
ВСЕПРЕСВЕТЛЕЙШЕЙ ДЕРЖАВНЕЙШЕЙ ВЕЛИКОЙ ГОСУДАРЫНЕ 

ИМПЕРАТРИЦЕ ЕКАТЕРИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ, 

САМОДЕРЖИЦЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ  и проч. и проч. и проч. 

 

ВСЕМИЛОСТИВЕЙШАЯ 

ГОСУДАРЫНЯ! 

 

Неусыпное ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА о благосостоянии 

Российскаго отечества попечение не только от сынов онаго признавается со 

вседолжнейшею благодарностию, но и во всем свете с удивлением прославляется. И 

хотя Матерния ВАШИ старания пространством своим равномерно обемлют все 

части составляющия общее благополучие однакож особливейшее оных действие 

оказывается в предприемлемых премудрою ВАШЕЮ прозор- ливостию мерах для 

просвещенья народнаго, свидетельствуют о том многия действительно уже 

состоявшияся, и еще множайщия, как всем известно, к произведению в действо 

поспешающия, преизящныя учреждения, для лучшего воспитания и обучения обоих 

полов юношества, как наукам так и художествам. Но что свойственнее при сем к 

славе ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА принадлежит, то сии 

учреждения не только последнее совершение получают все от разсмотрения и 

подтверждения их высочайшею ВАШЕЮ Монаршею властию, но и самое 

первоначальное бытие свое ВАШЕМУ размышлению, предвидению и попечению 

долженствуют. К числу таковых для просвещения нашего полезных средств без 

сомнения причест должно издавание книг, на Российском языке сочиненных, или 

переведенных с чужестранных языков. Но и в сем роде не меньшаго прочих 

благодеяния, оказываемаго от Государей подданным их, не оставила ВАШЕ 

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО подать достопамятные знаки Матерних к нам 

щедрот Своих и великодушия. Ибо не упоминая о том, что издание всех вообще 

книг, которыя из упомянутых выше сего учреждений по установленному их 

течению в свет выходят, должно приписано быть высочайшему ВАШЕМУ покрови-

тельству; коль многое число их есть, которыя не  токмо, по сочинении ил и  

переводе, поднесены будучи ВАШЕМУ ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ, 

особливаго одобрения удостоены, чрез ободрение коим либо образом трудившихся 

в них, но еще к сочинению или переводу по собственному ВАШЕМУ усмотрению 

избраны, и для сего препоручены назначаемым к тому людям? Причем всякой 

чувствует, что избрание толь просвещенныя Монархини, о провещении 

верноподданных своих пекущияся, не может притти на посредственныя произве-

дения разума; но что оным должно быть превосходным в своем роде. Таким по 

справедливости названо быть может содержание сих Наставлений Политических, 

которыя ВАШЕ ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по проницательном 

усмотрении достоинства их и преимущества между прочими такого рода 

сочинениями, в переводе с Французскаго подлинника на Российской язык иметь, и 

ко всенародной пользе в печать изданное видеть, собственным Своим побуждением 

возжелать соизволили. И так общество читателей и все отечество Российское 



руководство сие, в самонужнейшем для благосостояния своего знания, не иначе как 

дар любви чадолюбивейшия Матери своея восприять, и всю пользу и удовольствие, 

которое оному от прилежнаго чтения сея книги воспоследует, единственно толь 

милосердому попечительству Всемилостивейшия своея Самодержицы 

приприписывать и оное с искреннейшим благодарением признавать и прославлять 

не преминеть
 

вечно. Университет же Московский, удостоенный от ВАШЕГО 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА споспешествовать к изданию сего перевода, 

по долгу своему со всеглубочайшим благоговением посвящает оной 

священнейшему Имени ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, яко своея 

Высочайшия и Всемилостивейшия Покровительницы. 

 

ВАШЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА 

всеподданнейший 

университет московскиий. 

 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ 

от ТРУДИВШАГОСЯ 

в ПЕРЕВОДЕ. 

 

Представляется здесь любопытному читателю перевод первой части Политических 

Наставлений Барона Билфелда. Материя, о которой разсуждаешся в сем сочинении, 

и предмет Авторов, состоящей в том, чтоб назначить те правила, которыя бы могли 

служить руководством особам определенным к народному правлению и к 

исполнению важных государственных дел, в разных порученных им должностях, 

столь великой есть важности, что нет нужды увеличивать могущую от онаго 

произойти пользу. 

 

Сочинитель разделяет сию первую часть на шесть-надесять глав, в которых 

разсуждает порознь о всех частях внутренняго государственнаго правления, входя в 

самыя подробности, и означивая все те способы, которые могут служить к 

благосостоянию государства, к приведению онаго в цветущее состояние, к 

просвещению народа, также и к умножению блаженства его. Очевидной образец 

таковаго правления, коего Автор некоторой вид изобразить хотел, видим мы в 

нашей Всеавгустейшей Монархине. Восходящия на высочайшей степень науки и 

художества, везде лиющееся изобилие, благоденствие народное и изявление 

искренней благодарности всех сынов, Российских, от прямаго сердечнаго чувствия 

происходящее, довольно совершенство онаго доказывает: Матеренское же ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА снисхождение ко всем Своим подданным, и 

неусыпное попечение о блаженстве народа Своего, принося к тому на жертву 

собственное Свое спокойствие, столь велико, что не возможно сыскать довольно 

слов к достойному онаго прославлению. 

 



Простите мне, благосклонный Читатель, что я, не по мере даров своих, осмелился 

неискусным пером моим изобразить сие слабое начертание безпримерных качеств 

Всещедрой Государыни нашей, в чем я больше последовал моему усердию, нежели 

своей к тому способности. Единственной бы мой долг состоял в том, чтоб просить 

всех тех, которые оной первой мой труд взором своим удостоят, чтоб извинили 

многия находящияся в оном переводе погрешности, ежели бы я подлинно не был 

уверен, что все оныя, наблюдателством тех просвещенных особ, под смотрением 

которых сия книга в печать издана быть удостоится, исправлены будут. 

 

 

 

 

 

 

 

 


