlя дo
cmpPeiJnarQ-EJl ВЕАЩЧЕСТ~ОМl> Государы
нею·ИмJJерq.mр:ицею ·ЕАЦ~АВЕ'ГQЮ ПЕТРО~ 
})НОЮ,- BAUIEIO Аюб~~н·fiй~ю Тешкою нe

·~QJJ~HHЫJJ JIAMJJ.mи, я~р мону~енmъ Ея набо
IКIJРСШИ Jf бла.rочесm!я; соедJiняЛ Ея нaм1>peJIIJ1 
ц до11ьзу ГQсу да.рсmва mак.имЪ образомЪ , чmQ 
cyry{)o m'Бr.tЪ nросАавАяем~ будещъ пекущаJiсд 

о насЪ . Премудросmь Б~жtя. · . 
_Cвtm1? · буd~mъ УАИБАЯШtJСЯ ЕеАикосmи и 

~рему :trocmJJ нам'Брен!й ВАШИХЪ, BCEML'I~ 
АОс1- VIJ31>ИUI~IJ ГОСУ дA.PЬIHJI! а пompJI,. 
~и. б у дуmъ РЪ Б Д. СЪ прос.ttавАяmь не умираю. 
щую· Мааnь их~ бла.женсm:ва · и просЕ'Ьщенlл. 
~о какЪ . m~дepJ> не РGШаеmсд ко и~ъявленlю 

чувсmвъ 

-
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. чувствЪ н~шей благоАарносJпil и признанlл 
инаго способа, какЪ со~t1>йсшвоваmь по м'Бр'Ь 

нашихЪ СИАЪ И COCfПOЯHIJl ШОАИКИМЪ О насЪ 

· МонаршимЪ nромысАамъ, и усерАныл возсы
лаmь жеАанiя; то А а ув'Ьнчаеrпъ всемогуЩая 
рука. Божlл :вс"Ь нам1>рен1я ВАШИ. такими 
ус~-nхами ц сАавою, какЪ непосrпижимо и чу

Аесно П ровиА'Dнiе его ув'ЬнчаАо ВАСЬ коро11ою. 

ВАШЕГО ИМПЕрАТОрСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

:всеnодJанн Б~шт~ рабЪ 

* . * 
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