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Екатерина II

НАСТАВЛЕНИЕ О ВОСПИТАНИИ ВЕЛИКИХ
КНЯЗЕЙ АЛЕКСАНДРА И КОНСТАНТИНА*

Собственноручный именной указ и наставление Имп. Екатерины II ген-
аншефу Николаю Ивановичу Салтыкову о воспитании великих князей
Александра и Константина Павловичей.

(13 марта 1784 г.)

Божиею милостию мы, Екатерина вторая, Императрица и Самодержица
Всероссийская, и прочая, и прочая, и прочая.

ашему генералу Николаю Салтыкову. Колико наше попечение
простиралось о благе Империи нашей, тому вы в двадцать два
года царствования нашего были из очевидных свидетелей.
Между прочим обращалось нередко внимание наше на воспи-
тание юношества вообще. Здесь не место исчислять различ-

ные о том сооруженные установления. Бдению нашему по долгу звания наше-
го предлежит предмет наивяще важный, сердцу же нашему столь драгоцен-
ный, колико и нежный. Внимание наше сей раз обращается единственно на
любезнейших наших внуков, великих князей Александра и Константина

Н

* Сб. русского императорского исторического общества. т.10, с. 310 - 330. Орфография и пунктуация
подлинника.



Павловичей. Богу благодарение, неоспоримо, что природное сложение их
высочеств, здоровье их и качество души и ума соответствуют в полной и
редкой мере принятому об них попечению. Старшему приспело уже время
прейти из присмотра, младенчеству сходственного, в руководство отроку,
отродию его приличное. Брат его, по привычке и горячей любви между
ими, да будет неразлучен со старшим братом, которого пример ему нужен
и полезен.

В главные приставники над воспитанием искали мы особу добронравную,
поведения, основанного на здравом рассудке и честности, и который с деть-
ми умел бы обходиться приятно и ласково.

Уверены мы, что вы, соединяя в себе сии качества, ревность вашу к
добру и испытанную вашу честность употребите в служении, в котором по
великой его важности будете руководимы единственно нами во всех случаях:
и так обоих любезных внуков наших, призывая Божию помощь, сим и в силу
сего вручаем в попечительное, радетельное, верное и усердное бдение ваше
вверяя вам главное надзирательство над воспитанием столь драгоценных вос-
питанников.

Объявляя вам соизволение наше, за благо рассудили мы снабдить вас
правилами и наставлениями на некоторые нужнейшие случаи, дабы вы,
узнав волю нашу императорскую, тем наивяще в состоянии нашлись сход-
ственно благому нашему намерению исполнить оную в пользу любезных сих
воспитанников.

Во первых мыслим мы, что всякое доброе воспитание учреждено быть
должно, смотря на того, кому оное дается.

Здесь различить потребно воспитание и способы к наставлению.
Высокому рождению их высочеств паче иных предлежат два великие

пути: 1-й) справедливости 2-й) любви к ближнему; для того и другого нужнее
всего, чтобы имели они порядочное и точное понятие о вещах, здравое тело
и рассудок.

Второе: тут представится справедливое заключение, что здравое тело и
умонаклонение к добру составляют все воспитание и того для предписываем
вам о сохранении и подкреплении дражайшего здравия их высочеств, любез-
нейших наших внуков, иметь прилежнейшее попечение дабы под благослове-
нием Божиим, с укреплением здравия и сил их телесных, укреплялась и бод-
рость духа, приличная полу и рождению их. Наставление наше касательно
сохранения и способов к умножению или подкреплению здравия их высо-
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честв. А, из которого довольно усмотреть можете о сем мнение и намерение
наше, и которое вам служить будет предписанием на тот случай.

Следует не менее важный предлог: продолжение и подкрепление умо-
наклонения толь дорогих питомцев ко всякому добру.

Ища прилежно стези, ведущей к тому пути, для исполнения тако-
го долга, представляется без сомнения, аки облегчительная и есте-
ственная: разделение воспитания их высочеств по возрасту летам вос-
питанников на три времени, а именно: 1) продолжение младенчества
до семи лет, 2) из младенчества выходящие отроки, 3) оные отроки,
вступающие в юность, начало которой обыкновенно почитается с пят-
надцати лет.

Яснее мысли наши предложатся, когда скажем, первое, что требуемо
быть может в младенчестве; второе, чего от отроков, выходящих из младен-
чества и приближающихся к юношеству; и третье, чего в юношестве ожидать
можно, составят все то, в чем заключается и разуметь можно воспитание;
замыкается же оное в четырех вещах: 1) в добродетели, 2) в учтивости, 3) в
добром поведении и 4) знание.

Наставление касательно каждого из вышеописанных предлогов прила-
гаются при сем под литерами: Б, В, Г, Д, Е, Ж.

Снабдив вас изъяснениями воли нашщей, ожидаем от вас уведомлений
при всяком случае не токмо об успехах: но и о том, что вы усмотрите иногда
за нужно и надобно в трудном сем вашем служении, которое да увенчает
Податель всякого блага успехами благими к пользе Империи нашей на буду-
щие времена; мы же предоставляем себе по временам, смотря по нужде и
надобности, снабдить и впредь вас нашими предписаниями, пребывая впро-
чем вам императорскою нашею милостию всегда благосклонны.

Дан в Санктпетербурге, марта 13 дня, 1784 года
Екатерина
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