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Въ 1857-мъ году единственная дочь граФа Спѳ-
ранскаго (*), принеся въ даръ императорской пу-
бличной библіотекѣ бѵмаги, оставшіяся послѣ ея 
отца, и всѣ его письма къ ней, выразила желаніе, 
чтобы ѳти письма, изъ которыхъ донынѣ напечата-
на только самая неболыпая часть (**), 6ЫІИ изданы, 
по возможности, ВПОІНѢ. 

Вскорѣ за тѣмъ дарительница скончалась, и та-
кимъ образомъ изъявленная ею ВОІЯ стала, для би-
бліотеки, какъ бы завѣщаніемъ. 

Но приступивъ къ подготовитеіьнымъ рабо-
тамъ по изданію въ свѣтъ писемъ ея отца, мы 

(*) Едасавета Мшхаидовва, вдова дѣвствнтелнаго тавнаго совѣтні-
ка Алексаядра Алевсѣевича Фродева-Багрѣева. Въ переписвѣ своей и въ 
развыхъ сочиневіяхъ, издаввыхъ ею на Фравцузсконъ ѵзыкѣ, ова вод-
пісывадась: «Багрѣева-Сперанская». 

(**) Въ «Москввтянивѣ» за 1842 годъ. 
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тотчасъ убѣдиіись, что печатать ихъ безъ біогра-
Фическихъ, историческихъ и другихъ объяснитеіь-
ныхъ примѣчаній, значиіо бы погрузить читатеія 
въ совершенный хаосъ темныхъ загадокъ и непо-
нятныхъ намековъ. 

Это побудиіЬ насъ заняться составіеніемъ та-
кихъ примѣчаній. Бі> счастію, почти всѣ нуяшыя 
ДІЯ нихъ данныя уже находиіись у насъ въ ру-
кахъ. Лѣтъ за пятнадцать, ИІИ боіѣе, тому на-
задъ, мы задумади одинъ обширный трудъ (впо-
Сіѣдствіи не осуществившійся), ДІЯ котораго со-
браіи, между прочимъ, и матеріаіы къ жианеони-
санію Сперанскаго: слѣдственно теперь оставаіось 
ТОІЬКО повѣрпть резуіьтаты прежнихъ иашихъ 
изысканій и ДОПОІНИТЬ ихъ нѣкоторыми, въ по-
сіѣднее время вновь открывшимися Фактами. 

Первою нашею МЫСІІЮ 6ЫІО првмѣчанія, иэде~ 
ченныя изъ этихъ матеріаіовъ, размѣстить подътекс-
томъ писемъ; но нѣскодько попытокъ такого рода, 
испоіненныхъ по разнымъ піанамъ, скоро удостовѣ-
риіи насъ, что безпрестанныя выноски, частоочевь 
обширныя, развіекая ежеминутно вниманіе чнтаю-
щаго, все же, по самой своей отрывочности и раз-
розненности, не дади бы ему поднаго и яснаго по-



нятиг о еобытіяхъ и лцахъ, упомвваемыхъ въ пнеь+ 
махъ, во мяогихъ же еіучаяхъ МЯІО ПОМОГІИ бы ѳму 
вяъ самому нхъ повимавію. 

Отсюда возввкіа нѳобходимоеть свееѵѵвеѣотдѣіь-
яыя нашв эамѣткв въ одно ЦѢІОѲ, Т. е. шь посіѣ-
домтеіьнмй разскааъ, который сіужвіъ бы 
введеніемъ н нлючвмъ къ содержанію пвгагь. 
Такямъ образомъ, почти нежданяо ДІЯ яасъ 
самихъ, сіожиіась ввдаваемая нынѣ біограФІя. 
ВСІѢДЪ за нею будетъ приотупіено и къ печатанію 
писемъ. 

Въ составъ матеріаіовъ, о которыхъ мы выніе 
сказали в по которымъ составлена нами біогра-
ФІЯ, ВОШІИ: 

I. Все что ДОСѲІѢ 6ЫІО напечатано о Сперан-
скомъ на разныхъ языкахъ. Этотъ всточникъ до-
ВОІЬНО скудѳнъ. Отечественнал «гатература, ѲСІИ 

ве считать анекдотовъ и разсказовъ, разсѣянныхъ 
въ разныхъ поврѳменныхъ издэніяхъ, а также 
въ «Воспоминаніяхъ» Буігарина, въ написанной 
Магивпкимъ «Думѣ при гробѣ граФа Сперанска-
го» (*) и т. п. , представіяетъ ТОІЬКО двѣ монограФІн 

(*) Степевь достовѣрвості этяхъ «ВосвоотнавіІ» • аДумы» мы опре-
дѣлѵь въ текстѣ вашеМ квип. 
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-объ этой ІИЧЯОСТИ: одву, Бѳмыюа - Камевсваго, 
въ « Сюаарі достоааматиыхъ людѳй РуосаоА зелівэ 
(Москва, 1 8 4 7 , т. III, стр. 283:исаѣд.), другую; 
Ы.. Н. Лонпнюва въ «Русскомъ Вѣстнякѣ» (годъ 
4 8 5 9 . , оггябр», т. ХХШ). Но вгь с т т ѣ Бавтышат 
Бамеискаго, не смотря на маіый ед объемъ, миого 
овшбокъ, а трудъ г. Лонгинова, стоіщій несраввендо 
выше этой статьи по внутревцему достоивству и, 
добственво, первый у васъ ооытъ свяхвоя біограоіі 
Соераиекаго, составіевъ ІИШЬ ва освованін источни-
ковъ боіѣе ИІИ мевѣе общеизвѣстныхъ.Что касается 
іитературъ гшостраннъикъ, то въ вихъ, правда, 
лочти каждый энцикіоаедическій сіоварь, кяждый 
историческій сборвикъ, содержитъ въ себѣ статью о 
лашемъ государствевиомъ дѣатеіѣ, ИІИ по краяней 
лѣрѣ уноминаегтъ о немъ; но содвржавіѳ зсѣхъ 
этихъ статей и замѣтокъ ограничивается, гіавнѣйше, 
выписками изъ его Формуіяра, не всегда притомъ 
вѣрными. ТОІЬКО въ трехъ сочиненіяхъ оичность 
Снеранскаго и его дѣятеіьность вашіи себѣ оцѣнку 
боіѣе подробную и боіѣе основатеіьную. Эти сочи-
ненія суть: «Ьа Кнб8Іе еі Іез Кивзев» Н. И. Тургѳне-
ва (Парижъ, 184-7); «Нізіоіге іпііте сіе 1а Киззіе 
5оиз Іез Етрегеигз Аіехапсіге еі №со!аз» извѣстнаго 



Шивцівра (Парвить, 1 8 4 7 ) , і «СѳвеінсЫл.сіѳб 
ввшкеішівп ІаЫѣопсІегів* Гервинуоа (т. II, Асйи-
щгъ, 1 8 5 6 ) . Тургеневъ ІНЧІО его зналъ в, во врѳмя 
сіукенія овоего въ государственной •анщеінрін, 
еаѵь съ шгагь работагь, сіѣдствеяао говоритъ о 
вѳмъ въ своѳмъ сочияѳніи еъ авторитѳтомъ само-
ввдца; Шниціеръ ВМѢІЪ сіучай собрать о Спераи-
евоиъ разныя свѣдѣнія въ бытность сюю въ Рос* 
сін ѳще при ето жвзни, и ИЗІОЖИІЪ ИХЪ съ СВОІ-

ственнымъ ему искусствомъ; наконецъ Гервануеъ, 
не смотря на то, что писаіъ вдадекѣ отъ теат-
ра событій, умъмъ разгадать, съ необыкновеи~ 
нымъ историческимъ тактомъ, и роіи гіавныхъ 
дѣятеіей, и ихъ взаимныя отношенія, и ту среду, 
въ которой они вращаіись. Есть еще статья Фран-
цузскаго нисатеія Таіьандье (Заіпі-Вепѳ ТаіПапсЬег), 
нааѳчатанная, НѢСЮІЬКО ІѢТЪ тому назадъ, въ «Ке-
ѵие сіе» сЬих товсіез» (Іогое сіініиіетпе 1 8 5 6 , стр. 
8 0 2 — 8 3 5 ) , подъзагіавіемъ: «ЬеСопнеЗрегапзкі.» 
Источниками своими авторъ называетъ «Сдоварь» 
Бантыша-Каменскаго и оочиненіе г-жи Фроіо-
вой - Багрѣѳвой: « Ьез рѳіегіпз Кшэев а Іегазаіет»; 
н о ПОСІѢДНЯЯ, очевидно, снабдиіа его еще и 
другими матеріаіами, имъ не указанными. При 
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веемъ томъ, статья его, напиаиаая оіеяь ввы~ 
скшвымъ слогомъ—баіьшѳ роиввъ, нежеди вето-
рія. Она вѳрѳвашѳва грубьша опшбкаія въ чв-
слахъ в •актахъ, вровввольвыми врвкраоамв • 
даже вросто вымыслаив, уже ве гопоря о ирюд-
восюввонъ реэоверствѣ в о мысдяхъ, обличающнхъ 
въ авторѣ маіое эвавіѳ Роосів, тогдашнеи- • 
тѳпѳрешнев. Словомъ, изъ всей статьи заслужв** 
ваетъ вввмавіе одво тодько опровержевіе, вѳсьма 
освоватеіьное, нѣкоторыхъ вѳлѣпостен касатедьво 
Сперавскаго, юшедшихъ вь жизнеописаніе Прус-
скаго мвнистра Штейна, состаьменвое Берднвскимъ 
учевымъ Перцомъ (Регіг) (*). 

II. Акты государствеевыхъ и частныхъ архи-
вогь. Нѣкоторые изъ этихъ актовъ перѳданы намв 
въ пространныхъ извлеченіяхъ, другіе—вполвѣ. 

III. Оффиціаіьная и частвая переписка рааныхъ 
дицъ, много способствовавшая намъ къ тому, что-
бы освѣтить среду, въ которой Сперанскій при-
аванъ бьиъ дѣйствовать. 

IV. Собственныя его бумагв и то, что уоѣдѣ-
до изъ его частяыхъ впсемъ. Этотъ асточникъ, 

(*) Объ автобіографія Сперанскаго, нааечатаоаоУ на Нѣмецкомъ 
ізыкѣ, за мтнадцать лѣтъ до его смертн, с.іѣдствепно обиныающеіі не 
всю его жнзнь, мы скажемъ въ своемъ мѣстѣ. 



т 
въ ©еобвниостя, предетавж.гь много важныхъ данг 
иыхъ. Въ дѣдовыхъ бумягахъ отражается вся мно-
росторояняя государственнаі дѣятельность Сиеран-
оваго, а въ частной, іакъ сказать, вадушввяоя его 
нярѳавскѣ, онъ явдяется гасямъ, какямъ бьыъ, 
иде, по крайней мѣрѣ накгагь яаогда хотѣіъ 
каватьея, внѣ ОФФЯціадьиоя обсіановни. Въ чнедѣ 
вышгеокъ, номѣнкшныхъ въ нашея книгѣ, читате-
дн> встрѣтітея н нѣсвхшко отрыіковъ изъ тѣхъ 
пнсемъ отца къ дочери, которыя нотомъ войдутъ, 
уже ввоінѣ, въ приготомяемое теперь къ изданію 
общее ихъ собраніе. Такое повторѳніе быдо ненэ-
бѣяпю. Въ тревожяой жизни Спераискаго, въ этоя 
драмѣ, яспаіиенной почти безнрерывнаго волненія, 
быда не одна мянута, когда его думы, его таяныя 
ооаеенія и яадежды, всѳ то', что навѣвалось на его 
душу ваѣшнимн обстоятельствами, находиіо себѣ 
яеіокъ единственно въ яскреннихъ бесѣдахъ съ до-
черыо: потому не вкдючить ихъ въ нашъ раэ-
сказъ значило бы отнять у него и важныи мате-
ріадъ, я тѣ живыя черты, которыя обрисовываютъ 
чедовѣка вѣрнѣе всѣхъ описаній. 

V . Заниски, нѣчто въ родѣ мемуаровь, г-жя 
Фродовой-Багрѣевой, набросанныя ею, лично ДІЯ 
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иасъ (ва Француэекомъ лзикв), рвэшжромміпо, 
отрывкамв, болынею частію беэъ веявхМІ ввізи, вог 
мѣрѣ того, кагь «й приходжю ва намятъ то ж я дру-
гое обстоятеіьство кть жявни ея оіца. Но, врн 
восторженномъ обожввіи, ноторое г-жа Фролок**-
Багрѣева къ нему шгтыа, ІВЦО его постолшо пред* 
стаыялось ей не иначе, какъ ідв&іивированньшъг 

въ біескѣ неземнаго веіичія, а прі таагомъ ВЗГІЯДѢ 

записки ея не всегда мокно приадавать за источ-
никъ ВПОІНѢ достовѣрныи (*). 

VI. Разсказы ІИЦЪ, имѣвшихъ какое либо со-
отношеніе съ Сперанскимъ въ разные періоды его 
жизни. На сколько вообще скудны печатныя о нвмъ 
свѣдѣнія, на СТОІЬКО, напротивъ, огромнв масса 
сохраняющихся о немъ прѳданій, въ которыхъ 
ТОІЬКО, къ сожаіѣнію, не всегда іегко ОТІИЧИТЬ 

правду отъ ІЖИ. Съ одной стороны, происхождѳніе 
бѣднаго семинариста, почти баснословная карьера 
его, потомъ внезапное паденіе, танйственныя првчи-

(*) Теперь этв заовсвш также составдаюте собственност* •мпер&торг 
ской публичной бибііотекн. По разнынъ нодробвостамъ можво догады-
ваться, что нѣчто подобпое бьмо передано г-жею Фрошвою-Багрѣевою 
н Тал»андье, который, безусіовво шшжась ва ея еообщенія, вмѣсгилъ 
вхъ въ свою статью, ве подвергнувъ предварвтсіьной повѣркѣ • 
украсивъ еще пдодама собственной Фантазіи. 



яы, в ы а ш ш тавую мѣру, а ввобди? ргішіи іеоіце 
веревороты е ю судьби дамя обяшшяф иеѵв* 
никъ ДІЯ всѣхъ воіможныхъ ивобрѣгенін н пржн 
красъ. Съ другой стороеы, у Сперавокаго, къ евое 
время, б ш о миюжветво завистнмковъ, лорицатѳіей 
н враговъ, но бьии также и восторженные по-
КІОНВЯКИ. Въ разсказахъ евоихъ о лемъ тѣ и дру-г. 
гіе руководстноваіись не стрѳміеніемъ къ исторвчрт 
скому бевпрвстрастію, а единствѳвно ІЮНЫМИ СВО-

ННИ ввгіядами и ЦѢІЯМИ. Оттого ІНЧНОСТЬ, н дѣи-
ствія Сперанскаго, не снотря на біивость еще его 
энохи къ нашвй, уже и теперь ЯВІЯЮТСЯ покрытыя 
ммѳнческаиъ туманонъ, и мгко понять, какую стро-
гую разборчивость и осторояшость ДОІЖНО нанъ 
быю ваблодат& при повѣркѣ и передачѣ тѣхь 
ряэнообразньіхъ скаэавій и мвѣній, иоторыя носте-
пелно о немъ СІОЖИІВСЬ. 

VII. Изысканія о дѣтствѣ и начаіьномъ весшь 
таніи Сперанскаго н о пребывавіи его въ затояе-
н іи . Собираніе э я х ъ свѣдѣній, снерва на мѣсгв 
ѳго родины, потомъ ва тѣхъ раэрозввнныхъ и 
отдаіѳнныхъ пунктахъ, гдѣ протекіо мрачнов че-
тырехіѣтіѳ его жвзня; СТОЯІО намъ, сравннтеіьно, 
ѳдва ІИ не боіѣе всего трудовъ. Но если многія гоь 
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нредпронпыхъ наии сжпяеиін и розьмннягія оста~ 
ІНСЬ оовевакяшо беяяяодяыии, то, въ важѣнъ, дру-
гія арнвеіи къ открытіяиъ, совершенво ш наеъ 
еямяхъ неожндаянымъ. 

У Ш . Личньм напш восномннашя, восходяипя 
къ начаду двадпатыжъ годовъ. Бывъ свидѣтеівмъ 
и яерѣдко участяикомъ событій этого временн, со-
бнратвіь и редакторъ настоянщхъ млтері&ювъ нѣ-
когда сіужиіъ водъ начаіьствомъ Сверанскаго, мно-
гіе годы ежедневво работаіъподъегоруководствояъ, 
нотомъ оставаіся частымъ его собесѣдннкомъ и, 
до самой его смертн, къ нему біизкамъ. Эти біаго-. 
вріятвыя усіовія даів воэможность узнать раэныя 
драгоцътаыяподробноетн, ноторыя, при другнхъ об-
стоятеіьствахъ, МОГІИ бы остаться нѳизвѣстнымн. 

Д І Я нравяіьнпй оцѣнки содержанія нашей кни-
ги, мы ДОІЖНЫ просить читат&ія припомнвть ска-
эавное выню о поводѣ къ ней и о томъ, какъ она 
составиіась. Гіавною ея задачею бьио: предста-
нвть систематическій и, по воэножвоств, ПОІНЫЙ 

сводъ матеріаіовъ, съ номощью которыхъ объ-
ясняіись бы всѣ темныя мѣста въ письмахъ 
Сперанскаго, а ДІЯ ЭТОГО—ШІОЖНТЬ событія его 
жнани, въ иствнномъ вхъ свѣтѣ, безъ всяквхъ 



нредваашхъ ввгдядоѵъ, бвзъ всякаго врятявавія ня 
критвжкФИіоооФмчѳскуго оцѣкжу «актовъ. Тако» 
хшрвктеръ простаго гювѣствовнтеія мы старааясь 
оохранять въ продаіженіе всего нвигего труда, я 
е с л , за ввѣмъ тѣмъ, въ яѳмъ выскавались, неводь-
• о , вѣкоторьм ваши лічныя впечатіѣнія н мвѣнія 
(въ особенности тамъ, гдѣ ндетъ рѣчь о характѳрв-
стикѣ изображаемаго нами іица), то никогда мы не 
думаіи предрѣшать ими будущій судъ исторіи. Ей, 
а не нвлъ, —біизянмъ совревювяикамъ, сіѣдоватеіь-
но судьамъ не безстрастнымъ,—принадіежать бу-
детъ опредѣіѳніе истяннаго мѣста, которое долженъ 
завіть Сперанскія въ дѣтопясяхъ Русской гоеудар-
ственной жвэни, его вліянія на вашъ общѳствевь 
ный организмъ и степѳвн его участія въ развитіи 
нашихъ политвчвсквхъ идея. 

Окончимъ одною общею оговоркою: пря всеи 
тщатѳлыюсти нвшихъ ивыскаяів, мы далеки отъ 
МЫСІИ, чтобы ве ТОІЬКО біографію Сперавска-
го, въ томъ объемѣ и значевіи какъ мы ее пони-
маемъ, но даже и сводъ матеріаловъ къ нен счвтать 
ВПОІНѢ завершенными поередствомъ нашей книги. 
Сперанскій находиіся въ соприкосновеніи со столь-
кими ІЮДЬМИ, дѣйствоваіъ на столькихъ поприщахъ 
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і таагь яедввно <миве*ь «ъ обществвявюя евевы, что 
егащутсі, вйвмо, вв# мвогіе «вкты; тторыви 
мовсна будѳтъ дооашвть собранныя нвви сіѣдѣаіл, 
всправвть вавш укаавяія в продить на них* болѣѳ 
свѣта. Пусть настоящая лопытка продожятъ путь 
къ дмьнѣйлшмъ работамъ на атонъ шврокоиъ 
ноіѣ. 

Мы прилагаемъ къ вашей книгѣ три портретж 
Спераяскаго, иаъ трехъ разныхъ эпохъ его жизни. 

Первый былъ навнсаяъ мвніатюрнымъ живо-
нвсцемъ Ивановымъ, въ концѣ 1806-го года. Под-
лявяый находвтся у Константина Петровнча Масаль-
скаго (*). Гравюра съ этого портрета, на деревѣ, 
работы Дунина, быда разосіана при «Сынѣ Оге-
чества» 1844-го года. 

Исторія втораю портрета нѣсвшвко еложнѣе. 
Орягиналъ, КОІѢННЫЙ, былъ испоіненъ, по соб-
ственному закаву Сперанскаго, въ 1823-мъ году 
(алл, можетъ быть, еще въ 1822-мъ), ддя его до-

(*) Отношевія, въ которыхъ состояли къ Соераискому отецъ г. Ма-
садьскаго и другія ліца, вяже здѣсь вазываемыя, будутъ оодробао 
указавы въ тевстѣ нашеі кивги. 



чеся, і іиіжиииіт КБ то врвмя въ Петербургѣ Ан-
гяійпкшь алмшецсшсь До (Вагаге); ио этогь оригв-
кжгв ногябъ, въ 1845-мъ году, отъ вебреяшой 
укладкв при нерввозкѣ еговъимѣніе г-жн Фролово*-
Баірѣевои.Сохражвдись, одиако, три съ него копіи: 
одна къ Иркутсѵѣ, въ семействѣ купц» Ковстэвтива 
Трапеанвнова, снятая съ іюдджадаго, по грудь, 
въ 1824-мъ году, подъ наблюденіемъ самого До; 
другая—въ Петербургѣ, у Косьмы Григорьевича Рв~ 
шшскаго, ісподнѳнная въ 1841-мъ году; третья— 
въ Алексаядровскомъ ГедьсингФорскомъ универси-
тетѣ, написавнааг, по заказу университетскаго на-
чадьства, съ копіи, находящѳйся у г. Рѣпинскаго, 
внрочеиъ сънѣкоторыми перемѣнами въобстановкѣ. 
По заказу дочери, съ поддиннаго оортрета быда 
сдѣдана гравюра, въ Лондонѣ, Райтомъ ("ѴѴгі̂ Ьі), 
въ уменьшенномъ видѣ, въ 4-го д. л., и 2 . 0 0 0 
оттисковъ, не смотря на высокую, по тогдашнему 
вреиени, цѣну ихъ ( 2 5 руб.ассвгн.), быстро разо-
шдясь въ Россіо. Эта гравюра, съ которой испод-
нена еще другая, на деревѣ, Неттельгорстомъ, ра-
зосданная также при «Сынѣ Отечества» 1844-го 
года, служила оригиналомъ и для нашей лито-
граФІи. 
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Нвтовепъ тпрвтій вортретъ навЕгограмровааъ 
іеверь въ первый рвжь, еъ ажвар&вшаго, іівванннщ 
художвнвомъ Рѳймерсомъ, въ 1838-мъгоду, н нв-
ходяцагося въ албомѣ ГОСУДАРЯ ИЯШВРАТОРА 

АІЕВСАНДРА НВКОІАЕВВЧА. На нѳнъ Сперанекій 
иаображеяъ въ прнческѣ «а Іа тон]ік», тгаторую 
онъ, въ это *ре« , начадъ носнть въ подражаніе 
граФу Ннкоіаю Семеноввчу Мордвінову н которую, 
впрочевъ, вскорѣ оставвлъ, такъ какъ дочь успѣла 
увѣрить его (в сораведіиво), что эта прическа ему 
вовсе ве къ івпу. 

Подъ всѣнв тремя портретамн помѣщены &о-
зітііе съ совремевнои каждому подовси Сперан-
скаго. Онв доказываютъ, что почеркъ его въ те-
ченіе временв почтв ве ИЗМѢНЯІСЯ. Росчерка (пара-
Фа) ооъ никогда не употребдяіъ никакого. 

Сверхъ этихъ трехъ, намъ иавѣстны ещѳ СІѢ-
дующіе портреты Сперанскаго (*): 

1)Два, написанные въ 1811-мъ году: одинъ 
ДІЯ его матерв, другой ДІЯ Франца Ивановича Цей-

(*) Кромѣ портретовъ, съ вего дѣіаны быіи я бюсты, прі пособі" 
сяятыхъ, посіѣ смертн, масовъ. Одиаъ бьмъ исшмненъ, въ«еврахѣ 
1839-го года, по заказу дочери, Лемоіьтомъ (Ьетоіі), другой, въ 1847-мъ 
году, по заказу г. Рѣнипскаго, Дамбрёномъ (ОатЬгип). Ихъ, ворочемъ, 
вельза назвать удачнымн, особевно первыі. Сверхъ того діа г-жм Фро-
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ера. Первый донынѣ находится на мѣстѣ родины 
Сперанскаго, въ потомствѣ одной изъ его сестеръ; 
второй принадлежитъ г.Рѣпинскому,купившемуего, 
въ 1838-мъгоду, у семьи одного изъ аіугъЦейера. 

2 ) Писанный, въ январѣ 1821-го года, въ нѣ-
скоіькихъ экземплярахъ, художникомъ изъ ссьмь-
ныхъ, въ Тобоіьскѣ, по заказу разныхъ тамошнихъ 
почитателей Сперанскаго. Одинъ экземпляръ нахо-
дится теперь въ Петербургѣ, у старшаго чиновни-
ка П-го отдъменія собственнои ГОСУДАРЯ И М П Е -

РАТОРА канпеляріи, тайнаго совѣтника Франциска 
Семеновнча Маіевскаго. 

3 ) Акварельный, исполненный академикомъ Со-
коловымъ въ тридцатыхъ годахъ и потомъ на-іито-
граФированный Василевскимъ. 

Изъ всѣхъ этихъ портретовъ первенство, въ от-
ношеніи сходства, принадлежитъ, безусловно, на~ 
писанному художникомъ До. 

Въ августѣ 1861. 

довов-Багрѣевои бьмо нсподнево вѣсводысо бюстовъ еа отца въ Итадія, 
въ 18і4-мъ году; но намъ яеизвѣство, удаднсь дн ові въ отношеніи сход-
ства • гдѣ теперь ваходятса. 
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КЪ ИСПРАВЛЕННОШ ИЗДАНІЮ. 

Современную исторію можно писать только при 
пособіи записокъ очевидцевъ и устныхъ разсказовъ. 
На этомъ основаніи и мы, при составленіи ыашей 
кнлги (каігьупомянуто въ предисіовіи къ ней), поль-
зовались не одними лишь письменными и печатны-
ми источниками, но также сообщеніями современ-
никовь и преданіями. Между тѣмъ въ нѣкоторыхъ 
изъ этихъ разсказовъ, не смотря на всю съ нашей 
стороны критическую ихъ оцѣнку и осторожность, 
ѵказаны намъ (какъ мы тоже въ предисіовіи пред-
видѣли) ошибки и неточности. Хотя онѣ касаются 
не самого Сиеранскаго, а единственно лицъ, имѣв-
шихъ съ нимъ соприкосновеніе; однако, руководясь 
искреннимъ жеіаніемъ передать въ напіей книгѣ со-
временникамъ и исторіи, даже и въ обстоятель-
ствахъ второстепенныхъ, одну истину, но край-
н е й мѣрѣ въ той степени, въ какой она намъ са-
мимь была доступна по дошедшимъ до насъ мате-
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ріаламъ, мы поспѣшили исправить всѣ упомянутыя 
погрѣшности. Такимъ образомъ составилось настоя* 
щее изданіе, которое, впрочемъ, за исключеніемъ 
исправленныхъ страницъ, во всѣхъ другихъ отно-
шеніяхъ совершенно тождественно съ прежнимъ. 

Въ девабрѣ 1861 года. 

ч 



Въ сорока всрстахъ отъ губерескаго города Владиміра 
и въ его уѣздѣ (прежвей Покровской округѣ) лежитъ ста-
рипное село Черкутино, болѣе извѣстное въ народѣ подъ 
именемъ Черкватипо. Есть преданіе, что при трехъ церк-
вахъ этого села, давней вотчинырода Салтыковыхъ (*), 
священствовалъ, преемствепно, около двухъ сотъ лѣтъ 
одинъ и тотъ же родъ; по актамъ, псрвымъ изъ него лицомъ 
уноминается, въ шестпдесятыхъ годахъ прошлаго столѣ-
тія, Василііі Михайловъ, священникъ у Рождества Богоро-
дицы. Старшій изъ двухъ его сыновей, Михаилъ, женнл-
ся на Прасковьѣ Ѳедоровнѣ Никнтинои, дочери діакона 
Покровской округи села Скоморолова, и былъ опредѣленъ 
діакономъ, а съ 1771 года священникомъ при Николаевской 
церкви. У него, послѣ сына Андрея, умсршаго въ мало-
лѣтствѣ, и двухъ дочерей, Марьи и Екатерины (вскорѣ 

(*) Теперь Черкутиво првпадіежнтъ кназьянъ Пвколаю Нвановичу н 
Петру Дмитріевнчу Садтыковыиъ. 

ч. х. 1 



ЧАСТЬ ПЁРВАЯ. 

СПЕРАНСКІЙ ДО ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го. 

1772-1801. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

РОЖДЕНІЕ, ДЬТСТВО 1 ПЕРВЫЕ ГОДЫ МОЛОДОСТИ СпЕРАПСКАГО. СвМИВАРІК 

ВЛАДИМІРСКАЯ и СУЗДАЛЬСКАЯ. 

I. 
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тоже умершей), родился тотъ славный Михаиль, кото-
раго имя такъ тѣсно должно было слиться съ исторіею на-

^ шего законодательства и нашей адмннистраціи и который 
умеръ—Графомъ Сперанскимь. 

Годъ рождевія младенца Михаила долго оставался подъ 
сомнѣніемъ. Самъ Сперанскій, по семеннымъ разсказамъ, 
зналъ только одно: что онъ родился въ ночь на Новый 
годъ, но на который именно, въ этомъ онъ разнорѣ-
чилъ. 6 января 1815 года, благодаря одного изъ самыхъ 
старинныхъ своихъ пріятелей, Петра Григорьевича Ма-
сальскаго, за поздравленіе съ днемъ рожденія, онъ пи-
салъ: «цѣлымъ годомъ вы сдѣлали меня моложе, назначивъ 
мнѣ 44-й годъ, тогда какъ я полагалъ себѣ уже 45-й». 
Въ другомъ письмѣ, отъ 1 января 1817 года, къ своей до-
чери, онъ говорилъ: «сегодня мнѣ исполнилось 45 или 46 
лѣтъ». Въ собственноручной его запискѣ, подъ заглавіемъ: 
Эпохи М. Сперанскаю, писанной, какъ имъ отмѣчено, 
1 мая 1823 г., сказано, напротивъ, совершенно опредѣли-
тельно: «родился 1 января 1771, почти въ полночь», и 
тотъ же годъ повторенъ въ напечатанной, въ 1824 году, 
автобіограФІи его. Такъ выходитъ и по двумъ оФФИціаль-
нымъ актамъ: по ревизской сказкѣ 14 іюля 1782 и по 
вѣдомости объ учителяхъ Александроневской семинаріи за 
1795 годъ; въ первой Сперанскій значится 11, а во второй— 
24 лѣтъ. И, при всемъ томъ, 1771 годъ не былъ годомъ его 
рожденія. Всякое сомнѣніе о томъ ийчезло для насъ послѣ 
справки съ дѣлами Владимірской консисторіи. Метриче-
скихъ книгъ за этовремя въ ней не найдено, но сохранились 
исповѣдныя росписи, въ которыхъ, за 1771 годъ, у свя-
щенника Михаила Васильева и жены его Прасковьи Ѳ е д о -
ровой сына Михаила еще не показано, а за 1772 (роспись 
подана 6 іюля) онъ записанъ полуюдовымь: слѣдственно 
этотъ младенецъ родился 1 января 1772 года. 
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Не менѣе разнообразно былъ рѣшаемъ и другой воііросъ: 
о первоначальной Фамиліи, или ирозваніи того, который, 
послѣ, назывался Сперанскимъ. По словамъ однихъ, эта 
Фамилія была Уткикь, по доказанію другихъ—Иадеждинъ. 
Послѣдияя аерешла ^аже въ внигу Шницлера (который, 
впрочемъ, рядомъ съ этимъ и вовсе не шутя, разсказы-
ваетъ о дошедшемъ до него слухѣ, будто бы Сперанскій 
былъ— происхожденія Китайскаго!). Напротивъ, по нѣко-
торымъ другимъ свидѣтельствамъ, носящимъ на себѣ, 
съ перваго взгляда, всѣ признаки достовѣрности, родовое 
его прозваніе было—Грамотинъ. Такъ сказано въ напе-
чатанныхъ, на Руссвомъ языкѣ, его жизнеописаніяхъ; такъ 
говоритъ въ своихъ (рукописныхъ) запискахъ Иванъ Иза-
новичъ Дмитріевъ, съ которымъ Сперанскій служилъ нѣко-
гда въ министерствѣ юстиціи (*); такъ, наконецъ, и самъ 
онъ будто бы разсказывалъ когда-то своей дочери. Не 
смотря на то, и эту и всѣ прочія Фамиліи должно прямо при-
знать вымысломъ позднѣйшаго времени, когда тотъ, которо-
му онѣ присвоивались, началъ занимать собою умы,—«ы-
мысломъ, которому, въ отношеніи къ прозванію Грамотина, 
можетъ быть и самъ онъ, безъ дальнѣйшихъ справокъ, по-
вѣрилъ, или хотѣлъ, чтобы вѣрнли другіе. Ревизскія сказ-
ки, исповѣдныя росписи и другіе мѣстные документы посто-
янно означаютъ священниковъ Василій (дѣда) н Михаила 
(отца) только по отчеству, не присоединяя ннкакой Фамиліи; 

(*) Дмнтріевъ прибавляетъ еще, въ видѣ сіышаннаго имъ отъ самого 
Сперанскаго, что дѣдъ послѣдняго былъ—хорунжимъ въ Малороссій-
екомъ казачьемъ войскѣ. Всѣ мѣстные акты и свидѣтельства неопровер-
жимо доказываютъ противное. ДОІЖВО, впрочемъ, замѣтить,что эта часть 
записокъ Дмитріева помѣчена 9-м ь аирѣля 1825-го года, а вътакое 
продолжительное время мимоходныи* разсказъ бывшаго сослуживца легко 
могь измѣниться въ его памятн. Сперанскій никогда ве таилъ, да и не 
имѣлъ бы возможности утаить свое пронсхожденіе. 

ч. і. 
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сверхъ того въ семействѣ и вообще на мѣстѣ родины Спе-
ранскаго, гдѣ еще недавно ваходились, а быть можетъ и 
теперь находятся въ живыхъ современники его отца и, 
тѣмъ болѣе, матери (умершей ТОІЬКО ВЪ 1824 году), 
всѣ положительно утверждаютъ, что эта семья никогда не 
имѣла никакою родоваго прозвища. Спрашивавшій ихъ 
для насъ, въ 18І6 году, тогдашній архіепископъ Владимір-
скій Парѳеній (онъ занималъ эту каѳедру съ 1821 года) 
писалъ намъ: «Съ чего взяли, что Михайло Михайловичъ 
родовую Фамилію имѣлъ и назывался Грамотинъ? Еще 
страннѣе придумалась Фамилія Уткина. Родитель его и дѣдъ 
ннкогда въ шволахъ не учились и родоваго прозвйща не 
имѣли. И въ документахъ подобнаго не значится. Сверхъ 
того я нарочно посылалъ спрапшвать соучениковъ Михайла 
Михайловича: знатьне знаютъ». Мужъ двоюродпой племян-
ницы Сперанскаго, нынѣ ключарь Владимірскаго собора, се-
мидесятилѣтній старецъ Чижевъ, на недавній нашъ вопросъ 
о томъ же, отвѣчалъ: «Фамилію Грамотиныхъ въ очер-
кахъ біогр&ФІи Михайла МихаЁловича припоминаютъ, 
быть можетъ, потому, что нѣкто изъ дальнихъ его род-
ственниковъ, ученикъ Владимірской же семинаріи въ деся-
тыхъ годахъ текущаго столѣтія, Петръ Грамотинъ, носилъ 
эту Фамилію до конца семинарскаго курса и съ нею же 
потомъ служилъ, въ С.-Петербургѣ, въ небольшихъ чи-
нахъ гражданскихъ. Онъ былъ человѣкъ смѣлый, искателъ-
ный. Быть можетъ нѣкогда на вопросъ: почему-де ты, род-
ственникъ Сперанскаго, не Сперанскій, а Грамотннъ, спу-
стилъ съ языка, въ похвальбу себѣ, что всѣхъ-де напшхъ 
съ Сперанскимъ предковъ родовая Фамилія—Грамотииы, 
и Михайлу Михайловичу перемѣнено-де на СперанскШ 
въ продолженіе уже курса семвнарскаго, когда онъ сталъ 
подавать надежду на отмѣнные успѣхи въ наукахъ». 

Что касается Фамиліи; Сцеранскій, то письменныхъ доку-
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ментовъ о времени ея присвоенія мнимому Грамотину въ дѣ-
лахъ не сохранилось; но изъ разсказовъ родствеиниковъ 
и другихъ лицъ извѣстно, что т&къ назвалъ своего беэФа-
мильнаго племянника, при отдачѣ во Владимірскую семи-
еарію, дядя его Богословскій (*), о которомъ скажется 
ниже. По крайней мѣрѣ достовѣрно тб, что эту Фамилію 
нашъ мальчикъ носилъ въ семинаріи съ самыхъ первыхъ 
классовъ, и еще въ 1782 году, когда ему, слѣдственно, 
шелъ толькоіі-й годъ, въ ревизской сказкѣ, между уче-
никами инфимы (т. е. низшаго отдѣленія семинаріи), уже 
показанъ: «Покровской округи, села Черкутина, поповъ 
съшъ Михайло Сперапскій». 

0 дѣтствѣ Сперанскаго мы успѣли собрать лишь нѣкото-
рыя отрывочныя свѣдѣнія; но они не совсѣмъ маловажны, 
какъ свидѣтельство равняго проявленія въ немъ той любви 
къ умственному труду и вообще тѣхъ своеобразныхъ ка-
чествъ, которыя, впослѣдствіи, бывъ развиты уроками на-
уки и жизни, отличали его отъ другихъ людей. Въ этомъ 
отношеніи любопытно взглянуть на ту среду, въ которой 
онъ росъ, и познакомиться съ тѣми лицами, между кото-
рыми прошли первые его годы. 

Отецъ Сперанскаго, прозванный крестьянами, за его 
тучность и огромный ростъ, Омепгомъ (**), изображается 
въ разсказахъ Черкутинскаго протоіерея Михаила Ѳедоро-
вича Третьякова, женатаго на его дочери, младшей сестрѣ 

(*) А пе мѣстпын еиисковъ (Іеропимъ), какъ прежде ошибочно пока-
зывалось въ нѣкоторыхъ свѣдѣніяхъ. 

(**) Такъ разсказывалъ М. П. Погодипу извѣстный иашъучспый и ли-
тераторъ Г. И. Спасскііі, со словъ одиого стариннаго нріятеля Сперанска-
го, нѣкоего Скабовскаго (Москвитянинъ 1848 г., № 8, критика, стр. 36). 
Едва ли пужпо прибавлять что «ометъ» значитъ большой скирдъ, сложен-
ный изъ споповъ, или сѣна. Дѣда г. Спасскаго, священника въ смежномъ 
Егорьевскомъ уѣздѣ Рязапской губерніи, тоже толстаго, по ростомъ 
низкаго, крестьяне прозвали Чаномъ. 
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Сперанскаго,Марѳѣ(*): «сановитымъ, благовиднымъ,благо-
говѣйнымъ, по тому времени рѣдкимъ священникомъ, на-
стоящею красою церкви»; но въ сущности онъ былъ, ка-
жется, только добродушнымъ человѣкомъ, очень обыкно-
веннаго, почти ограниченнаго ума п безъ всякаго обра-
зованія. Нсправлявъ, многіе годы, должность благочиннаго, 
Михаилъ Васильевъ въ 1797 году, по болѣзни и старо-
сти, передалъ свое мѣсто названному нами сейчасъ зятю: 
остатокъ дней своихъ онъ проводилъ въ томъ, что ходилъ 
въ церковь, не пропуская ни одной службы, и пѣлъ тамъ на 
клиросѣ. Онъ умеръ 28 мая 1801 г м на 62-мъ году (**). 

Жена Михаила Васильева, хотя также безъ всякаго обра-
зованія, представляла, во многомъ, совершенную противу-
положность своему мужу. При маленькомъ 'ростѣ, провор-
ная, живая, она отличалась особенною дѣятельностію и 
остротою ума; кромѣ того, всѣ въ околодкѣ уважали ее за 
набожность и благочестивую жизнь. Зять ея, тотъ же про-
тоіерей Третьяковъ, у котораго теща осталась на попече-
ніи послѣ смерти ея мужа, пишетъ: «въ теченіе двадцати 
семи лѣтъ, что мы жили вмѣстѣ, не видалъ я въ ней ниче-
го, кромѣ благословевныхъ трудовъ и неутомимаго зандтія 
въ хозяйствѣ, а паче всего хожденія въцерковьБожію, не про-
пуская нн одного дня, какая бы ни была погода. Изъ рѣд-
кихъ рѣдкая мать дѣтямъ, бабка впучатамъ, хозяйка дому, 
страннопріимная, гостелюбивая, она обращалась со всѣми 
съ чистою любовію, не зная лести, ни коварства». При 
рожденіи сына Михаила, Прасковья Ѳедоровпа дала обѣ-
щаніе сходить въ Ростовъ, на поклоненіе мощамъ св. Дими-

(*) Старшая сестра, Марья, бьиа въ замужствѣ за дьячкрмъ сеаа Аба-
кумова, Петровымъ. 

(**) Мдадшій братъ его, т. е. дядя Сперанскаго, Косьма Васиіьевъ, 
священникъ въ томъ же сеіѣ прн Богородицкой церквн, умеръ еще 
прсжде. 
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трія, и выполнила этотъ обѣтъ, какъ только отвяла ребен-
ка отъ груди, со всею суровою строгостію, налагаемою на 
себя въ такихъ случаяхъ нашими «странннцамн» ( * ) . 
И позже, пока позволяли ей силы, она рѣдкую весну не 
ходиіа иа богомолье къ какой нибудь отдаленной святынѣ. 
Наконецъ утромъ 24 апрѣля 1824 года старушка попросила 
зятя отслужить обѣдню по-ранѣе, чтобы причаститься Св. 
Таинъ, «можетъ быть въ послѣдній разъ». Предчувствіе ея 
сбылось. Спустя нѣсколько часовъ, она тихо разсталась 
съ жизнію, 83-хъ лѣтъ отъ роду. 

Сколько можно судить по этимъ очеркамъ и по всѣмъ 
мѣстнымъ свидѣтельствамъ, упастіе родителей въ дѣлѣ пер-
ваго воспитанія ихъ сына было самое незначительное. Бо-
лѣе вліяніа на духовную сторону маленькаго Михаила имѣ-
ли дѣдъ его Василій Михайловъ, потерявшій зрѣніе не за-
долго до рожденія внука, и бабка мальчика, жена этого Ми-
хайлова. 

По преданіямъ, сохравившимся въ семьѣ, шестилѣтній 
ребенокъ постоянно водилъ слѣпаго своего дѣда въ церковь 
и тамъ, за обѣднею, читалъ часы и апостолъ; но какъ онъ 
еще не могъ держатьвърукахъ болыпія церковныя книги, то 
апостолъ клали на налой, а чтецу подъ ноги ставили ска-
мейку. «Жаль—говаривалъ Сперанскій, многіе годы спу-
стя, Третьякову—жаль, что вы не знали дѣдушки: онъ 
былъ человѣкъ очень почтенный, хотя и очень строгій. 
Когда я, бывало, чптая въ церкви, въ чемъ нибудь оши-
бусь, или не противъ «силы» выговорю, не утерпитъ и 
въ т у ж е минуту изъалтаря, илисъ клироса, громко меня 
поправитъ; спасибо ему за это и за многое другое: не одно 

(*) На время этого страиствованія младепецъ быдъ оставіепъ на ру-
кахъ пяпьки, которую тоже еще помнятъ въ семьѣ: она называіась Еіе-
на Петровна Сиопцыва. 
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изъ его ваставленій удержалось у меня въ памяти и 
строгость его пошла миѣ въ прокъ!» 

Жона Василія Михайлова была, въ простомъ и про-
заическомъ быту Черкутинскаго семейства, какимъ-то 
исключительнымъ существомъ. Въ домѣ, гдѣ бѣдвость 
не позволяла никому проводить время въ праздиости, 
одна она жила безъ всякаго дѣла, единственно для со-
зерцательной молитвы. Высокая, изсохшая почти до 
остова, всегда суровая и всегді безмолвная, эта странная 
старуха особенпо поража^а дѣтское воображеніе своего 
внука. «Другіе—разсказывалъ онъ своей дочерн—бывало 
играютъ на дворѣ, а я не насмотрюсь, какъ бабушка сто-
итъ въ углу передъобразами, точно окаменѣлая, въ такомъ 
глубокомъ созерцаніи, что ничто внѣшнее, никакой призьюъ 
родныхъ ее не развлекали. Вечеромъ, когда я ложился спать, 
она, неподвижная, стояла опять передъ образами. Утромъ, 
хотя-бы вставъ до-свѣта, я находилъ ее спова тутъ же. 
Вообще ии разу, даже просыпаясь ночью, мнѣ не случалось 
заставать ее иначе, какъ на ногахъ, совершенно углублен-
ною въ молитву. Пищу ся уже мпогіе годы составляла одна 
просФора, размоченная въ водѣ. Этотъ призракъ моего дѣт-
ства изчезъ у насъ изъ дому спустя годъ послѣ того какъ 
мевя отдали въ семинарію; но я какъ будто бы еще теперь 
его внжу!» 

Между тѣмъ самъ мальчикъ, съ первыхъ своихъ лѣтъ 
росъ, и Физпчески и нравственно, иначе нежели другіе. 
Сложеніе его было сперва очень слабое; только съ 16-ти 
лѣтняго возраста онъ вдругъ пошслъ въ ростъ и окрѣпъ, 
хотя необыкновенная бѣлизна лпца, почти молочнаго цвѣта, 
долго напоминала о прежнемъ его слабосиліи. Постоянно 
задумчивый, онъ не дружился съ прочими дѣтьми, бѣгалъ 
ихъ забавъ, весь, какъ только иыучился грамотѣ, отдался 
квигамъ и, съ несвойственною его лѣтамъ усидчивостію, 
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чіійіъ бевъ. уогыі все, *то пошада.юсь ему т№> рукй, и 
печатное и писанноѳ* Въ праѳдвики оаъ (ммьшею чаетію 
ходилъ къ старушкамъ, жившимъ въ Черкутинѣ по кедьямъ, 
и пропитывалъ имъ житія свяі|іхъ, за что онѣ надѣляли его 
пряниками и орѣхамо; или, если оставался дома, то зани-
малеі ч і и г яибудъ при свбі, «Миша—говормла его м а п — 
ве выйдел» &« уліцу: сидітъ себгЬиа черданѣ, да воо пто~ 
то читаелгъ, жрн пшпетъ;» 

Во врѳмя этого младеѵчерпію жюрдоа нашего Міши 
шхгЬгилъ его родииу, вмѣсгѣ съ Черкутиисотшъ владѣлы 
цемъ, Аидрей Аѳатсьевтъ Самборокй, духоввнкъ всіи-
«ик% няядей Алѳксандра и Квнстаитина Павловитей, *елѳ-
ѵ&къ вввьма замѣчатѳлный но высокимъ ДѲСФОИЙСТЮМЪ И 
особенво по еиецшьнымъ иѳзнатямъ въ седьокомъ хо* 
зяйств* (*). Онъ позяакомилоя съ родителями мальчина, 
вѣосодыю равъ быыиъ у нихъ, любовался бѣіевькшъ иа~ 
люткой, Фкавпііііъ, заиросто/ боонкгиіъ, бралъ ѳѵо яа руки, 
говорилъ оъ инмъ, звалъ, въ шутку, къ себѣ въІІетврГіургъ... 
Эн> было первое знакомигво Сперанскаго съдицомъваж-
иымъ, вваншств», вікимѣдопіи іовобмыенте и постошь 
но паддѳржнвавшвеся съ обѣяхъ отѳронъ даже тогда, когда 
^юлв преншихъ звашицагь уже перемѣвимсь. 

(*) Самборскій спачала паходился священиикомъ при иашеіі миссіи въ 
Лоидонѣ; въ 1781 году опъ былъ избраоъ Императріщею Екатериною II 
ѵь сйут«й*к •едикоиу княаю Павду Потровяягу и его оупругѣ, пр» 
ноѣздкѣ нхъ за границу, а въ 178і-мъ иазначенъ законоучитслемъ, 
наставникомъ въ Апглійскомъ языкѣ н духовникомъ къ великимъ князьямъ 
Аіековвдру • ііояоташтину Лавлогачамъ. Иояже оавсываемеіі нами 
эвояи, нмвнио »ъ 179Ѳ году, Самборскій ностунидъ дповиикомъ 
къ ведикоіі КЯЯГЯН& Адексагдрѣ Паіювяѣ, суііругѣ ѳрцгерцога «ала-
пжа Венѵерскаго, ііри ноторой и оставадс* за грапицсю до ея кон-
ч*ны ѵь 180.1 году. Упоийваемыи вамн владѣдецъ селаЧерк^тнпе, 
княвь ВяколіН Шіаловвть Салтшовъ, воелятатель тѣзгь жс вѳдикякъ 
квюеИ, при коѵорыхъ Самборсліі состояяъ у*мтелемъ« духовнякомъ, 
по этому именпо и былъ съ нимъ въ близкихъ отпошепіяхъ. 

4 . 1 . 
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Когда Мишѣ мииуіо семь іѣтъ, отецъ отвезъ его во Вм~ 
диміръ, ДІЯ опредѣіенія въ сеиинарію. 

п. 
Не вдалеві отъ Черкутниа есть другое село, Боголобо-

во. Сынъ тамошняго священника, Матвѣй БОГОСІОВСКІЁ, НО 
окончаніи курса во Владимірской семннаріи, гдѣ онъ 
быіъ въ ряду нериыхъ и даровитѣйшихъ студевтовъ, же-
НИІСЯ на теткѣ Сперанскаго (сестрѣ Михаиіа Васвіье-
ва), былъ посвященъ въ діаконы и, оослѣ разныхъ пере* 
ходовъ по службѣ, наконецъ поіучиіъ мѣсто протодіано-
на ори Владимірскихъ преосвященныхъ. Не ииѣвъ тогда 
во Віадимірѣ другаго бінжайшаго родственника, Миха&ю 
Васиіьевъ сдалъ своего сына на руки этому Богосіовскому, 
который записаіъ его, ДІЯ ученья, въ мѣстную семинарію, 
а на житье ВЗЯІЪ КЪ себѣ въ домъ. Здѣсъ Миша ЖИІЪ 
съ двоюродными своими: братомъ Петромъ, въ одно время 
съ ннмъ записанныиъ въ семннарію (*), и еестрою Татьн-
ною, жевою сіящеяннка Віаднмірсной Зачатейсюой церквн, 
Ивана Тимоѳеевнча Смнрнова (**). Матвѣй Богоыовскій, 
посвященный нетомъ въ священянки, н его дочь Смирно-
ва боіѣе всѣхъ, кажется, способствоваіи первому нрав-
ственному и умственному развитію нашего маіьчика. Ста-
рикъ часто заставіяіъ піемянника вмѣстѣ съ сыномъ шь 

(*) БОГОСІОВСКІЙ запнсаіъ своего сына въ сеиннарію нодъ Фвмиіею 
Двдекторскаго. Бывъ, ВООСІѢДСТВІН, кіючареиъ Вдадимірскаго каѳе* 
драіьнаго собора, Петръ Диаекторсіій унеръ въ 1811 году. 

(**) Смирновъ быхь не нзъ ученыхъ, во, какъ говорндн тогда, там 
политику, отъ чего попагъ гь кеіеКвики къ архіерею Іеровину и в о л -
зоваіся добрымъ распоіоженіенъего негопреемннка, Внктора,а ваконецъ 
добьііъ себѣ доходное мѣсто прн Зачатейской церкви, имѣвшеИ хорошіе 
іуга и медьннцу. 
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вторять дома классные уроки и объяснялъ имъ тб, что бы-
ло выше ихъ понятій, а Смирнова, женщина также" умная 
и владѣвшая, какъ говорятъ всѣ ее помнящіе, замѣча-
тельнымъ даромъ слова, надсматривала за ними. Родной 
братъ, подъ разными предлогами, не рѣдко увлонялся 
отъ разговоровъ съ нею; но двоюродный, въ свободиые свои 
часы, всегда старался быть при ней; любилъ ее больше 
всѣхъ другихъ родныхъ; съ нею ходилъ и въ церковь и 
прогуливаться; въ любозпательности своей безпрестанно 
распрашивалъ ее о томъ и о другомъ, и покорно во всемъ 
ее слушался. Впрочемъ ссминаристъ нашъ иедолго оста-
вался у своего дяди, который, прп большой семьѣ, суще-
ствовалъ всего 30-ю рублямп годоваго жалов^нья, долею 
отъ церковпыхъ требъ и незначительною платою по званію 
экзаменатора готовившихся къ посвященію въ духовпый 
сапъ. При перестройкѣ города Владиміра по плану, соб-
ственный домъ, въ которомъ жплъ Богословскій, сломали 
и старикъ былъ выпуждепъ перебраться въ наемную квар-
тиру; тогда Смирновы выстроили себѣ собственный до-
микъ и, отдѣлясь отъ общаго хозяйства, взяли къ себѣ 
двоюроднаго брата. Хотя люди также не богатые, они бы-
ли все таки гораздо зажиточнѣе своихъ родителей, а еще 
болѣе родителей Сперапскаго, отличаясь отъ послѣднихъ 
притомъ степеныо образоваиности и, какъ горожане, са-
мымъ родомъ жизни. Все это не могло не обратиться 
въ пользу мальчику, начинавшему приходить въ возрастъ. 
Впослѣдствіи, когда, при блистательныхъ успѣхахъ по 
службѣ, Сперанскій уже сталъ общимъ предметомъ разгово-
ровъ, Смирнова любила разсказывать какъ опъ жилъ у нея 
въ первые годы своей молодости. Кое-что изъ подобныхъ 
воспоминаній было записано родными съ собственныхъ ея 
словъ, и содержаніе этихъ замѣтокъ такъ простосердечно-
трогательно и такъ любопытпо, если подумать при томъ 
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о позднѣйпшхъ судьбахъ двоюроднаго ея брат&, что мы рѣ-
шаемся помѣстить здѣсь сообщенную намъ записку въ под-
липникѣ: 

« Бывало—разсказывала Смирнова—станешь заставлять 
брата Иетра (Дилекторскаго) сдѣлать что пибудь, или куда 
сходить: онъ начнетъ отговариваться, а мой Миша, услы-
шавши это, тотчасъ броситъ свое дѣло и говоритъ: угодно 
лп, сестрица, я сдѣлаю, или схожу; пусть Петя учитъ 
урокъ, а я свой ужъ знаю.» 

«Въ зимніе вечера иногда за работою долго засидишься. 
Мой Мпша, выучивши свой урокъ, не идетъ отъ меня. За-
ставляю спать, не ложіітся. Тебѣ, говоритъ, одной скучно 
будетъ сидѣть; я еще немножко поспжу съ тобой и погово-
римъ что вибудь.» 

(сБывало, очемънибудь разгрустишься и начнешь уны-
вать. Миша прибѣжптъ отъ ректора (*), сядетъ возлѣ ме-
ня, станетъ уговаривать и дѣлать разныя утѣшенія. Спер-
ва подосадуешь на его неотвязчивость, потомъ невольно 
увлечешься съ нимъ въ разговоръ п—забудешь про свое 
горе.» 

«Поступивъ въ боюсловіе, могъ онъ, умнпкъ мой, пода-
вать уже благоразумные совѣты моему Ивану Тимоѳеевичу 
(т. е. мужу ея), терпѣвшему иногда болыпія непріятности 
по слѵжбѣ » 

*> 
И самъ Сперанскій, уже на верху почестей, съ уми-

леніемъ припомпнолъ отроческую свою жизнь въ домѣ Смир-
новой и ей пменво приписывалъ осповы нравственна-
го своего образованія. «Не та только мать—повторялъ 
онъ часто—которая родила меня, но и та, которая восппта-
ла!» Признательность свою къ этой воспптательницѣ онъ 

(*) Ниже видно будетъ въ какихъ отношепіяхъ опъ состоялъ къ рек-
тору семпнаріи. 
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сохранялъ до самой ея смерти (*) и благодѣтельствовалъ 
ей д ея дѣтяиъ не мецѣе, чѣмъ роднымъ своимъ сестрамъ 
и племянникамъ. Письма его къ Татьянѣ Матвѣевнѣ Смир-
новой (разныхъ эпохъ, до 1825 года) свидѣтельствуютъ, 
что неизмѣрнмое разстояніе, раздѣлившее ихъ вслѣдствіе 
внѣшнихъ обстояТельствъ, осталось безъ всякаго вліянія 
на ихъ родственныя и дружественныя сношенія. При каж-
домъ почти письмѣ Сперанскаго были или денежное пособіе, 
или подарокъ; въ каждомъ было и нѣсколько сердечныхъ 
словъ, напомпнавшихъ прошлое. 

Въ семинаріи отрокъ и потомъ юноша Михаилъ обучался 
языкамъ: Русскому, Іатинскому и Греческому; реторикѣ, 
математикѣ, ФНЗИКѢ, ФИЛОСОФІИ И богословію. Все это пре-
подавалось по устарѣлымъ схоластическомъ учебникамъ, 
холодно, безжизненно, и только при ревностномъ желаніи 
научиться, могло, съ помощью собственныхъ усердныхъ 
занятій, идти въ какой нибудь прокъ. По отличному голо-
су, Сперанскаго назначилп въ архіерейскій пѣвческій хоръ; 
но современники разсказываютъ какъ о чертѣ, имѣвшей 
свое значеніе въ мальчикѣ почти безъ насущнаго хлѣба, 
чтокогда, въ праздники Рождества и Пасхи, цѣвчіе ходили 
пѣть канты по частнымъ домамъ, то онъ всегда останавли-
вался у дверей, не входя въ комнаты, и отказывался отъ 
доли въ общей выручкѣ. Еще замѣчаютъ, что въ классахъ 
грамматическихъ, гдѣ все основывалось болѣе на механизмѣ 
и памяти, Сперанскій отставалъ отъ нѣкоторыхъ учениковъ, 
старшихъ его лѣтамп; но съ реторическаго класса, гдѣ 
уже требовалось любственное размышленіе, онъ тотчасъ 
взялъ верхъ надъ всѣми и до конца семинарскаго курса 
постоянно удерживалъ за собою первое мѣсто. Въ пріѣзды 

(*) Она умерда въ ноябрѣ 1837 года, почтн полтора года рапѣе копчи-
ны бывшаго свосго воспитапника. 
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свои, на вакаціонное время, въ родительскій домъ, онъ про-
водилъ время также большею частію надъ привезенными 
съ собою, или добытыми въ селѣ книгами, читая которыя 
записывалъ все что казалось ему въ нихъ любопытнымъ и по-
лезньшъ, или что самому ему приходило на мысль. Въ Чер-
кутинѣ свято сохранялись разныя записки и сочиненія его 
изъ этого періода времени, пока не остребилъ ихъ бывшій 
тамъ въ 1834 году пожаръ. Остался только обрывокъ ка-
лендаря 1786 года,весь испещренный отмѣтками «студента 
ФИЛОСОФІП», за три года его пребыванія въ семинаріи. Изъ 
нпхъ водны, отчасти, маленькое, скудное хозяйство почти 
вищаго семинариста, его занятія, нѣкоторыя размышленія, 
поѣздка его въ Москву и, какъ кажется, слѣды какой-то 
полудѣтской любовной вспышки; видва, также, радость 
его, когда миновали каникулы и опять пришла классная по-
ра (*). Онъ самъ, уже будучи старикомъ, разсказывалъ 
намъ, какъ, при своей охотѣ къ занятіямъ, всегда былъ въ 
восторгѣ когда наступало время возвращаться въ семина-
рію, и какъ, къ стыду своему и къ болыпому соблазну ро-
дителей, онъ не могъ проронить ни одпой слезы прн про-
щаньи съ ними. Отъ этой же эпохи сохранилась еще, во 
Владимірскомъ Боголюбовскомъ монастырѣ, тетрадочка, 
гдѣ тотъ, которому судьба предназначала имѣть нѣкогда 
такое вліяніе на Финансовое управленіе огромной имперіи, 
записывалъ копѣечное хозяйство по кельѣ настоятеля. 

Въ школьныхъ стѣнахъ явственнѣе обрисовался ха-
рактеръ Сперанскаго. Разсказываютъ, со словъ людей, 

(*) Этотъ обрывокъ каіендаря припадіежитъ теперь Имлераторской 
Пубіичпой Бибііотекѣ. Отмѣтки въ немъ, писанныя череидами, ча-
стію побдѣдеѣвшими отъ времени, представіяютъ родъ деевеика, ДОПОІ-
няющаго, въ нѣкоторомъ отношеніи, свѣдѣнія, собранныя нами объ 
этомъ періодѣ жизни Сперанскаго. Мы прилагаемъ къ настоящей главѣ 
копію со всего, что можно еще разобрать въ этихъ отмѣткахъ. 
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знавшихъ его въ то время, что онъ въ сеиинаріи былъ 
добръ, ласковъ, смѣтливъ, словоохотливъ и, какъ двою-
родная его сестра Смирнова,—можетъ быть даже вслѣд-
ствіе ея вліянія на природныя его дарованія,—мастеръ го-
ворить красно и увлекательно. Товарнще любили его и, 
въ нѣкоторомъ смыслѣ, даже почитали. По свидѣтельству 
одного изъ нихъ, А. Г. Вигилянскаго (послѣ и напечатанно-
му), Сперанскій во Владимірской семинаріи былъ очень 
рѣзовъ и быстръ, что они приписывали его рыжеватости, 
притомъ силенъ и задоренъ. «Бывало поддастся, а потомъ 
всѣхъ и положитъ!» Но въ трудолюбивомъ и даровитомъ 
юношѣ уже являлся и зародышъ той ловкой вкрадчивости, 
того умѣнья выказать себя, отчасти и той тонкости, кото-
рыя, послѣ, остались при немъ на всю жизнь. Въ школѣ, 
любимый товарищами отнюдь не всегда пользуется распо-
ложеніемъ начальства, и на оборотъ: нашъ семинарнстъ 
умѣлъ полюбиться обгьимъ сторонамъ. Владимірскій прео-
священный Викторъ поставилъ его въ стихарь и далъ ему 
носпть, въ архіерейскомъ служеніи, свой посохъ, а рек-
торъ Владимірской семинаріи, настоятель Боголюбовскаго 
монастыря, игуменъ Евгеній (впослѣдствіи ректоръ дру-
гихъ семинарій, а наконецъ епископъ Костромскій и Га-
лицкій) взялъ его къ себѣ въ келейники (*), что и положило 

(*) Обязанность келейника состояла въ прислуживаніи ректору какъ 
дома, такъ и при церковномъ священнодѣйствіи. Сохранились подлин-
ныя письма Сперапскаго, писанпыя къ Евгевію уже послѣ пересеіенія 
перваго въ Петербургъ, съ января 179В по іюнь 1805 года. Всѣ они 
наполнены изъявденіями благодарности и преданности и не тодько на-
меками, но и прямыми указаніями на прежнія ихъ отношепія. Бывшій 
кедейникъ называетъ въ нихъ Евгенія «почтеннымъ и любезнымъ сво-
нмъ бдагодѣтеіемъ», говоритъ объ «отеческомъ его расположеніи», о сво-
емъ сердцѣ, «котораго лучшую часть онъ образовалъ», о любви Евгенія 
къ нему «какъ къ воспитапнику, коего счастіе онъначалъ и коего успѣ-
хами привыкъ заниматься», и пр. Въ явварѣ 1800 г., когда Евгенія воз-
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конецъ его пребыванію въ домѣ Смирновыхъ. Въ новомъ, 
немалозначущемъ для убогаго семинариста званіи, откры-
лась и новая пища его любозиательности, потому что у 
келейника всегда была подъ руками библіотека ректора, 
по времени и средствамъ довольно богатая. Какъ впро-
чемъ, не смотря на все покровительство начальства, никто 
еще, въ то время, не могъ предполагать для Сперанскаго 
другой карьеры, кромѣ духовной, то открывшуюся, въ быт-
ность его въ семинаріи, діаконскую вакансію въ Черкутинѣ 
архіерей велѣлъ оставить за нимъ и она такъ и чнслилась 
нѣсколько лѣтъ. 

Въ 1788 году Владимірскому генералъ - губернатору 
Ивану Петровичу Салтыкову предоставлено было, по вет-
хостіі генералъ-губернаторскаго помѣщенія, занять архіе-
рейскій домъ, находившійся въ Рождественскомъ монасты-
рѣ, а мѣстнаго архіерея перевели въ Суздаль, съ наиме-
нованіемъ его Суздальскимъ и Владимірскимъ. Послѣдстві-
емъ этого было перемѣщеніе туда же семинарій Владимір-
ской и Переславской, которыя, вмѣстѣ съ Суздальскою, сое-
динились, съ тѣхъ поръ, въ одно нераздѣльное цѣлое. Спе-
ранскій, однакоже, и послѣ того продолжалъ жить при Евге-
ніѣ, оставшемся ректоромъ этой сводной семинаріи; но 
уже не долго. Въ томъ же 1788 году состоялись два 
высочайшія повелѣнія: одно, чтобы сливъ суммы, которыя 
отпускались прежде иа содержаніе семинарій Петербург-
скоіі и Новгородской, учредить, въ Александроневскомъ 
монастырѣ, для обѣихъ епархій, одну Главную семина-
рію, съ кругомъ ученія болѣе обширнымъ,нежели въ епар-
хіальныхъ; друюс—о томъ, чтобы въ эту Главную семіь 

вели въ епископскііі санъ, а Сперапскій уже былъ статскимъ совѣтни-
комъ, послѣдній писадъ: апозвольте мнѣ быть твердо удостовѣреннымъ, 
что никакая перемѣна не прикоснется къ тому біагораспоюжевію, ка-
кое съ мдаденчества вы ко мнѣ имѣди». 
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нарію присылать учениковъ и изъ другихъ семиеарій: 
«надежнѣйшихъ въ благонравіи, поведеніи и ученіи, и 
лучшаго передъ другими понятія, для образованія ихъ 
къ учительской въ высшихъ классахъ должности». Въ Суз-
далѣ выборъ для этой цѣли не могъ быть сомнителенъ. Спе-
ранскій, ко всѣмъ нредписаннымъ въ повелѣніи условіямъ, 
присоединялъ еще и расположеніе къ себѣ начальства. 
Въ январѣ 1790 года, слѣдственно 18-ти лѣтъ отъ роду, 
онъ, съ двумя товарищами (Вышеславскимъ и Шипов-
скимъ) (*), былъ отправленъ въ Петербургъ. По прибытіи 
туда, всѣ трое поступили въ новую семинарію на казен-
ное содержаніе. 

(*) 0 Вышесіавскомъ извѣстно, что, поокончаніи курса, онъ быхь 
назваченъ учитедемъ реторики и ФИЗИКИ ВЪ Суздальскую семинарію 
і оттуда рукопоіоженъ въ священники, къ Сергіевскому собору, 
въ Юрьсвъ-Поіьскій. Шиповскій вышеіъ въ свѣтское званіе, быхь учи-
теіемъ въ первомъ кадетскомъ корпусѣ и перевеіъ на Русскій языкъ, 
знаменитаго въ свое время, Фіоріанова Нуму ПОМПИІІЯ. 

• 

ч. і. 2 
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АПРѢДЬ. 

Апрѣля 24-го 1788 взято у Воронова 6 аршинъ сукна, 
каждый по 125 коп., итого на 750 к. 

N11. Воронову отдано 800 к. 
ТаФты голубой поларшина 60 — 
Дано Горбушнну 120 — 
За башмакн апрѣля 7-го ТриФону 70 — 
Апрѣля къ 16-му прислано нзъ дому денегъ на каФтанъ пять 

рублей. 
Еще трп рубля къ тѣмъ же изъ дому. 
Начали слушать Фпзику. 
21-го Рубсровскій женился. Багрянской въ соборѣ проповѣдь 

сказывалъ. 
Отецъ игуменъ подарилъ мнѣ камзоломъ. 
Денегъ въ остаткѣ 250 коп. 
Апрѣля 30-го ТриФону за сапоги 150 к. 

МАЙ. 

8-го тезоименитство архимандрита Арсенія. 
Мая. Руберовскому въ долгъ 20 к. 

всего 35 — 

Іюнь. 

1787 годъ. 

5-го окончилась бочка первая полпива, 9-ть недѣль прододжав-
шаяся. 

14-го іюня начата вторая бочка полпива. 
16-го посланъ боченокъ полпива въ 3 ведра въ Боголюбовъ. 
3-го числа отдано за вязеніе пары чулокъ 30 коп.; у сестры 

Татьяны (!) остался большой клубокъ нитокъ. 

(*) Т. е. у двоюродной сестры, Татьаны Матвѣевны Смирвовой, той, о которой 
упомивается въ текстѣ нашего разсказа. 
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2-го, по резолюціи прѳосвященнаго, опредѣлена сестрица Марыі 
просвирнею въ Черкутино (!). 

Отмѣненъ Кириллъ Аеан. отъ учнт. должности по резолюціе 
архіерея. 

Посланы письма домой. 
Семинарнсты за цвѣтами пошли. Ясная погода съ вѣтрами. 
6-го говорнлъ проповѣдъ въ церкви Иліи Пророка, въ присут-

ствіи его преосвященства (»). 
Пресильные вѣтры съ холодиою погодою продолжаются. 
7-го взято жалованья 60 коп. (а). 
Того же взятъ аршииъ черной таФты. 
8-го пожаръ былъ у Троицы, на которомъ крышка Троицкой 

церкви н дворъ поповъ сгорѣли, по утру въ началѣ 4-го, про-
должался до половнны 6-го. 

14-го и 15-го былъ пресильный дождь. 
16-го Рожественской монастырь удостоенъ былъ посѣщевія Бо-

голюбовой Богоматери. 
Взято жалованья 60 коп. От. игум. въ Моск. 3. 
23-го чнсла пріѣхалъ я въ село Черкутнно, взявъ паспортъ 

въ Москву на мѣсяцъ, т. е. отъ 22-го іюня до 22-го іюля. 
24-го отправились на ночь въ Москву, т. е. съ 23-го на 24-е. 
Прибыли въ Москву 25-го числа, по утру въ 11 часовъ. 
ѵВздилн ко двору и были у отца протоіерея Андрея Аѳававье-

вича (•). 
26-го еще были у отца протоп. и Пяк. Иванов. въ Коломенскоиъ. 
29-го пріѣхали домой въ Черкутино. 
Въ Москвѣ истрачено всего денегъ съ покупками 250 коп. 
Въ Черкутинѣ истрачено 1 р. 
N11. Лротивъ первыхъ чиселъ іюня написано: 

Студентъ ФИЛОСОФІИ Михаилъ Сперанскій. 

(*) Она была въ то время вдовою и послѣ вышла за мужъ за дьячка Идыо Пе-
трова. 

(») Слѣдовательпо на 16-мъ году отъ роду; но, вѣроятно, это была уже пе первая 
проповѣдь: иначѳ онъ бы о томъ упомянулъ. 

(з) Конечно отъ игумена, у котораго онъ находился келевникомъ. Откуда иначе 
было ему получать жалованье? 

(<)Безъ сомнѣнія-Самборснаго, который, прннадлежа къ првдворноиу духо-
венству, ыогъ, въ пріѣзды свои въ Москву, останавливаться во дворцѣ. 
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Іюль. 
2-го письмо отъ Петруши (*). 
5-го къ нему. 
9-го числа получеиъ указъ о выздоровленіи Ихъ ВЫСОЧЕСТВЪ (а). 
11-го торжествовали въ Черкутннѣ. 
Оиега (Ііега шіЬі Іезііззітит поіапгіитдие асіео саш1і(Н$8іто саі-

сиіо іп соггЗе тео! 
17-го пріѣхалъ изъ дому во Владиміръ. 
18-го писано домой. У Пимена родилась дочь Анна 14 нли 15 іюля. 
20-го преосвященный служилъ у Иліи Пророка и говорилъ про-

повѣдъ по книгѣ. Я же былъ у сестрицы Татьяны. 
21-го у отца игумена былъ преФектъ Суждальскій. 
22-го преосвященный лнтургисовалъ въ соборѣ. 
13-го Палеховскій говорилъ проповѣдь о вѣрѣ. 
26-го принято отъ конснсторскаго разсылъщика для отдачи отцу 

казначею 150 к.; отданы ему 1-го августа. 
25-го отецъ п. Яковъ изъ Москвы прибылъ. 
29-го преосвященный служилъ въ соборѣ. Говорилъ проповѣдь 

отецъ протопопъ Кнриллъ о томъ: для чего человѣкъ раждается 
въ міръ? чтобъ воздать Божія Богови и Кесарева Кесареви. 

Отецъ игуменъ боленъ еще былъ глазомъ. 
Изъ дому денегъ прнвезъ 35 коп. 
Евдержано: 
манныхъ крупъ 2 Фунта. 10 коп. 
леиточка 12 — 
поясъ 11 — 
ленточка 7 — 
въ Ставровѣ 4 — 
на мыло 1 — 
на щетку 10 — 
Реестръ находящнхся здѣсь въ Черкутинѣ вещей, кои должно 

взять во г. Владнміръ: 
каФтановъ 3. 
халатъ 1. 

С1) ДОІЖНО быть отъ двоюродваго брата его Петра Дилекторскаго, остававшаго-
ся на вакаціонное вреыя, во Вдедимірѣ, при отцѣ. 

(•) Посаѣ привитія нмъ еатураіьной оспы, получившаго въ то время, касъ из-
вѣстно, особениую масность и торжественность. 
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пмзоловъ 2. 
штаны 1. 
кушаковъ і. 
платковъ 7. 
книгъ 8. 
мо.... 2. 
рубашекъ 4. 
перчатки 1. 
шляпа 1. 
чулкн 2. 
нитки. 
кулечикъ 1. 
утиральникъ 1. 
цвѣтовъ. 
о гусляхъ. 
пряжки 3. 

АВГУСТЪ. 

1-го слава Богу, вотъ уже и августъ ('). 
6-го праздновали мы въ Боголюбовѣ день рожденія о. игумена. 
4-го во всю ночь и утро до 9-ти часовъ лилъ дождь съ громомъ 

н молніею. Ненастливый дождь, при снльномъ вѣтрѣ, продолжался 
даже до 7-го чпсла, начиная отъ 4-го. 

8-го отецъ игуменъ симъ именемъ назывался прежде постриже-
нія въ монахи (*). 

6-го отдано за сшитье башмаковъ Максиму Рачку 65 коп., кои и 
обновлены въ сей день. 

Огурцовъ кадочка кончилась. 
9-го привезли огурцовъ изъ Боголюбова. 
15-го праздновалн день Успенія. Собора Успенскаго протопопъ 

говорплъ проповѣдь. 
22-го сказывалъ проповѣдь о томъ, что для чего смерть еще 

въ мірѣ владычествуетъ, когда Христосъ ее уже побѣдилъ? Для 
того, чтобъ мы, бояся смерти, удалялися бы грѣха; что было 

, то нынѣ стало избавленіемъ отъ 
грѣховныя казни. 

( 0 Конецъ вакаціоінаго времени. 
(«) 8-го августа праздеуется исповѣднику Еиіііану. 
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16-го кончилась вторая бочка полпнва. коя продолжалась 8-мь 
не.іѣль п 3 дня; то есть отъ 14-го іюня до 16-го дня. 

16-го начата третья бочка полпива. Отпущено иэъоной о. ар-
химандриту три кувшина. 

16-го архимандритъ уѣхалъ въ Коломну, въ 5-мъ часу по по-
лудни. 

16-го взяты у сестры Татьяны чулкн; должно отдать 25 коп. 
17-го перешли къ отцу архнмандриту въ покои. 
18-го, въначалѣ 8-го часа по полуночп, былъ преспльный дождь 

съ громомъ и молніею. Туча взошла отъ запада и на кѳнцѣ оной 
къ востоку впдима бы.іа бѣлая полоса на нарочитое пространетво, 
которая наконецъ съ тучею удалилась. 

11-го прнвезено мукп изъ Боголюбова і четверика; всего 11%. 
25-го послано письмо домой. 

СЕНТЯБРЬ. 

1-го прибылъ отецъ мой съ сестрою. 
По полудни въ 11 часу прибылъ во градъ Владиміръ гене-

ралъ-губернаторъ Заборовской (х); былъ въ соборѣ. 
2-го ненастливый дождь, при сыроіі погодѣ, продолжается даже 

до 7-го числа сего мѣсяца. 
7-го по вечеру пріѣхалъ изъ Чсркутина отецъ Косма (*) съ кр. и 

Въ тотъ же день, по утру, отбылъ преосвященный въ Суждаль. 
10-го, ввечеру въ 9 часовъ, владыко прпбылъ изъ Суждаля. 
12-го отецъ архпмандритъ изъ Коломны прибылъ ввечеру около 

осьми часовъ. 
20-го прнсланъ указъ и маниФестъ. Первымъ повелѣваемо было, 

по случаю начинающейся съ Портою войны, молебствовать въ цер-
квахъ о дарованіи надъ нею побѣды, а вторымъ объявлялпсь при-
чнны, для коихъ война необходнма д.ія Россіи, а именно: требова-
ніе отъ Порты нѣкоторыхъ зсмель, коихъ возвращеніе не иначе 
можетъ послѣдовать, какъ съ крайнимъ нашнмъ вредомъ, обиды 
Порты, бунты, и наконецъ съ ея стороны нарушеніе мира. По объ-
явленіи сихъ причинъ, написано было, что отъ 7-го сентября пове-

(') Первопача.іьно мо.юдоіі сешшаристъ напнсалъ: Запорожской, вопотомъ 
исправи.гъ. Заборовскій бы.гь участшікоыъ въ Чесиенской битвѣ. 

(•) Міадшій братъ отца Сперапскаго. 
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лѣно Румянцову н Потемкнну ввѣреннымн имъ войсками дѣй-
ствовать противъ непріятеля. Данъвъ С.-Петербургѣ 10-го сен-
тября ('). 

22-го отецъ архимандрнтъ сказывалъ проповѣдь въ Усиенскомъ 
соборѣ о союзѣ членовъ, нзъ темы: вы есте тѣло Христово и уди 
отъ и пр. 

26-го говорнлъ я проповѣдь въ Рожественскомъ монастырѣ, 
въ прнсутствіи его преосващенства, о богословіи. 

22-го получены письма отъ Ефебовскаго. 
ОКТЯБРЬ. 

1-го перешнтъ китайчатый тулупъ. 
Къ перешивкѣ онаго потребности были слѣдующія: 

кнтаНкн черной аршинъ 30 к. 
онушки котковоіі 6 арш., по 6 коп. каждый, н того . 36 — 
шелку зеленаго для ворота на 10 к. 
крашенины подъ воротъ на і — 
за работу Горбушину 70 — 

Всего . . 150 к. 
Около этого времени Д. Ром. прнбылъ. 
8-го Суждальскан реторпка (я) къ намъ прншла. 
9-го опять ушла. 
8-го отецъ архнмандритъ на ночь уѣхалъ въ монастырь С. . . 
10-го пріѣхалъ назадъ. 
12-го привезсно муки изъ монастыря 4 четвер. 
И потому всего оттуда взято 15^ — 
12-го сдѣлалъ Максимъ Рачекъ къ сапогамъ головы за 65 коп. 
отдано 30 коп. 
Обновлены тогда жъ. 
20-го выпалъ снѣгъ не великій. 
Отецъ пріѣхалъ. 
Йзято у тстушки рубль. 
Изъ нихъ Рачку 35 к. 

Горбушину 30 — 
65 — 

28-го отецъ экономъ сдѣланъ присутствующимъ. 

(і) ВоПва Турціи бьма объявіена въ 1787-мъ году. 
(•) Т. е. реторическій классъ Суздаліской семанарін, существовавшей тогда 

еп^е отд ѢІЬВО. 
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НОЯБРЬ. 

і-го выпалъ снѣгъ по вечеру. 
5-го былъ изрядный по утру морозъ. 
8-го Псальтовъ имянинникъ былъ. 
Зима видно уже намѣреніе приняла отъ насъ не отлучаться. 
11-го тезонменитство Виктора епископа. 
10-го былъ дождь, который ѳдва нѳ уничтожилъ зяму, да и то 

что морозъ позахватилъ къ вечеру, а то бъ . . . 
Изъ монастыря 16 кочней капусты. 
27-го говорить мнѣ Аі$$егШіопет. 
Около 15-го дня сего мѣсяца перешелъ я къ отцу игумену ('). 
Около сихъ же дней Иванъ ЕФѲ6ОВСКІЙ отправленъ въ Петер-

бургъ, 1786 года. 
26-го старухѣ отданы хлѣбу. 
Съ Андр. Кондр. получено денегъ рубль, 30-го. 
Нѣчто о Пѣвницкомъ протопопѣ (*). 
Боже моіі, научи меня любить Тебя, моего Творца! Сердце мое 

Тебѣ открыто. Я самъ себя едва ли понимаю. 
0 ты, что мыслямн, сердцемъ и душою моею владѣешь, доколѣ 

нѳ осмѣлюсь еще. 
ДЕКАБРЬ. 

12-го говорилъ вмѣсто Баг. пр. (а) въ Рожественскомъ монастырѣ. 
Муки изъ Боголюбова мѣшокъ, 4 четвер. 

В ъ КОНЦѢ КАЛЕНДАРЯ. 

Бѣжи во Египетъ. 
Богъ всемогущъ, и повелѣваетъ убѣгать. Онъ бы могъ изба-

вить; но мы не должны надѣяться непосредственно на Бога, зная, 
что Богъ чудесъ безъ причины не дѣлаетъ. Человѣкъ нмѣетъ 
разумъ. 

Еслп бы Богъ непосредственно промышлялъ о человѣкѣ, то 
чрезъ сіе человѣкъ повергнулся бы въ праздность, и будучи 
въ праздности и удовольствіи позабылъ бы Бога. 

(*) Т. е. къ преФекту семиеаріи Бвгенію. 
(•) Протоіерей Пѣвницкій, испрамявшій прежде, времевно, ДОІЯНОСТЬ вреФекта 

семиеаріи. 
(а) Т. е. вмѣсто Багрянскаго проповѣдь. 



Г Л А В А В Т О Р А Я . 

АІЕКСАВДРОНЕВСКАЯ СЕМИВАРІЯ. ПЕДЛГОГИЧЕСКЛЯ КАРЬЕРА СОБРАНСКАГО И 

ПВРВЫЕ ЕГО ІШТЕРАТУРИЫВ ТРУДЫ. 

I. 
Курсъ въ Александроневской семинаріи (*)—продолже-

ніе и дополненіе курса, просіушапнаго нашимъ студен-
томъ во Владимірѣ и Суздалѣ—обнималъ краснорѣчіе, 
ФИЛОСОФІЮ, богословіе, чистую математику, Физику и 
Фрапцузскій языкъ. Сперанскій, по успѣхамъ, стоялъ и 
здѣсь выше своихъ соучениковъ, но изъ преподаваемыхъ 
предметовъ болѣе всего, и даже съ нѣкоторою страстію, 
любилъ математику. «Въ ирочихъ наукахъ—говаривалъ 
онъ—особенно въ словесныхъ и ФИЛОСОФСКИХЪ, всегда есть 
что нибудь сомнительное, спорное, а математика занимает-
ся только достовѣрными, безспорпымп выкладками.» Нѣтъ 
сомнѣнія, что ревностнымъ занятіямъ именно этою наукою 
онъ преимущественно былъ обязанъ тѣмъ пытливымъ ду-
хомъ анализа, который господствуетъ во всѣхъ трудахъ 
его послѣдующей дѣятельности; по крайней мѣрѣ вспоми-
ная о времени, проведенномъ на школьной скамьѣ, онъ 

(*) А не въ академіи, какъ напечатано въ развыхъ біограФІяхъ, 
въ томъ числѣ и въ извѣствомъ сочиненіи Магницкаго: а Дума при гробѣ 
ГраФаСперапскаго». Александроневская семинарія была преобразована 
въ академію гораздо позже, по указу 18-го декабря 1797 г. (ПОІН. 
Собр. Зак. № 18273). Вообще «Дума» Магницкаго, спачала долго хо-
дившая по рукамъ въ рукописи и напечатанная впервые (впрочемъ 
съ перемѣвами) тодько въ 1843 году (Москвитянинъ № 4-й, стр. 480), 
вапоінева многими погрѣшностями. Авторъ нисадъ ее, очевидео, съ па-
мяти и гоняіся бодѣе за красными словами, нежели за точностію переда-
ваемыхъ имъ свѣдѣній. 
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самъ всегда утверждалъ это, хотя, подъ часъ, подымалъ 
на-смѣхъ прежнюю любимую свою науку, вѣроятно въ томъ 
же смыслѣ какъ врачн шюгда посмѣпваются падъ медици-
ною. Что касается другихъ предметовъ курса, то Сперан-
скій нисколько не хвалился лекціями, нрослущанными имъ 
въ Петербургѣ. «ВъГлавной семинаріи—разсказывалъ онъ, 
слишкомъ двадцать лѣтъ спустя, въ Перми—мы попали 
къ одному такому учителю, который или былъ пьянъ, или, 
трезвый, проповѣдывалъ намъ Вольтера и Дидерота (*). 
Этого учителя мнѣ безпрестапно приходилось замѣнять на 
его урокахъ въ частныхъ домахъ, а какъ своего порядоч-
наго сюртука не было, то я являлся туда въ чужомъ, кото-
рымъодолжалъ меня другой семинаристъ, Шестаковъ (**), 
всѣхъ пасъ богаче и кое-когда лакомившій товарищей яго-
дами, бѣлымъ хлѣбомъ, молокомъ и т. п. Впрочемъ, меж-
ду семинаристамп въ то время гораздо болыпе думали 
о кутежѣ и пьянствѣ, нежели о наукѣ. Въ девять часовъ 
вечера начальпики, бывало, уже спятъ, а у насъ тогда-то 
и начинается жизнь, и самая разгульная Вообще, 
если было для меня тутъ какое образованіе, то развѣ отъ 
сочипенія спорныхъ диссертацій, которыя двое или трое 
изъ насъ самп задавали другъ другу и потомъ вмѣстѣ 
просматривали.» Эти оргіи не имѣли, однако, вліяпія 

(*) Нѣкоторыя, схожія съ этимъ подробности о тогдашнихъ преподава-
теляхъ Александроиевской ссмпнаріи мы встрѣчаемъ также въ прекрас-
ноіі статьѣ г. Колбасина: «Иванъ Ивановичъ Мартыновъ» (Современ-
никъ 1850 года), въ которой не разъ упомипастся и о Сперааскомъ, 
какъ соученикѣ Мартынова. «Первое въ семипарін мѣсто — пи-
салъ послѣдній вь своихъ запискахъ—по всѣмъ отпошеніямъ запи-
маетъ Сперанскііі, прислапнын изъ Владимірской ссминарін. Если 
бы нашъкурсъ и пикого, кромѣ его, не образовалъ, то ве нужно бы бы-
ло другихъ докэзательствъ въ полезности онаго». 

(**) Апдрей Ивановичъ, бывшііі послѣ совѣтникомъ Вятскаго губсрп-
скаго правлепія. 
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на Сперанскаго, котораго нравственны* инстинктъ охра-
нялъ отъ порока. По лѣтамъ одинъ изъ младшихъ въ Глав-
ной семинаріи и еще болѣе моложавый неже.ш молодой, 
онъ, чтобъ придать себѣ видъ взрослаго, вздумалъ нюхать 
табакъ (*); этимъ однимъ, кажется, ограиичивались' всѣ 
его шалости. іюди, знавшіе его въ ту эпоху, говорятъ, 
что, въ минуты отдыха и забавъ, онъ, какъ и прежде во 
Владимірѣ, былъ полонъ огня и живости; но веселость его 
нокогда не переходилаза предѣлы приличія. Словцовъ (**), 
ближайшій къ Сперанскому въ семинаріи, такъ описы-
валъ бывшаго своего товарйща, уже послѣ его смерти: 
«покойный отличался въ Невскоіі нашей семипаріи особеп-
нымъ цѣломудріемъ въ мысляхъ, словахъ и чувствахъ. 
Сердце его тогда уже благоухало какимъ то чистымъ, свѣ-
жимъ запахомъ». Одна только страсть едва не овладѣла имъ 
въ то время, именно страсть—къ карточной игрѣ. Семіь 
наристы проводили за нею половину ночей и, что очень за-
мѣчательно, изъ одного лишь разгула воображенія, потому 
что играли совсѣмъ не на деньги, которыхъ ни у кого изъ 
нихъ почти не было, а на простыя бумажкй, выкрашенныя, 
по цвѣту тогдашнихъ ассигнацій, въ красйый и синій цвѣтъ. 
Сперанскій сначала тоже было завлекся въ такую игру, но 
какъ только замѣтилъ, что это мнимое ребячество начи-

(*) Объ этомъ орнгинаіыіомъ способѣ «казаться старѣе» СпсрапскіВ 
санъ не разъ разсказывалъ иотомъ, крѣако горюя, что такимъ образомъ 
бьііъ вовлечеаъ въ привычку, отъ котороіі посдѣ уже никакъ ие могъ от-
стать. 

(**) Петръ АпдреевичъСловцовъ, самъпосебѣ человѣкъ иримѣчатель-
ныи, близко сошелся съ Сперапскимъ съ самаго перваго года ученів его 
въ Гдавноб семипаріи. Бывъ возвращевъ, по выпускѣ, на мѣсто своей 
родины, въ Тободьскъ, преподаватеіемъ ФИДОСОФІИ, ОПЪ, сиустя нѣкото-
рое время, перешехь въ гразкданскую сдужбу, состоялъ накопецъ визита-
торомъ учебныхъ заведенів въ Сибири и умеръ въ 1843 году. Спе-
ранскііі сохрапял» къ нему дружбу до своей смерти. 
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наетъ неодоіимо брать надъ нпмъ верхъ, то умѣіъ ообѣ-
дпть себя СИІОЮ ВОІИ И уже никакія просьбы и насмѣшки 
ие МОГІИ СКІОНИТЬ его взять опять карты въ руки (*). При 
всемъ томъ, ИІИ пменно потому что нашъ МОІОДОЙ чеіовѣкъ 
ие раздѣіяіъ многихъ изъ вкусовъ своихъ соучениковъ 
въ Аіександровевской семинаріи, онъ поіьзовадся общимъ 
ихъ уваженіемъ. Чрезвычайная его скромность, снисходи-
теіьность къ чужимъ слабостямъ, усіужіивость и всегдапь 
няя готовность помогать каждому своимъ умомъ и своими 
знаніями, заставіяіи товарвщей переносить и прощать его 
превосходство. 

По праздникамъ и воскресеньямъ, іучшіе семинаристы 
Главной семинаріи говориіи тогда, въ Аіександроневскомъ 
монастырѣ, проповѣди, ИІИСІОВЬ. Разумѣется, чтоСперан-
скій 6ЫІЪ въ главѣ тѣхъ избранныхъ, которые удостоива-
ІИСЬ этой чести. Т&къ мы знаемъ отъ Сіовцова, что 
въ мясопустную недѣію 1791 года, не задоіго до окое-
чанія своего курса, нашъ семинаристъ сказалъ проповѣдь 
о страшномь судѣ. «Проповѣдь эта—пишетъ Словцовъ— 
была такъ уплекательна, что убѣжденіе видимымъ обра-
зомъ выражалось на іицахъ слушателей, чему, безъ со-
мнѣнія, содѣйствоваіи одушевленныя черты юноши-про-
повѣдника, мелодическій его голосъ и изливавшееся въ его 
словахъ собственное сердечное умиіеніе.» Къ оожалѣнію, 
въ архивахъ духовнаго вѣдомства не сохранилось этихъ 
проповѣдей и ТОІЬКО одна изъ нихъ недавно иайдена въ бу-
магахъ Самборскаго. Ова была произнесена (какъ впдно 
по надписи) тоже въ 1791 году, 8 октября, въ недѣлю 

(*) Позже, уже тридцати дѣтъ отъ роду, онъ точно также наісегда 
отказался отъ одной изъ любимыхъ забавъ свояхъ въ часы отдохновенія— 
именно отъ шахматной игры, находя, что пораженіе возбуждаетъ въ немъ 
сіишкомъ большое неудоводьствіе противъ соперника. 



— 29 — 

осьмуюяадесять, на текстъ: «Не бойся, ожелѣ будетч 
человѣки ловл», которымъ авторъ какъ бы предсказывалъ 
собствемыя свои судьбы. Есть свѣдѣніе еще и о другой 
вроповѣди въ письмѣ отъ 18 марта 1817 года къ Спе-
ранскому—тогда Пензевскому губернатору— чиновяика 
Растовецкаго, который подалъ ему какой-то доносъ по та-
моженпой части и, какъ бы задобривая къ себѣ, писалъ: 
«позвольте доложить и сіе, что я ученикъ стариннаго ва-
шего знакомца, нынѣшняго Томскаго губернатора, Илли~ 
чевсваго. По возвращеніи его нзъ Александроневской ака-
деміи въ Полтаву, я слушалъ у него поэзію и реторику и 
поіьзоваіся милостямо его до того, что съ собственноручно 
писаннаго вами, еще вътой академіи, слбва о воспитаніи 
дѣтей, безъ перемарки вами написаннаго, я себѣ перепн-
салъ оное и теперь храню для сына моего, какъ священ-
ный паматникъ отличныхъ дарованій». Но саиое это слово 
не отыскалось. 

п. 
Сперанскій говорилъ свои проповѣди въ прпсутствіи 

митрополита С.-Петербургскаго и Новгородскаго Гавріила, 
который тАкъ бьиъ доволенъ и ими и сочииителемъ, что 
пожелалъ удержать его при себѣ. Представя синоду, что 
изъ обучавшихся въ Невской семипаріи студентовъ ц его 
и другпхъ семинарШ «больше всѣхъ успѣлъ какъ въ мате-
«матическомъ, такъ и въ ФИЛОСОФСКОМЪ классѣ, Владимір-
«ской семипаріи семинаристъ Михайла Сперанскій, ко-
ссторыЁ для математическаго класса въ Невской семинаріи 
авесьма нуженъ и къ пользѣ семинаристовъ Владимір-
«скихъ (*) послужитъ,» онъ просилъ, вмѣсто отсылки Спе-

(*) Т. е. присылаемыхъ изъ Вдадиміра въ Петербургь. 
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ранскаго учителемъ—какъ бы слѣдовало по предназначе-
нію Главной семинаріи—обратио въ Суздаль, оставить 
его- въ Петербургѣ. Синодъ не затруднился удовлетворить 
желанію первепствовавшаго своего члена, и 9 января 
1792 года рѣшеио было—Сперанскому оставаться при 
Александроневской семинаріи. 

Митрополиту, однако же, недостаточно было удержать 
даровитаго семинариста только при своемъ уадлищѣ. Онъ 
хотѣлъ еще навсегда упрочить эти дарованія для Церкви и 
украсить нми нашу іерархію. Молодому человѣку дѣлаемы 
были, и прямо4и черезъ другихъ, сильныя внушенія при-
нять монашество; но онъ не чувствовалъ въ себѣ къ нему 
призванія и настоіічнво отклонилъ всѣ предложенія. 20-го 
мая 1792 Гавріилъ опредѣлилъ его прп Главиой семи-
нарін учителемъ математики (*), а 19 августа поручилъ 
ему преподавать въ ней также Фнзику и краснорѣчіе. 
«Преосвященный Гавріилъ — разсказывалъ Спераискій 
«послѣ—особенно меня любилъ и потому велѣлъ учить 
«другихъ, когда мнѣсамому еще надобно- было доучивать-
«ся». По первой каѳедрѣ ему положили жалованья 150 
рублей (ассигнаціями) въгодъ, а съ присоединеніемъ вто-
рой прибавили 50 р.; начало его самобытнаго существо-
ванія было, слѣдственио, не роскошное, даже и по тому 
времени. Наконецъ, три года спустя, Сперанскій достигъ 
высшаго зпанія, до котораго могъ дойти по этой карьерѣ: 
8 апрѣля 1795 года его назначили учителемъ ФИЛОСОФІИ 
и, вмѣстѣ, нреФектомъ той же Александроневской семи-
наріи; послѣдняя должность, при тогдашнемъ устройствѣ 
духовно-учебной части, считалась чрезвычайио важною, 
потому что въ рукахъ преФекта было сосредоточено все 

(•) А пе профессоромъ, какъ сказано въ біограФІяхъ; этого званія при 
Невской семииаріи совсѣмъ пе существовадо. 
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нравственное управленіе училища (*). Съ этимъ назначе-
ніемъ и оклады его увеличились до 275 руб. въ годъ. 

0 лекціяхъ и образѣ жизни Сперавскаго, какъ семн-
нарскаго преподавателя, намъ извѣстно очень немногое. 
Когда мы приетупили къ собиранію нашихъ матеріаловъ, 
изъ его учениковъ оставался въ живыхъ уже одинъ только, 
двоюродный его братъ, 75-тилѣтній старикъ Ксенофонтъ 
Дшекторскій, котораго опредѣлили въ Главную семинарію 
по одобригѳльному отзыву прежняго начальника Сперав-
скаго, игумена Евгѳнія. Онъ прибылъ въ Петербургъ 
въ 1792 году и, остававшись въ семинаріислишкомъ годъ, 
во все это время посѣщалъ лекціи двоюроднаго своего бра-
та, а два мѣсяца жилъ даже въ одной съ нимъ кельѣ. 
По его словамъ, на лекціи Сперанскаго собиралось слуша-
телей человѣкъ до тридцати и болѣе. Геометрію и тригоно-
метрію молодой наставникъ читалъ по руководству БраФта, 
а алгебру по Эйлеровой универсальной ариеметикѣ (**). 
Теорію церковнаго проповѣдннчества онъ изъяснялъ бле-
стящимъ, даже нѣсколько изысканнымъ слогомъ; но увле-
кая своихъ слушателей къ подражанію, не могъ передать 
имъ того вкуса, который предохравялъ его отъ вадутой 
высокопарвости (***). 0 предметахъ своего преподаванія 
Спераискій нерѣдко чи внѣ классовъ разсуждалъ съ при-

(*) По Духовному реімаменту Петра Великаго требовалось, чтобы 
преФектъ былъ «честнаго жнтія, не весьма свирѣпый и пе меіанхо-
лкъ». Въ Александроневской семинаріи всѣ предмѣстники Сперанскаго 
въ этой ДОІЖВОСТИ бьии іеромонахи. 

(**) Такъбыда названа алгебра Эйлера върусскомъ переводѣ Иноход-
цева и Юдина, вышедшемъ вторымъ атиспеніемъ» въ С.-Петербургѣ 
въ 1787 году. 

(***) Посдѣдоее замѣчаніе заимствовано нами изъ исторіи С.-Петер-
бургской духовном академіи, изданноіі въ 1837 году проФессоромъ ея 
Чистовичемъ. 
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ходившими къ нему учениками, изъ числа которыхъ одни 
поступили потомъ яа священническія мѣста въ Петербургѣ, 
а другіе были размѣщены къ учительскимъ должностямъ 
по епархіямъ, или перешлн въ гражданскую службу. 
Между ними въ особенности сдѣлался извѣстенъ Ѳедоръ 
Петровичъ іаскипъ, родомъ изъ Коломны, который, по 
окончаяіи курса, поступилъ преФектомъ на мѣсто Сперан-
скаго и, постригшись въ монашество подъ именемъ Фла-
віана, лѣтъ 20-ти съ небольшимъ былъ уже архимандри-
томъ и ректоромъ семинаріи. Дилекторскій, вспоминая 
о келейноіі жизни своего учителя, рисовалъ ее въ очень 
скромныхъ краскахъ. Ежедневный обѣдъ составляли: по-
хлебка изъ крошеной свеклы, съ говядиною или снятка-
ми, ІІ жаркое на сковородѣ, а иногда кисель; все это 
готовилъ пьяный церковникъ, присланный откуда-то 
въ Александроневскій монастырь подъ началъ. Изрѣдка 
одвако Спераискій позволялъ себѣ бывать въ театрѣ, куда 
бралъ съ собою и Дилекторскаго, платя за мѣсто для каж-
даго по 25 коп. мѣдью (*). 

ш. 
Послѣ математики Сперанскій всего усерднѣе занимал-

ся ФилосоФІею, не смотря на тотъ скептицизмъ его въ от-
ношеніи къ этой наукѣ, о которомъ мы упомянули выше. 
Словцовъ часто заставалъ его за Ныотономъ; послѣ же, 
занявъ въ семинаріи каѳедру ФИЛОСОФІИ, МОЛОДОЙ учитель 
ревностно трудился надъ критическимъ изученіемъ и раз-

(*) Самъ Дилекторскій изъ Гдавной семинаріи переше-іъ въ Москов-
скій университетъ, гдѣ окончихь курсъ на ижднвеніи Сперанскаго, 
призрѣвавшаго его въ течевіе всей жизни. Онъ умеръ въ 1850 или 
1851 году, въ маденькомъ своемъ имѣніи въ Симбирсвой губерпіи. 
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боромъ ФИЛОСОФСКИХЪ системъ, начиная съ Декарта, Іок~ 
ка, іейбвица и др. до славившагося въ то время КОЙ-
дильяка (*). Результаты своохъ трудовъ и изысканій онъ 
занисывалъ и, по временамъ, прочитывалъ Словцову. Изъ 
числа этихъ замѣтокъ и вообще изъ ФилосоФическвхъ его 
сочиненій той эпохи, сохранились только: отрывокъ <*0 си-
лѣ, основѣ и естествѣ», напечатанный въ «Москвитявинѣ» 
1842 года (№ 1), и неболыпая тетрадь «Досуговъ за 
сентябрь 1795 года» (доказательство, что были такія же 
и за другіе мѣсяцы), подаренная имъ, въ послѣдніе годы 
своей жизни, сыву того Масальскаго, о которомъ намъ да-
лѣе часто придется говорить. Ова написана частію по-руо-
ски, частію по-Французски—единствеввый новѣйшій ино-
странвый языкъ, который тогда былъ зиакомъ Сперанско-
му—и напечатана въ «Сынѣ Отечества» 1844 года (№* 1-й, 
стр. 23 и № 2-й, стр. 46) . Въ ней находилис?», между 
прочимъ, и планъ для романа, подъ заглавіемъ: «Сапеѵаз 
(Гип гошан ё, іаіге: 1е рёге (1е Гаюіііе», и размышленія 
въ родѣ слѣдующаго: «облетавъ мыслію всѣ въ свѣтѣ 
удовольствія, всегда вадобво ковчить тѣмъ, чтобъ вздох-
нуть, усмѣхнуться и—быть добродѣтельнымъ.» Но все-
го любопытнѣе, въ этой тетради, слѣдующая автохарак-
теристика: «Гаі Ігоіз еппетіз а сотЬаІІге: 1а рагевзе, 
1а ІітМіІе, 1а ѵапііё Моп Біеи, ^иеіз евпетіз! ііз 
8е Н#иёгепІ сопіге тоі (Іё§ топ епГапсе. Моп (етрёгатепі 
Іеиг ргёіе сіез агтез Іоп]опг8 поиѵеііез. 0и'е8І се дие ]'е 

(*) Отъ чего же въ этомъ изчнсденія Сіовцовъ не называетъ Канта, 
который, безъ сомнѣнія, быдъ первыиъ ФИЛОСОФОМЪ той ЭПОХН И еще 
въ 1781 году издахь свою знаменнтую аКгііік сіег геіпеп ѴегшіпЛ»? 
Отвѣтъ весьма простъ: Сперанскій, въ то время, не знахь по-нѣмецкн; 
Латінскій же переводъ Кантовыхъ твореній, Борна, бьыъ напечатанъ 
ТОІЬКО въ 1796 году, а Французовъ впервые ознакомилъ съ его ФИДОСО-
ФІею Внддеръ (Ѵіііегз^ еще позже, имепновъ 1801-мъ году. 

ч. і. 3 
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риіз Саіте ип сопіге Ігоіз, тоі9 раиѵге еі сЬёііС тогіеі, аѵес 
ша Ьгіііапіе іта$іпаІіоп еі т а раиѵге гаізоп?» Въ своеиъ 
мѣстѣ иы увидимъ, что въ одномъ изъ этихъ мнниыхъ 
своихъ пороковъ, лѣности, онъ часто каялся и позже, 
а въ другомъ—гордости, иіи тщеславіи—дажё на са-
момъ смертномъ одрѣ (*). 

Бъ этому же періоду ншзни Сперанскаго относится еще 
одно, довольво обшвриое, ученое сочоненіе. Недостатокъ 
руководствъ на Русскомъ языкѣ по теоріи словесности, свой-
ственная молодости охота созидать, вѣроятно и тайное со~ 
внаніе своего превосходства надъ товарищами по препода-
ванію, побудили его пзложить часть своихъ лекців на бу-
магѣ, изъ чего составилась полная книга, подъ эагла-
віемъ: «Правила высшаго красворѣчія». Это, уже цѣлост-
ное, хотя не вполнѣ до насъ дошедшее, твореніе человѣка, 
призванн^го, впослѣдствіи, къ такимъ высокимъ обязапно-
стямъ, достойно вниманія какъ важный Фактъ не тольво 
въ его жизнеописаніи, но и въ исторіи нашей литературы. 
Если теперь оно устарѣло по теоретическимъ началаиъ 

(*) Г. Чистовичъ въ вышеприведееаомъ сочяневіи говоритъ, что 
Сперавскій, во время служенія прн семипаріи, былъ сотрудникомъ 
литературныхъ журналовъ. Дальнѣишія о томъ подробности намъ 
неизвѣствы, а сказанвое въ статьяхъ гг. Колбасина и Лонгинова осво-
вано на однѣхъ догадкахъ. Недавно, впрочемъ, всѣ эти предположенія 
объ участіи Сперанскаго въ періодическихъ изданіяхъ г. Кобево возвелъ 
въ рядъ положительныхъ Фактовъ, и въ своей статьѣ: «Оѣсколько псев-
донимовъ въ Русской дитературѣ ХУШ вѣка» (Бибііогр. Зап. 1861 г., 
№ 4, столб. 115) уже прямо говоритъ, что Сперапскій помѣстилъ, подъ 
псевдопимомъ Ѣ, нѣсколько стихотвореній въ журиалѣ «Муза», издавав-
шемся, въ 1796 году, Мартыновымъ. Но благодаря достовѣрнымъ дан-
нымъ, хранящимся въ рукахъ Д. В. Полѣнова и имъ радушно намъ со-
общеннымъ, теперь открыто, что стихотворенія, помѣщенныя въ «Музѣ» 
съ подписью буквы Ъ, принадлежали отцу его, Василью Алексѣевичу 
Полѣнову, о поэтической дѣятельности котораго прежде ничего не 
было извѣстно. 
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и если съ нѣкоторыми иѳъ мнѣній автора трудно согла-
сіться при настоящеяъ положеніи науки: все же, однако, 
въ его сочиненіи вездѣ видно присутствіе мыслі, согрѣ-
той сердечною тепютою, встрѣчаютсі высокіе порывы 
чувствъ, нерѣдко свѣжесть вэгляда, даже такіе неожидан-
ные обороты, которые и ньгаѣ кажутся какъ бы новыми. 
Въ реторическихъ лекціяхъ двадцатилѣтняго преподава-
теля обнаруживались обширная начитанность, близкое 
знакомство съ влассическими писателями древвости и 
частію тотъ крѣпкій, самостоятельный умъ, которому не 
доставало еще только простора, чтобъ сдѣлаться умомъ 
государственнымъ. Примѣчателенъ и языкъ. Въ немъ 
не было и не могло быть подражанія языку Карамзина, 
только что выступавшаго въ то вреия съ своею но-
вою Русскою рѣчью, а между тѣмъ онъ все таки, 
съ перваго взгляда, представляется совсѣмъ инымъ, не-
жели какимъ тогда писали другіе. Нельзя еще не замѣ-
тить рѣдкой въ такія лѣта скромности, почти даже робо-
сти тона, въ которомъ не проявляется никакихъ притяза-
ній, еще менѣе самоувѣренности. Должно, наконецъ, 
остановиться и на томъ, что въ такое время, когда теорія 
словесности не представляла у насъ ничего подобнаго; 
когда она, и въ школахъ п въ руководствахъ, была 
закована въ устарѣлыя и мертвыя схоластическія Формы; 
когда отъ «Правидъ высшаго краснорѣчія», и по духу 
ихъ, и по образу изложеиія, должно было ожидать, по 
всей вѣроятвости, такого же электрическаго удара, какой 
произвели почти современныя имъ «Письма Русскаго путе-
шественника»; когда, прибавимъ, подпись имени подъ ка-
кою нибудь статейкою въ тогдашнихъ немпогихъ и скуд-
ныхъ, по содержанію, Русскихъ журналахъ тотчасъ давала 
этому имени значеніе въ ученомъ мірѣ, и слава литера-
турная пріобрѣталась не съ такиии трудностями какъ 
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тенерь,—Сперанскій, не сиотра на всю эту благопріятную 
обстановку, воздержался нанечатать свою книгу. Прн-
чину тому должно, кажется, иснать лщпь въ свойствен-
ной великимъ талантамъ недовѣрчивости къ своимъ сн-
ламъ: иначе, если бъ любимьш митронолвтомъ Гавріиломъ 
бѣдный уяитель замыслилъ издать въ свѣтъ свой трудъ, то 
просвѣщенный іерархъ, вѣроятно, не отказалъ бы ему ни 
въ своемъ содѣйствіи, ни въ матеріальной на то помощи. 
Сочиненіе Сперанскаго, и тогда и до самой его смерти, оста-
валось—какъ почти все написанное имъ внѣ служебной 
СФеры—въ рукописи. Многіе спмски съ него долго ххь 
дили въ замѣнившей семииарію акадеѵлн и внѣ ея; но на-
печатано оно было (впрочемъ по списку со многими про-
бѣлами) только черезъ пять лѣтъ послѣ кончины автора, 
въ 1844 году, въ Петербургѣ, однимъ изъ почитателей его 
памяти (*). 

(*) ІІрод. Я. Вѣтринскимъ, которын быдъ студентомъ 1-го курса • 
потомъ проФессоромъ С.-Петербургской духовной академіи, а впослѣд-
ствіи двректоромъ Могилевской гимвазіи. 



Г Д А В А Т Р Е Т Ь Я . 

ЧАСТНАЯ СІУЖБА СПІРАВСКАГО у вніэя ЕУРАКВНА» УВОІЬВВВІВ БГО взъ 
ДУХОВВАГО ВІДОМСТВА В ГРАЖДАНСКАЯ СІУЖБА ДО ВСТУПШНІЯ НА ПРЕСТОЛ 

ИмНЕРАТОРА АіЕКСАНДРА 1. 

і. 
Сперанскій, въ бытность учителемъ семинаріи, соедйнялъ 

съ занитіями служебными еще и одно частное, которымъ, 
въ то времл, увеличивались средства его существованія, 
а впослѣдствіи быіъ ему проложенъ первый путь къ но-
вому поприщу. 

Кндзю Алексѣю Борисовичу Куракину, богатому вель-
ыожѣ, управлявшему> въ послѣдвіе годы царствовапія 
Императрицы Екатерины П, третьею экспедиціею для 
евидѣтельства государственныхъ счетовъ, понадобился, 
въ прибавку къ двумъ домашнимъ секретарямъ, или пис-
цамъ, которые уже были у иего для иносграниой пёрепвг-
ски, еще третій, собственно дляРусской» Какимъ образомъ 
выборъ его въ этомъ палъ иа Сперансваго, о томъ сохра-
нилось множество разнорѣчивыхъ предааіЙ. Нѣкоіорыя 
нзъ нихъ перешли послѣ и въ печать; но Слѣдуюпдее, 
по видимому самое достовѣрное, осталось неоглашей-
нымъ» Нѣкто Ивановъ, урожеиецъ тои же, кайъ и Сйб-
ранскій, Владимірской губерніи, сіужившій подъ н&чаль* 
ствомъ Куракина и жившій у него въ домѣ (*), бЫлЪ 
коротко знакомъ съ своимъ землякомъ и нерѣдко къ нему 
хажшалъ, Куракяеъ, услышавъ объ. этш частыхъ 

К*)Ош% ужрк п <*ромотт годаяц пшшм удйіьввго дёаар-
таиента, въ чинѣ статскаг* оовігмюи » 

* і . 
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посѣщеніяхъ Ивановымъ Александроневской семинаріи, 
спросилъ его, въ разговорѣ, не знаетъ ли онъ какого м -
будь семинариста, бпособваго нъ Должности домашняго се-
кретаря. Тотъ рекомендовалъ Сперанскаго. Для испытанія, 
молодому человѣку велѣно было явиться однажды къ осьми 
часамъ вечера, и Куракинъ поручилъ ему написать один-
надцать писемъ къ разнымъ лицамъ, употребивъ около часа 
на одно изъясненіе на словах> того, чтб слѣдовало сказать 
въ каждомъ письмѣ. Сперанскій, чтобъ немедленно занять-
ся порученнымъ ему дѣломъ, безъ потерп времени въ пе-
реходахъ въ отдаленную семинарію, а оттуда опять на-
задъ (*),*остался на ночь у Иванова и тутъ же написалъ 
всѣ одиннадцать писемъ, такъ что въ 6 часовъ утра они 
уже лежали на столѣ у Куракина. ЬАнязь сперва не хотѣлъ 
вѣрить своимъ глазамъ, что дѣло уже выполнено, а потолъ, 
прочитавъ письма и видя какъ они мастерски изложены, 
еще болѣе изумился, расцѣловалъ Иванова за пріисканный 
ёму кладъ и тотчасъ принялъ къ себѣ Сперанскай). Этому 
показанію не противурѣчитъ и свидѣтельство сына князя 
Куракина, Бореса Алексѣевича (**): оеъ, въ соста-
вленной имъ для насъ запискѣ, разсказываетъ, что его 
отецъ, нмѣвъ надобность въ частномъ Русскомъ секре-
тарѣ, обратился, съ просьбою понскать такого между семи-
наристами, къ митрополиту Гавріплу, который, вслѣдствіе 
того, прислалъ ему Сперанскаго. Йвановъ, какъ дома-
шній у Куракина человѣкъ, могъ «подтвердить или предва-
рить рекомендацію мптрополита, а МОЛОДОЁ КНЯЗЬ, которо-
му, при встулленіи Сперанскаго въ ихъ домъ, шел,ъ только 

(*) Куракинъ жихь тогда у Поінцейскаго моста въ собственномъ 
домѣ, перешедшёмъ потоагь къ Косиковскому, а теяерь принвдлежащемъ 
Еіисееву. 

(**) Кнюь Борлсг, Адедеѣввпіъ Куракинаі, Дослѣдствів сенаторъ, 
умеръ въ отставкѣ, въ Харьковѣ, «ь 1850 году. 
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седьной годъ н котораго разсказъ основанъ, слѣдственно, 
на слышанномъ уже впослѣдствіи, могъ или забыть объ 
этой подробности, или совсѣмъ о ней не знать. 

Въ «Думѣ» Магницкаго и вънѣкоторыхъ другихъ источ-
никахъ утверждается, будто бы Сперанскій былъ не только 
домашнимъ секретаремъ Куракина, но еще и учителемъ 
его сына, названнаго нами князя Бориса Алексѣевича. 
Послѣдиій въ своей запискѣ это отвергаетъ, говоря, что Спе-
рансьііі далъ ему и двумъ его сестрамъ, во время приго-
товленія и\ъ къ первой псповѣди, только нѣсколько уро-
ковъ въ Закоиѣ Божіемъ. Напротивъ дноюродпый братъ 
Куракина, вмѣстѣ съ нимъ воспитывавшійся, СергійСеме-
новичъ Уваровъ (*), съ своей стороны увѣрялъ насъ, что 
Сперанскій давалъ и ему и молодому князю уроки въ Рус-
скомъ языкѣ, и это подтвердила так;ке блнзкая ихъ род-
ственница, статсъ-дама княшня Екатерина Ѳедоровна Дол-
горукова, прибавивъ, что мать Уварова, за уроки ея сыну, 
даривала Спераискому, къ болыпимъ праздникамъ, или 
по бѣлой бумажкѣ (тогдашняя 25-ти рублевая ассигна-
ція), или сукна на платье. Наконецъ, есть еще свидѣ-
тельство, будто бы Сперанскій давалъ уроки и въ домѣ 
оберъ - гоФмейстерины великой княгини Елисаветы Але-
ксѣевиы, граФини Шуваловоіі; но дочь граФини, находив-
шаяся потомъвъзамужствѣзаАвсірійскимъ книземъДитрих-
штеііномъ (**), отозвіиась намъ, что Сперанскій никогда 
и никому въ иѵь домѣ уроковъ не даваиіъ и даже, до женидь-
бы своей, совсѣмъ не былъ и вхожъ къ нимъ. Вонросъ этотъ, 
хотя мы вопіли о немъ почти въ цѣлое юридическое из-
слѣдованіе, самъ по себѣ, конечно, очень не важенъ; но раз-
норѣчіе отвѣтовъ доказываетъ, съ какою осторожностію 

(#) Впослѣдстпіи граФЪ н мипистръ пароднаго просвѣщспія. 
(**) Ооа умеріа недаввовъ Вѣнѣ, въ гдубокои старости. 
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должио, въ біограФическихъ розысканіяхъ, полагатьс* на 
авторитетъ личныхъ воспоиинаніН, даже тогда, когда оиж 
принадлежатъ совреиевныиъ очевидцаиъ и участникаиъ со-
бытій. Достовѣрно одно, именно: что за нѣсколько лѣтъ до 
кончины Ииператрицы Екатерины II иитрополитъ Гавріилъ 
дозволилъ Сперанскоиу поступить въ частную службу 
къ князю Куракину и переѣхать къ неиу въ домъ, 
но съ обязанностію исправно продолжать свои лекціи 
въ сеиинаріи. 

Куракинъ назначилъ Сперанскоиу 400 р. асс. жало-
ванья, на всеиъ готовоиъ содержаніи, и его одного изъ 
всѣхъ доиашпихъ своихъ секретарей пригласилъ обѣдать 
за своииъ столоиъ. Сначала онъ даже * особенно на тоиъ 
настаивалъ, желая пріучить понравнвшагося еиу ио-
лодаго человѣка къ хорошеиу обществу; но Сперанскоиу 
было какъ-то неловко въ этоиъ чуждоиъ для него иірѣ: 
онъ всячески избѣгалъ прнглашеній Куракина и предпо-
читалъ обѣдать съ старшиии изъ прнслуги: каиердинераии 
князя, нервыии горнипиыми княгини и няняии ихъ до-
черей. Накоиецъ, хозяинъ, саиъ видя, что для бѣднаго 
секретаря присутствіе за господскимъ столоиъ—настоя-
щая пытка, пересталъ его неволить и далъ ему полііую сво-
боду обѣдать гдѣ захочетъ. Лѣтніе мѣсяцы Куракинъ жилъ 
обыкновенно, виѣстѣ съ княгинею Е. Ѳ. Долгоруковою, 
Австрійскииъ послоиъ граФоиъ Кобенцелемъ и Диитріеиъ 
Александровичеиъ Гурьевыиъ, на дачѣ киязя Вязеискаго, 
Александровкѣ, на Невѣ, гдѣ теперь зданія Александров-
ской иануфактуры. Вокругъ главнаго дома были четыре ба-
шенки и въ одной изъ ннхъ помѣщался Сперанскій съ това-
рищаии. «Здѣсь—разсказывала княгиня Долгорукова—я 
три лѣта прожила иочти подъ одною съ нииъ крышею, ни-
когда его не видавъ п даже не слыхавъ ни разу его ииени, 
точно также какъ и прочихъ писцовъ или секретарей 
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Алевсѣя Борисовича, которые ве допускались ни къ наше-
му столу, ни вообще въ пріемныі комнаты. Наша жизиь 
на этой дачѣ разнообразилаеь частьши праздннками, до-
магаиими спектаклями, музыкою и проч. Однажды гра*ъ 
Кобенцель сочинилъ маленькій Фарсъ, въ которомъ самъ 
долженъ былъ занимать очень комическую роль; но согла-
шался поставить его на домашиюю сцену и участвовать 
въ представленіи только подъ тѣмъ услокіемъ, чтобы при 
представленіи не было никого пзъ нрислуги Куракнна: это 
исключеніе было распространено и на Сперанскаго. Нѣ-
сколько лѣтъ спустя, когда послѣдній уже начиналъ зани-
мать важное мѣсто въ обществѣ, княгиня Куракина, при-
гласивъ меня однажды къ себѣ обѣдать, сказала, что 
къ ней обѣщалъ быть Сперанскій. Я отвѣчала, что 
буду очень рада встрѣтиться паконецъ съ человѣкомъ, 
про котораго столько говорятъ и котораго, между тѣмъ, 
мнѣ еще не удавалось никогда видѣть. Тутъ княгиня 
разсказала мнѣ, какъ мы три года сряду жили съ нимъ 
на одной дачѣ. Я едва вѣрила сноимъ ушамъ и долго 
сомнѣвалась, не мистиФируетъ ли она меня».—«Въ Але-
ксандровкѣ—передавалъ намъ человѣкъ совсѣмъ другаго 
разряда, вольноотпущенвый граФа Гурьева, а въ то время 
главный его берейторъ, Борисъ Тимоѳеевъ—въ Алексан-
дровкѣ, гдѣ баринъ нашъ живалъ съ княземъ Куракинымъ, 
Михайло Михайловичъ, бывъ писаремъу князя, всегда обѣ-
далъ съ нами въ людской, а послѣ обѣда, илн вечеркомъ, 
мы игрывали съ нимъ въ ламушъ....»—Въ городѣ всѣ три 
секретаря Куракина жили въ одной комнатѣ; часть ея бы.іа 
занята ихъ кроватями, которыя стояли за простыми бу-
мажными ширмами, а незанятое пространство составляло 
и общій кабинетъ, и общую гостнную. При молодомъ Бо-
рисѣ Алексѣевичѣ гувернеромъ и главнымъ наставникомъ 
былъ тогда Прусакъ Брюкнеръ, человѣкъ добрый, съ глу-
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бокими и многосторошшми свѣдѣліямн, ио проиитаиный 
учевіемъ Вольтера и эяцикюпедистовъ и вообще либераль-
нымъ направлѳніемъ того времени, которое онъ, впрочемъ, 
тщательно таилъ отъ стараго князя, заклятаго врага 
всѣхъ подобныхъ идей. Этотъ Брюкнеръ, лицо очень важ-
ное въ домѣ по своему званію и по довѣрію къ нему кня~ 
зя и княгиын, тотчасъ отличилъ Сперанскаго отъ дру-
гихъ секретареіі и взялъ его подъ особенное свое покро-
вительство. Они, наконецъ, такъ подружились, что не мог-
ли жнть одипъ безъ другаго, и, при важдомъ свободномъ 
часѣ, сходились на длинныя бесѣды въ комнатѣ Брюкнера, 
находившейся въ сторонѣ отъ другихъ. «Эта дружба— 
прибавляетъ князь Б. А. Куракинъ—продолжалагь нѣ-
сколько лѣтъ, а какъ я между тѣмъ приходилъ въ возрастъ, 
то они по немногу стали допускать къ своимъ разговорамъ 
и меня. Наконецъ молодон секретарь такъ меня полю-
билъ, что, не смотря на всѣ позднѣйшія перемѣны въ об-
стоятельствахъ, не смотря также на совершенное охлажде-
ніе и даже на явную ненависть, которая послѣ водворилась 
между покойнымъ моимъ отцомъ и Сперанскимъ - вель-
можею (*), онъ нпкогда не распространялъ этого чувства 
на мое лицо и до конца дней удостоивалъ меня своею прі-
язнію, смѣю сказать и уваженіемъ». Кромѣ Брюкнера, 
Сперанскій, въ тогдашнемъ своемъ положеніи, пріятельски 
сошелся еще съ двумя камердинерами общаго ихъ барина: 
іьвомъ Михайловымъ и крѣпостнымъ человѣкомъ князя 

(*) Что такая венависть впослѣдствіи точпо существовала, это пе 
подлежитъ никакому сомнѣпію; по о причинахъ ея, аосдѣ бдагодѣяыіМ 
Куракина Сперанскому, всегда помнившему добро, мы, при всѣхъ розы-
сканіяхъ, не могди узнать ничего подожительнаго. Должно ду мать, что 
начало ссоры пошло отъ Куракина, которому, какъ ревиостному при-
верженцу старнпы, были въ высшей степени противпы нововведенія 
бывшаго его секретаря. 
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Алексавдра Ивановича іобанова - Ростовскаго, Иваоомъ 
Марковымъ, тоже, по должвости своей, іемаловажныии ли-
цами въ домѣ. Оба часто имѣли возможность и случай ока-
зывать ему разныя послуги, и онъ никогда не забывалъ ихъ 
одолженій. іьва Михайлова Сперанскій, уже бывъ госу-
дарственнымъ секретаремъ и на высшей степени власти, 
во всякое время охотно къ себѣ допускалъ и осыпалъ лас-
ками. Съ Иваномъ Марковымъ онъ снова встрѣтился уже 
позже, въ бытность свою Пензенскимъ губернаторомъ. 
Марковъ, давно оставившій домъ Куракиыыхъ, имѣлъ тог-
да въ Пензѣ какую-то надобность до начальника губерніи 
и ожидалъ въ передней, въ числѣ другихъ просителей. 
Сперанскій, выйдя изъ своего кабинета, тотчасъ его 
узналъ и бросясь къ нему съ словами: «Иванъ Марковичъ, 
старый знакомый!» сталъ его обнимать и разсказалъ 
въ общее услышаніе о прежнихъ ихъ отношеніяхъ. Вотъ еще 
одинъ анекдотъ, въ томъ же родѣ и не болѣе важный въ су-
ществѣ, но столько же поясняющій характеръ человѣка. 
Главная прачка въ домѣ Куракнныхъ, жена одного изъ по-
варовъ, усердно стирала незатѣйливое бѣлье молодаго се-
кретаря, который, изъ благодарности, былъ воспріемннкомъ 
одвого изъ ея сыновей и въ день крестннъ провелъ у нея 
цѣлый вечеръ. Много лѣтъ спустя, Сперавскій однажды 
гулялъ съ своею дочерью по набережной на Аптекарскомъ 
острову. Въ ту пору прачка, вьшолоскавъ бѣлье въ рѣкѣ, 
возвращалась, черезъ набережную, въ домъ. Завндѣвъ 
гуляющихъ и тотчасъ узнавъ стараго знакомаго, она хо-
тѣла, было, отойти въ сторону, чтобъ не сконФузить его, 
при молодой дамѣ, своимъ знакомствоиъ. Но Сперанскій, 
который тоже тотчасъ припомнилъ и наружность и даже имя 
ея, закричалъ: «Марѳа Тихоновна, куда жъ ты такъ отъ 
меня бѣжишь? развѣ не узнаешь стараго пріятеля?» И, по-
дозвавъ ближе къ себѣ, онъ взялъ ее за руку и сказалъ ей 
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вѣсколько тѣхъ пріятныхъ и ласковыхъ словъ, ва которыя 
былъ тавой мастеръ (*). 

н. 
Кончина Екатерины II измѣнила политическое зпаченіе 

патрона Сперанскаго, какъ измѣнила и многое другое. 
Князь Алексѣй Борисовичъ, счптавшійся, вмѣстѣ съ «вели-
колѣпнымъ», какъ называли его современпики, братомъ 
своимъ Александромъ Борисовичемъ, позже нашимъ по-
сломъ при дворѣ Наполеона, за домашняго чело *ѣка при 
маленькомъ Гатчинскомъ дворѣ, былъ, тотчасъ по воца-
реніи Императора Павла, пожалованъ въ сенаторы и, 
не далѣе какъ 4 декабря 1796 года, назначенъ, на мѣ-
сто граФа Самойлова, генералъ-прокуроромъ, въ рукахъ 
котораго сосредоточивались тогда исѣ высшія дѣла государ-
ственнаго управлепія. 19-го того же декабря Павелъ пожа-
ловалъ ему Александровскую ленту, а менѣе нежели черезъ 
четыре мѣсяца (5 апрѣля 1797 года) чинъ дѣйствительнаго 
тайнаго совѣтника, не смотря на то, что въ предъидущемъ 
чипѣ Куракипъ состоялъ только съ 1 января 1795 года. 
Наконецъ 4 октября 1797 года онъ далъ сму бриліаитовые 
знаки Александровскаго ордена, а 19 декабря Андреев-
скую ленту. Словомъ, съ неболыпимъ въ годъ, Куракипъ, 
послѣ прежпей пезначителыюй своей должности и одной 

(*) Дочь Сперапскаго, отъ которой мы слыгаали этотъ разсказъ, при-
бавида къ иему, что когда отецъ ея уже былъ на верху величія и въ раз-
модвкѣ съ кпяземъ Буракипымъ, самыя убѣдительпыя запнски квягивн 
побывать у пея па мипуту, онъ оставлядъ безъ отвѣта, а между тѣмъ, по 
малѣйшему призыву этой бѣдиоіі женщины, дѣлившеи съ нимъ нѣког-
да горе и пужду (она между тѣмъ потеряла мужа, а съ нимъ и всѣ сред-
ства къ существовапію), тотчасъ спѣшилъ къ неіі па помощь н утѣшепіе< 
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Аямеяской аіѣвды, доетигъ кермго ч*на, нерваго звшія и 
перваго ордена въ вмперіи. 

ІІеремѣною въ воюженіщ покровітеів немедленно бьиа 
рѣшена и участь покровительствуемаго. Соеранскій уже 
успѣлъ заглянутьвъ другую СФеру жвзни, и прежняя тѣс-
ная среда не удовлетворяла болѣе его тайнымъ желавіамъ. 
20 декабря 1796 года, т. е. съ неболышшъ череэъ двѣ 
недѣли послѣ назначенія Куракіна генералъ-орокуроромъ, 
домапшій его секретарь подалъ ммтрополиту Гавріилу 
просьбу, въ которой, ивъясняя, что «находитъ сообраз-
нѣйшимъ съ своими склонностями и счастіемъ вступить 
въ статскую службу», просилъ уволить его изъ Александро-
невской семинаріи. Эта просьба—актъ, который въ его 
жизнп былъ важнѣе и многозначительнѣе послѣдней грамо-
ты на граФСкое достоипство—вся собственной его руки, 
еще п теперь хранится въ архивѣ семинарскаго правле-
нія. «Жажда ученія—разсказывалъ онъ, позже, близкнмъ 
къ нему—побудила меня перейти изъ духовнаго званія въ 
свѣтское. Я надѣялся ѣхать за границу и усовершенство-
вать себя въ Нѣмецкихъ университетахъ; но, вмѣсто то-
го, завлекся службою » 

Митроаолитъ, по порядку, не могъ удовлетворить прось-
бы семинарскаго учителя безъ согласія синодальнаго 
оберъ-прокурора граФа Алексѣя Ивановича Мусина-Пуш-
кина, а послѣдніи потребовалъ, въ замѣнъ, чтобы, вмѣстѣ 
съ увольненіемъ озъ духовнаго вѣдомства Сперанскаго, 
былъ выпущенъ въ статскую службу еще другой семина-
ристъ, учительдѣтей его, граФа, Аиненскій (*). Дѣло, ра-
зумѣется, тотчасъ устроилось (**), и 24 декабря, нака-

(*) Бывшііі, впослѣдствіи, юрисковсудьтомъ п мевистерствѣ юсти-
цім я давно умершін. 

(**) Устроидось, варочемъ,—по сохравявтимся въ Черкутивскомъ 
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нунѣ Рождества, мятрополтъ Гавріилъ выдалъ слѣдуібщій 
аттестатъ: «Объявитель сего, магисгръ Миха&ю Сперан-
екій, въ С.-Петербургской Аіександроневской семннаріи 
въ продолжевіи десяти лѣтъобучахь (*) разнымъ наукамъ, 
какъ-то: математикѣ, краснорѣчію, ФИЭНКѢ И ФНЛОСОФІИ, 
былъ семинаріи преФектомъ и иснолнялъ должность свою 
со всею возможною ревностію и успѣхомъ, ведя сѳбя наи-
лучшимъ образомъ», Какъ только прошли праздннкн, быв-
шій учвтель, 2 января 1797 года, поступилъ въ ван-
целярію генералъ-прокурора, съ чиномъ, по званію маги-
стра, титулярнаго совѣтника и съ жалованьемъ по 750 р. 
въ годъ (**). 

семействѣ предаиіямъ, — ве безъ пеудовольствія состоронм млтропо-
лита Гавріила, который додго гпѣвался на своего семинариста заостав-
леіііе имъ духовнаго вѣдомства. Прежде перехода въ граждапскую служ-
бу, Спераоскііі письменво испрашивалъ согласіе на то своихъ родителей, 
которые отвѣчали, что предоставляютъ ему поступить по собственноМ 
его волѣ. 

(*) Здѣсь очевидная ошибка: ибо Сперапскіи и привезепъ былъ 
въ Алексапдроневскую семпнарію, какъ по ОФФиціадьнымъ актамъ видно, 
только за семь іѣтъ передъ тѣмъ (въ январѣ 1790 года), учителемъ же 
опредѣденъ въ маѣ 1793 года; да и какимъ учителемъ могъ-бы онъ быть 
въ 1786 году, когда ему самому еще ие мипуло 16-ти лѣтъ! Вопросъ 
только въ томь, вкралась ли эта ошибка въ аттестатъ пеумышлеиво, иля 
же она сдѣлапа была съ памѣреніемъ, длякакихъ либо особыхъ видовъ? 
Должно думать иослѣдиее, потому что въ предложеніи геясралъ-проку-
рора и въ оиредѣленіи сената (30 декабря 1796 года) о «возложеиіи» 
на Спсраискаго чина титулярваго совѣтвика, оспованіемъ прииято 
имеішо то, что онъ «десять лѣтъ находился въ зваиіи магистра». 

(**) Самъ Сперавскій, въ письмѣ отъ 26 января 1797 года къ ар-
химандриту Евгенію, такимъ образомъ давалъ отчетъ въ перемѣнѣ свое-
го положепія: «вамъ нзвѣстио, можетъ быть, по слуху, что я имѣлъ уда-
чу быть преФектомъ и, чтб всего болыпе, избѣгнуть всѣхъ козпей и 
искушепій, съ которьши я, стоя на семъ мѣстѣ, встрѣчался. Какъ бы 
то ни было, я ускользнулъ, и въ тоже самое время имѣлъ счастіе ознако-
миться въ домѣ киязя Алексѣя Борисовича • былъ употреблепъ къ его 
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Спераненій, на слуясбѣ государственяой при томъ же ли-
цѣ, нри которомъ, еще наканунѣ, состоілъ почти на степе-
ни слуги, доіявеиъ быіъ представіять явленіе, конечно, 
странное, но странное боіѣе по отношенію къ темеренгаимъ 
нравамъ и обычаямъ; въ тогдашнее время лица, имѣвшія 
власть, нерѣдко выводили своихълакеекъ въ пиновники и об-
ращалиеь съ подчииеиными немногимъ лучше чѣмъ съ при-
слугою. Впрочемъ Куракинъ, и какъ начальникъ, не забылъ 
прежняго своего секретаря. Удержавъ его на жительствѣ 
у себя въ домѣ, онъ сдѣлалъ для него все, что то.іько лю-
бимецъ государевъ могъ тогда сдѣлать для своего любим-
ца. Едва вѣрится, читая въ Формулярѣ Сперанскаго, что 
5-го аорѣля 1797 года, т. е. черезъ три мгьсяца послѣ всту-
пленія въ службу, онъ былъ произведенъ въ коллежскіе 
ассессоры, чипъ, припосившій въ то время потомственное 
дворянство; 1-го января 1798 года—въ надворные совѣт-
ники (*), а 18-го слѣдующаго сентября, т. е. съ веболыпимъ 
черезъ полтора года отъ начала новаго его поприща, уже 
и въ коллежскіе совѣтники. Предположивъ даже, что Спе-
ранскій далеко лревосходилъ всѣхъ своихъ товарищей спо-

перепискѣ. Живя въ его домѣ, съ одной стороны я нечувствительво при-
выкалъ къ свѣту и его необходимой суетѣ, съ другой стороны, имѣя 
всегда готовое пристанище, я смѣялся вздбру и лишпимъ забобонамь 
Такимъ образомъ, растворяя уединеніе разсѣяпностію и однѣ мечты мѣ-
няя ііа другія, я прожилъ до самой перемѣны въ правленіи. Квязь Аде-
ксѣн Борисовичъ, сдѣлавшись генералѵпрокуроромъ, милостивѣйшимъ 
образомъ принялъ меня въ свою канцелярію, титулярнымъ совѣтникомъ 
и па 750 р. жалованья. Такимъ образомъ вѣсы судьбы моей, столь ДОЛГО 
колебавшись, иаконецъ, кажется, пріостаповились; незнаю, на долго ли; 
по это и не паше дѣло, а дѣло Промысла, въ путяхъ коего я доселѣ еще 
ве терялся». 

(*) Въ Формулярѣ производство въ иадворные совѣтники показано 
1797-го года, безъ означеиія числа и мѣсяца; но помѣщаемое здѣсь свѣ-
дѣніе взято изъ подлинваго дѣла генералъ-прокурорской канцеляріи, 
въ которомъ находится и черновой указъ. 
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собностями и, занявъ, вочті тотчаеъ по опредѣлевіи своемъ 
на службу, яемалоаажиый иостъ эксяедитора (вачальиика 
отдѣленія) (*) генералъ-прокурорской каяцеляріи, имѣлъ 
случай отличиться: все же источникъ такихъ безиримѣр-
иыхъ наградъ слѣдуетъ, конечно, искать болѣе въ л ч -
номъ расположенін къ молодому чиновнину, нежели въ ка-
кнхъ нибудь особенныхъ, неѳбычайныхъ заслугахъ, для 
которыхъ и саиое поле его дѣятельности еще было не до-
вольно широко. 

Вдругъ Куракинъ упалъ, и на его мѣсто, въ томъ же 
1798 году, былъ назначеиъ князь Петръ Васильевичъ 
Іопухинъ. 

Сынъ князя Куракина свидѣтельствуетъ, что облагодѣ-
тельствованный, при паденіи своего благодѣтеля, кѳторому 
было велѣно жить впредь въ своихъ дереввяхъ, хотѣлъ не-
премѣнно ьсе бросить и слѣдовать за нимъ, но что самъ Ку-
ракивъ, не желая заграждать пути, столь успѣшио откры-
таго дарованіямъ молодаго человѣка, воспротивнлся этому 
и настоялъ, чтобы онъ продолжалъ службу. Между отста-
вленнымъ генералъ-прокуроромъ и прежнимъ его секрета-
ремъ, остававшимся при средоточіи дѣлъ, съ тѣхъ поръ 
установилась постоянная, самая живая перешіска, которую 
они велп до восшествія на престолъ Александра I. Нѣтъ 
сомнѣнія, что въ ней былоие мало любопытныхъ и важ-
ныхъ данныхъ для исторіи того времени; но оыѣ, къ со-
жалѣнію, навсегда потеряиы. Письма Сперанскаго, позже, 
были истреблены самимъ княземъ, всегда отличавшимся 
особенною осторожностію. 

Милость къ новому генералъ-прокурору продолжалась еще 
менѣе времени, нежели къ его предмѣстнику. Недоброжела-
тели князя іопухина умѣли возбудпть противъ него гарде-

(*) Сначала, ао вытсуаомяпутому опредѣлевію сената 1796 года, онъ 
быхь помѣщенъ на вакансію «дѣюпроизводнтеія». 
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робмейотера Кутайсова, пожалованнаго вдослѣдствін гра-
ФОМЪ, оберъ-шталмейстеромъ и Андреевскимъ кавалеромъ, 
Хоті сынъ КутаВеова былъ жеиатъ иа дочери Іооухина, 
однако Государевъ любимецъ ие отказался податьсвою 
сильную руку для шшоженія генералъ-прокурора. 7 іюлі 
1799 года Лопухинъ былъ замѣщенъ Александромъ Андре-
евичемъ Беклешовымъ, человѣвомъ, который славилсд при-
родиымъ умомъ, знаніемъ дѣла и, въ особенности, правди-
востію и безкорыстіемъ. Назначеніе Беклешова на этотъ 
важвый постъ было привѣтствовано всѣми какъ одинъ изъ 
счастливѣйшихъ выборовъ кратковременнаго, но обиль-
наго оеремѣнами въ людяхъ царствованія. «Зналъ ли ты 
прежнихъ генералъ-прокуроровъ? снросилъ у него Павелъ 
при первомъ ихъ свиданіи: какой былъ генералъ-прокуроръ 
Куракинъ! Какой—іолухинъ! Ты да я, я да ты: впередъ 
мы одни будемъ дѣл& дѣлать» (*). 

Беклешовъ любилъ науку и ученыхъ, и потому тотчасъ 
понілъ и оцѣиилъ лучшаго язъ своихъ экспедиторовъ. 
8 декабря 1799 года Сперанскій былъ нроизведенъ въ стат-
скіе совѣтиики и еще прежде того, оставаясь при своей 
должности въ генералъг-прокурорской канцеляріи, назначенъ 
правителемъ канцеляріи коммиссіи о снабженіи резиденціи 
припасами, съ прибавочнымъ жалованьемъ по 2.000 р. 
въ годъ. 

Магницкій, въ своей «Думѣ», оереименовывая это уста-
новленіе въ коммиссію «о снабженіи Петербурга хлѣбомъ» 
и какъ бы дивясь такому неожиданному ниспаденію Спе-
ранскаго, пишетъ: «неизвѣстна прпчина сей иеобычайной 
выходки въ его службѣ, но полагать надобно, что онъ 
принялъ сіе мѣсто только для того, чтобъ въ бывшихъ 
тогда перемѣнахъ осмотрѣться». Ошибка въ первой дан-

(*) Собственныіі разсказъ Бекдешова Павлу Ивановичу Аверину, со-
стоявшему въ біижайшихъ къ нему отношеніяхъ. 

ч. і. 4 
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ной представила автору и все дѣло въ совершенио пре-
вратномъ ввдѣ. Новое мѣсто было, напротивъ, д я Сперви-
скаго и новымъ, немалозяачущимъ отличіемъ. Коммисеія, 
учреждепная подъ упомянутымъ, конечно довольно динимъ 
и малосоотвѣтствовавшимъ ей наэвавіемъ (*), была, 
въ сущности, установленіемъ чрезвычайно важаымъ. 
Въ кругъ ея вѣдомства, сверхъ «снабжеяія столицы вещыги 
апервой необходимости, предохраненія ея и окрестныхъ 
«мѣстъ отъ монополіи и непомѣрнаго возвышенія цѣяъ, и 
«распорядка квартиръ для войскъ и чиновъ, получающихъ 
«опыя отъ города», входило вообще все то, «что только 
«къ благоустройству города и благосостоянію его жителей 
«относиться можетъ». Слѣдственно она соединяла въ себѣ 
всѣ тѣ обязанности, которыя теперь лежатъ, раздѣльно, на 
военномъ генералъ-губернаторѣ и на муниципальиомъ или 
общественномъ управленіи столицы. Важное значеніе ком-
миссіи явствовало и изъ того, что всѣ доклады ея восхо-
дили непосредственно къ Государю, и изъ самаго ея со-
става. Въ ней были: президентомъ—первый С.-Петербург-
скій военный губернаторъ и вмѣстѣ начальникъ военнаго 
департамепта, т. е. наслѣдникъ престола цесаревичъ 
Александръ; члеиами: генералъ-прокуроръ, второй воен-
ный губернаторъ и генералъ-провіантмейстеръ. И такъ 
постъ начальника канцеляріи въ подобномъ установленіи 
далекъ былъ отъ того, что разумѣлъ Магницкій подъ «не-
обычайною выходкою» въ службѣ Сперанскаго. Послѣдніі 
имѣлъ даже случай сдѣлаться здѣсь впервые извѣстнымъ 
будущему Императору, хотя, вѣроятно, болѣе только по 
имеви, такъ какъ, при множествѣ другихъ занятій на-

(*) Она быда учреждева сще по рескрипту 6 іюпя 1797 года (ПОІН. 
Собр. Зак. № 17992), но открыта ТОІЬКО $1 октября 1798 года 
(№ 18739). 
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слѣдника престола, должность его въ воммиссін постоянио 
нсправлялъ второй военный губернаторъ, граФъ Паленъ. 
Замѣтимъ, наконецъ, что и окладъ въ 2.000 р. , по тогдаш-
нимъ размѣрамъ весьма значительный, не могъ не служить 
побужденіемъ бѣдному чиновнику принять это мѣсто, или 
даже искать его. 

Достоивства новаго генералъ-прокурора не спасли его 
отъ участи его предшественниковъ. «Къ чести Бекле-
шова—пишетъ И. И. Дмитріевъ въ своихъ запискахъ— 
должно сказать что онъ мало уважалъ требованія случай-
выхъ при дворѣ, а потому часто бывалъ съ ними въ раз-
молвкѣ и чрезъ то потерялъ свое мѣсто». Спустя съ не-
больпшмъ полгода послѣ своего назначенія (2 Февраля 
1800 г.), онъ уже былъ уволенъ не только отъ генералъ-
прокурорскаго званія, но и совсѣмъ отъ службы, и его мѣ-
сто заступнлъ Петръ Хрисанѳовичъ Обольяниновъ, дотолѣ 
генералъ-провіантмейстеръ—званіе, которое онъ сохра-
иилъ и при новомъ своемъ назначеніи, не смотря на рѣз-
кую разнородность занятій. По свидѣтельству современни-
ковъ, честный, добросердечный, душою предапный Госу-
дарю и безусловвый исполнитель его воли, Обольяниновъ не 
имѣлъ, однако жъ, нужныхъ средствъ быть полезнымъ 
ии Монарху, ни общему дѣлу; человѣкъ безъ всякаго 
образованія, почти безграмотный, при томъ крайне вспыль-
чивый, онъ держался именно только своею исполнитель-
ностію. Изъ записокъ (рукописныхъ) Николая Степа-
новича Ильинскаго, очень близкаго тогда къ новому гене-
ралъг-прокурору, его начальнику въ качествѣ генералъ-
провіантмейстера (*), видно и какія изливались на Оболь-
янинова награды, н какое прндано ему было значеніе. 

(*) Потовгь ИІЬИНСЕІИ былъ юрискоесуіьтомъ въ мивистерствѣ 
юстиціи и умеръ въ чинѣ дѣйствительиаго статскаго совѣтника. 
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Въ одинъ годъ онъ получилъ: чинъ генерала отъ инФан-
теріи Андреевскую лснту, табакерку съ бриліантами и 
слишкомъ на 120.000 р. ФарФоровыхъ и серебряныхъ сер-
визовъ и другихъ рѣдкихъ вещей. «Когда Обольяниновъ— 
пишетъ Ильинскій—пріѣзжалъ изъ Гатчины въ Петер-
бургъ, я часто бывалъ у него: ибо всегда для меня каби-
нетъ его былъ открытъ. Онъ вошелъ въ такую силу и 
уваженіе, что не только военный губернаторъ граФЪ Па-
лепъ, но и всѣ высшіе военные, статскіе и дворцовые чи-
новники къ нему пріѣзжали, наполняли цѣлую залу н его 
выхода ожидали. Даже великіе князья Александръ и Кон-
стаитинъ Павловичи бывали: ибо ему поручена была, 
сверхъ статской, и военная часть подъ нѣкоторый, хотя 
не Формальный, но сильный надзоръ. Каретъ на площади 
противъ его дому (*) бывало столько, какъ бываетъ при 
дворцѣ во время торжественнаго дня. Тутъ-то я грѣшный 
видѣлъ суету мірскаго величія и, выходя отъ него изъ ка-
бвнета, почитался важнымъ человѣкомъ.» 

Сперанскій много наслышался о грубомъ и запальчивомъ 
нравѣ новаго своего начальника. Въ городѣ ходилъ не 
одпнъ анекдотъ о площадныхъ ругательствахъ, которыми 
онъ осыпалъ своихъ подчиненныхъ, и друзья моло-
даго чиновника пугали его предстоявшею ему будущно-
стію. Въ позднѣйшіе годы своей жизнн Сперанскій лю-
билъ самъ разсказывать (**), что послѣ милос гей и осо-
беннаго отличія, которыми онъ пользовался отъ прежнихъ 
начальниковъ, ему, естествепно, не хотѣлось стать въ об-

(*) Опъ жилъ на углу Болыпои Морской и Почтамтской улицъ, 
въ домѣ, принадлежащеиъ теперь В. Н. Барамзипу. 

(**) Нѣчто подобпое мы слышали отъ самого Михайла Михайловича; 
по помѣшенный здѣсь, болѣе обстоятельныіі, разсказъ взятъ изъ запи-
сокъ его дочери, женское перо которой яспо видно и по тону подроб-
ностей. 
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щій рідъ. Но какъ и чѣмъ выказать что онъ—не тб, что 
другіе? Нашъ экооеднторъ пошшаіъ, что многое ДОІЖМО 
будетъ рѣпштьоя первымъ свиданіемъ, первымъ внечат-
іѣшемъ: и вотъ, въ назваченмый деяь и часъ, онъ 
явідетси въ переднюю грозмаго своего вачаіьиика. 
0 немъ докіадываютъ, и его веіѣно впустить. Обоіьяни-
новъ, когда Сперанскій вошеіъ, СИДѢІЪ за письменнымъ 
СТОІОМЪ, спиною къ двери. Черезъ минуту онъ оборотиіся 
н, такъ сказать, остоібенѣіъ. Вмѣсто неукложаго, рабо-
лѣпнаго, трепещущаго подьячаго, какого онъ, вѣроятно, 
думаіъ увндѣть, передъ нимъ СТОЯІЪ МОІОДОЙ чеіовѣкъ 
очень приіичной наружности, въ поіоженіи почтител-
иомъ, но беэъ всякаго вризнака робости ИІИ замѣшатеіь-
ства, и притомъ—чтб, кажется, всего боіѣе его пора-
ЗМІО—не въ обычномъ мундирѣ, а во Французсномъ као-
танѣ изъ сѣраго грограна, въ чуікахъ и башмакахъ, 
въ жабо и манжетахъ, въ завиткахъ и пудрѣ,—СІОВОМЪ 
въ самомъ изысканномъ нарядѣ того времени 
Сперанскій угадаіъ чѣмъ взять надъ этою грубою вату-
рою. Обоіьдниновъ тотчасъ предіожиіъ ему стуиъ и во-
обще обошеіся съ ннмъ такъ ВѢЖІИВО вакъ только умѣіъ. 

При всемъ томъ, назначеніе Обоіьянинова едва не уни-
ЧТОЖИІО карьеры, СТОІЬ біистатеіьно начавшей разви-
ваться ДІЯ Сперанскаго. Отставляя Беклешова, Павеіъ, 
въ своемъ раздраженіи, прнказаіъ новому генералтг-про-
курору тотпасъ уволить и всѣхъ прежнихъ чиновниковъ 
генераіъ-прокурорской ісанцеіяріи. Обольянпновъ началъ 
съ правителя канцеляріи, представивъ, на мѣсто бывшаго 
ДОТОІѢ Аверина (^), названнаго выше Иіьинскаго, и Госу-

(*) Петръ Иваоовить, ПОСІѢ оберъ-прокуроръ въ сенатѣ, уже очень 
давно умершій. Правитеди генерадъ-прокурорской канцедяріи, въ цар-
ствованіе Императора Павда, смѣняіись также часто и скоро, какъ в 
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дарь, на докіадѣ о томъ, повторивъ прежнее повеіѣнк, 
своеручно напясаіъ: «быть Илъннскому директоромъ м 
ему набрать новыхъ чииовниковъ, а Беклѳпювснвхъ всѣхъ 
увмить, или перемѣстить въ другіі вѣдомства». Ильин-
скій, оджаконсе, предпочелъ отказаться отъ предложеннаго 
ему труднаЛ) и отвѣтственнаго мѣста, всіѣдствіе чего 
оно быіо ввѣрено статскому совѣтнику Безаку, чеіовѣку 
очень свѣдущему и слывшему въ тогдашнемъ приказномъ 
мірѣ за необыкновеннаго дѣльца. Одинъ только Снеран* 
скій, рекомендованный и Ильинскимъ и другими какъ са~ 
мый отличный чиновникъ, былъ исключенъ отъ общаго 
остракнзма и оставленъ Обольяниновымъ въ прежней 
должности; но и для него, не смотря на первое благо-
пріятное впечатлѣніе, служба при новомъ начальникѣ бы-
ла не легка. Въ порывахъ необузданной вспыльчивости, 
Обольяннновъ не только безпрестанно бранился, но и щед-
ро расточалъ угрозы кандалами, крѣпостью, каторгою, 
хотя все это, при его доброй натурѣ, ограничивалосьболѣе 
только словами. Однажды, въ Гатчинѣ, одвнъ изъ то-
варищей (*) Сперанскаго засталъ его въ горькихъ слезахъ. 
«Что такое?»—«Помилуйте, хоть бы сейчасъ броситься 

саыи генералъ-прокуроры. Аверивъ былъ опредѣленъ только въ іюлѣ 
1799 года, на мѣсто Духовницкаго, перемѣщеннаго оберъ-прокуроромъ 
въ сенатъ, а Духовницкій дишь въ сентябрѣ 1798 года смѣнидъ въ этой 
доджности Пшевичнаго, переведеннаго въ коммиссію составденія зако-
новъ. Упоминаемъ о томъ съ нѣкоторою подробностію потому, что всѣ 
эти дица бьми первыми, по времени, непосредственвыми начадьниками 
Сперанскаго. У Аверина былъ братъ, пережившіи его, названныУ выше 
Паведъ Ивановичъ, который сдужидъ додго при Бекдешовѣ (нотомъ 
онъ быдъ губернаторомъ), тоже коротко знавадъ Сперанскаго и многое 
помнидъ и разсказывадъ о немъ за эту эноху. 

(*) В. К. БезродныМ, сдужившШ при Ободьяниновѣ по другому его 
звавію, генералъ-провіантмейстера, н умершій, впослѣдствіи, сенато-
ромъ. 
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въ врудъ. Ргботаю деіь и шгаь, а отъ Петра Хрисавиь 
вжча слышу одни ругательства; сѳйчасъ еще, Богъ знаегь 
за что, разбраиилъ меня въ пухъ и обѣщалъ запрятать 
въ казематы иа семь саженъ подъ землею. Этого выне-
сти иедзя!»—Т&*ъ продолжааось, впрочемъ, не долго 
и, въ нѣсколько мѣсяцовъ, Сперанскій успѣлъ сдѣлаться, 
по выраженію Ильинскаго, «прибіиженаымъ къ особой 
и отличной довѣренности Обольяиинова». Этой перемѣиѣ, 
сверхъ смѣтливости въ ловкомъ исполненін резолюцій и 
прнказаній, нерѣдко малосообразныхъ, содѣйствовало и 
стороннее вліяніе. Въ домѣ у Обольянииова жила сирота 
родстіенпица, молодая дѣвица Похвиснева, только что 
шпущевная изъ Смольнаго монастыря. Увлеченная умомъ 
и пріятностію бесѣды Сперанскаго, она при каждомъ 
случаѣ горячо покровительствовала ему у стараго дя-
ди, надъ которымъ имѣла болыпое вліяніе. 31-го декабря 
1800 года Обольяниновъ выпросилъ своему экспедитору 
двѣ милости вдругъ: землю въ Саратовской губерніи (2000 
десятинъ) и орденъ св. Іоанна Іерусалимскаго, который 
жаловался тогда Русскимъ Императоромъ. Это были по-
слѣднія награды Сперанскому въ царствованіе Павла, 
вскорѣ и окончившееся. Передъ тѣмъ, 28 ноября 1798 го-
да, онъ былъ назначенъ герольдомъ, а 14 іюля 1800 года 
секретаремъ Андреевскаго ордена,—званіе почти безъ 
службы и безъ дѣла, но которое давало Ш 0 р. жало-
ванья. СперанскіЁ былъ имъ обязанъ покровительству гра-
Фа Растопчина, въ то время первоприсутствовавшаго 
въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ. Въ генералъ-прокурор-
свомъ архивѣ сохраняется слѣдующая собственноручная 
его записка къ Обольяпинову: «Сдѣлай одолженіе, когда 
будешь представлять въ орденскіе секретари, на мѣсто 
Кондоиди—Сперанскаго». Черезъ кого послѣдній успѣлъ 
въ то время найти себѣ покровителя въ Растопчинѣ, не 
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знаемъ; но знаемъ тб, что етотъ поиромтель слШю, 
впосіѣдствіи, сталъ въ ряды главяыхъ враговъ сим-
иаю (*). 

Отзывы о Сиеранскомъ, дошедшіе до пасъ за первый 
періодъ его служебной жжши, не во всемъ меэкду еобою 
согласны. Мнѣнія о человѣкѣ вамѣчательномъ часто бьь 
ваютъ діаметрально противуположны, по взглдду судеи, 
иногда и по личнымъ ихъ отношенінмъ и интересамъ. 
Мы расорашивали всѣхъ тогдашнихъ сослуживцевъ Спе-
ранскаго, которыхъ застали еще въ живыхъ въ концѣ соро-
ковыхъ годовъ, когда иачали собирать нашп заиѣтки о 
немъ. Одни нзображали Сперанскагсьчиновиика танимъ же, 
вакимъ онъ слылъ въ семинарів, т. е. ко всѣмъ привѣтлм-
вымъ, непритязательиымъ, милымъ, краснословнымъ, наг 
конецъ чрезвычайно любимымъ товарищамн. Другіе гово-
рили, что онъ никогда ни съ кѣмъ не былъ откровененъ и до-
вѣрчивъ (**),—вещь очень понятная, если вспомнить обстоя-

(*) О чрезвычаііно замѣчатедьной іичноств граФа Растопчива, пред-
ставлявшаго въ себѣ такое странное сочетаніе мвожества самыхъ разно-
родныхъ н протавурѣчівыхъ своиствъ, до сихъ поръ еще очень 
ІИШЬ мадо напечатано на Русскомъ языкѣ. НѢСКОІЬКО дюбопыт-
ныхъ анекдотовъ и подробностей о немъ разсказываетъ нзвѣстный 
Нѣмецкій писатеіь Варнгагепъ, часто съ нимъ видѣвшіііся, въ 1817-мъ 
году, въ Мангеймѣ, у генерала Теттенборна (ѴагпЬадеп ѵоп Епзе, 
Вепк^11гсІі$кеіІеп шні ѵегті&сЬіе ЗсЬгіЙеп, ІХ-Іег Вап<1, Іеіріщ 1859, 
8.118—130). 

(**) «Товарищи—пишетъ Бантышъ-Каменскій въ своей статьѣ о Спе-
ранскомъ—старались сбіизиться съ нимъ; но тщетво. Одинъ изъ нихъ 
товориаъ своему знакомому: ане постигаю этого чедовѣка. Онъ, по 
вндимому, СІИІСЯ со мною; сердца напш вакъ будто соедініиись. Глідь! 
какъ надимъ ускодьзнудъ нзъ рукъ!»—Изъ чесаа многмхъ, принаддежа-
щихъ разнымъ дицамъ, пабіюденій въ такомъ же родѣ, хотя за время 
гораздо позднѣіішее, сообщимъ здѣсь еще сдѣдующее: въ 1821-мъ году 
язвѣстный граоъ Бапо д' Истрія, впервые тогда познакомившійся съ 
Сперанскемъ, однажды, послѣ прогуіки съ нимъ, зашедъ къ княтивѣ 
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т д о с д е того врбдош, шторое однвъ ан> его свндѣтедей 
такъ характериотичесш назвалъ пуинвымъ. Прибавляютъ 
еще, что Сперавсши былъ извѣстенъ въ кшцелярін своою 
иасмѣпинвостію, направіявшююся, ааочно, и противъ тѣхъ 
людей, которыхъ овъ въ г д о а всянески прѳвозносыъ. 
Черта такой заглазной насмѣшливоети, даже пѣкоторой 
сатвричеокой зіорѣададети в, вмѣстѣ, особепной рѣши-
тельности въ приговорахъ о лицахъ и вещахъ, дѣйствитехь-
но была не чужда характеру Сперанскаго и впослѣдствіи; 
онъ, въ этомъ отношеніи, не щадилъ ничьего тщеславія, 
олшпкомъ, можетъ статься, довѣрчиво полагаясь па скром-
ность слушателей. Наконецъ, въ чмслѣ сирошеииыхъ на-
ми, нашелся одинь голосъ, обвинявшій его, за время с іу-
женія при генерадъ-орокурорахъ, въ алчности стяжанія. 
Этимъ доказывается только неаваніе его характера: но-
добно всѣмъ людямъ честолюбивымъ, Сперанскій постоянно 
искалъ болѣе власти и значенія, чѣмъ богатства. Впро-
чемъ, если подъ алчностію стяжанія разумѣть здѣсь про-
стое желаніе имѣть болѣе средствъ для жизни, то подоб-
ное чувство легко понять въ человѣкѣ, поставленномъ 
вдругь на новую ступень общества, съ новыми потребно-
стями, между такими товарищами, изъ числа которыхъ 
многіе были несравненно зажиточнѣе его. Но если видѣть 
тутъ намекъ на то, будто бы Сперанскій, въ первое время 

Е. Ѳ. Додгоруковой, и вотъ какъ оиа намъ передада сіышанвое ею отъ 
граФа: аМнѣуже давно хотѣаось подолѣе и посерьознѣе разговоряться 
съ этимъ примѣчательнымъ чедовѣкомъ; на сегодиишнеМ прогулсѣ я ус-
пѣлъ въ томъ и, признаюсь, перещупалъ иоего собесѣдника со всѣхъ 
стороиъ. Мы толковал и о псіитикѣ, и о паувахъ, и о дитературѣ, и 
объ искусствахъ, въ особенности же о принципахъ, и ни на чемъ я ѵе 
могъ его поймать. Онъ—точно древніе оракулы: такъ все въ немъ зага-
дочно, остѳрожно, ОДИѲСІОВНО; не помню во всю мою жизвь ни одноі 
такой трудной бесѣды, которую ынѣ прншіось кончить все таки нн-
чѣігь, то есть МСКОІЬКО ие разгадавъ эту непроняцаемую ІИЧВОСТЬ». 
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своей службы, ниспадаіъ до іиховмства, кіи продавал 
свое ыіяніе и свою совѣсть (*): то на это, во всѣхъ откры-
тыхъ намъ нсточникахъ, во всѣхъ преданіяхъ, мы не иа-
нии не только внкакихъ свндѣтедьствъ, ио даже нвкакихъ 
сіѣдовъ покаэаній, хом завнсть н тогда быіа СИІЬНО воэ-
буждена успѣхами и быстрымъ возвышеніемъ моіодаго 
чнновннка, иіи, какъ его называін, «выскочки». Что 
касается позднгъйшихъ обвиненій Сперанскаго въ любо-
стяжаніи, то мы ниже увидимъ какой образъ жизни онъ 
велъ въ то время, когда вращаіъ судьбами частныхъ 
ІИЦЪ и цѣіаго государства, чтб онъ пріобрѣіъ при всѣхъ 
щедротахъ къ нему правитеіьства, и въ какомъ поіоженіи 
оставиіъ, ПОСІѢ себя, свои дѣда. Смерть, мпогое раскры-
вашщая, разрушила Фантастическіе ВЫМЫСІЫ О его богат~ 
ствахъ, созданные клеветою и легкомысліемъ, и память 
Сперанскаго не нуждается, теперь, въ оправданіяхъ 
съ этой стороны (**). 

(*) Тайеый совѣтвикъ Дмитрій ПрокоФьевичъ Позднякъ, ведавво 
умершій въ глубокой старости, а въ бытность Спераескаго въ гене-
рахь-прокурорской канцеляріи сіужившій секретаремъ въ сенатѣ и на-
ходившійся съ нилъ въ служебныхъ сношеніахъ и въ близкомъ зяаком-
ствѣ, краііне быдъ взволиованъ, когда мы передали ему означенное об-
винепіе, желая услышать его мнѣніе о томъ. «Это была бы горькая не-
правда—написалъ онъ намъ, не задолго до своей смерти—и никто сего 
сказать не посмѣетъ. Я самъ видѣдъ на опытѣ, какъ Мнхаило Михай-
іовичъ отвергалъ самыя невннныя даже преддоженія. Правда, онъ быхь 
нерасточителенъ, бережіивъ и во всемъ соблодахь умѣренность; но 
есіи, по симъ качествамъ, онъ менѣе нуждался, нежсіи товарнщи, то 
можно лл достоинство ставить въ предосужденіе!» 

(**) 0 свидѣтельствѣ въ этомъ отношеніи Державина мы ска-
жемъ ниже. Извѣстно, впрочемъ, какъ многда закіюченія о лич-
иости замѣчатеіьваго чедовѣка образуются по произносимымъ имъ, 
въ іегкомъ разговорѣ, аФоріамамъ иди общимъ мѣстамъ. Такъ 
намъсамимъ сіучадось, въ гораздо поздеѣішую эпоху, слышать отъ 
Сперанскаго, что два житеііскія біага состашютъ веобходимое усіо-
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Во всѣ, уже н тогда, сотлашалвсь въ одномъ, именво 
въ блестящихъ способностяхъ Сперанскаго, въ искусвомъ 
ихъ употреблевіи и въ изумительной его дѣятельностн. Не 
омотря на обвцненіе себя въ лѣности, онъ работалъ безъ 
устали; носнѣвалъ преждѳ всѣхъ съ свонмн должностиыми 
докладамн; съ одннаковымъ мастерствомъ излагалъ дѣлёь 
изустно и письменно; наконецъ умѣлъ сдѣлаться необходи-
мымъ. Всѣ четыре генералъ-прокурора, съ Куракина 
до Обольянннова, при чрезвычайномъ различіи вхъ 
свойствъ и степени просвѣщенія, отличалн его отъ прочихъ 
чиновниковъ и всѣмъ имъ онъ былъ равно нуженъ. Такую 
же справедливость отдавалъ ему и граФъ Палевъ, за службу 
въ коммиссіи о снабженіи резиденціи припасами. Когдапо-
жалованіе Сперанскому, наканунѣ 1801-го года, вдругъ 
двухъ наградъ возбудило между его товарпщами громкія 
изъявленія зависти и неудовольствія, Паленъ сказалъ нмъ: 
«попробуйте быть такими же орлами какъ онъ, и вамъ тоже 
самое будетъ».—Замѣчательно еще, что Сперанскій не 
былъ ни одвого дня писцомъ. Безъ всякой дѣловойшколы, 
безъ другаго приготовленія кромѣ только домашней перепис-
ки у Куракина, овъ, съ учительской каѳедры, ступнлъ пря-
мо на постъ дѣлопроизводителя такой канцеляріи, которая 
одна совмѣщала въ себѣ почти всѣ нывѣшнія мннистерства. 
Молодой чиновникъ учился въ гіылу самой работы, и каждое 
дѣло, каждая бумага, каждый вопросъ, распространяли 
кругъ его свѣдѣній въ области, до тѣхъ поръ совершенво для 
него новой. При прочихъ достоннствахъ, онъ, уже и тогда, 
обладалъ высокимъ исвусствомъ, усвоивъ себѣ предметъ 

віе для такъ называемаго счастія: доброе состояніе здоровья и—кармана. 
Но кто же не знакомъ съ этою избитою Фразою, и развѣ изъ случайнаго 
повторенія ея кѣмъ либо можно тотчасъ дѣлать выводъ о его характерѣ 
и правилахъ? Въ другой разъ Сперанскій говорилъ, что онъ знаетъ 
только три истинныхъ несчастія въ мірѣ: болѣзнь, бѣдность и порокъ. 
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и, такъ сказать, сродеясь съ шмъ, обработать и возсоздать 
его по своему, въ пріятной, изіщной и особевио сисгемати-
ческой и яспой Формѣ. Во всемъ выходввшемъ, въ то вре-
мя, изъ подъ его пера, бывало очень маю помарокъ, и 
бумаги, написашыя имъ вчернѣ, оиъ и иеречитьшалъ 
только тогда, когда въ нихъ излагалось что иибудь особев-
но сложное; всѣ же прочія отдавалъ переписывать прямо 
какъ онѣ выливались, а сочинялъ ихъ такъ скоро, что 
первый борзописецъ той эпохи, нѣкто Квибергъ, едва 
успѣвалъ слѣдовать за вимъ въ перебѣливаніи ихъ (*). 
Если слогъ его въ эту эпоху былъ, какъ замѣчали, иногда 
слишкомъ цвѣтистъ для дѣловой переписки; то вспомнимъ, 
что простота — удѣлъ опытности, и что слогъ, слѣ-
довавшііі непосредственно за высокопарньши хріями Ека-
терининскихъ государственныхъ актовъ, непремѣнно тре-
бовалъ громкихъ Фразъ. Впрочемъ, тогдашній Сперанскій 
соединялъ въ себѣ два, нѣкоторымъ образомъ противупо-
ложныя качества: съ одной стороны, навыкъ, отъ прежней 
СФеры занятій, къ глубокомысленному размышленію и тру-
ду самому усидчивому; съ другой—энтузіасмъ и увлече-
ніе, легко воспламенявшіеся каждымъ новымъ предметомъ 
или впечатлѣніемъ,—качества двухъ полюсовъ: ученаго и 
поэта. Въ сослуживцахъ его, болыпею частію, не было ни 
того, ни другаго. Онъ не могъ не чувствовать своего пре-
восходства надъ ними и даже иногда выражалъ его не та-
ясь, по краііней мѣрѣ въ откровенныхъ бесѣдахъ съ друзья-
ми.с<Больно мнѣ, другъ мой,—пророчески писалъ онъ одному 
изъ нихъ въ началѣ 1801 года—если смѣшаете вы меня съ 
обыкновеннымн людьми моего рода: я никогда не хотгьлъ 
быть вь толпіь и, конечно, не буду». Но такая самооцѣнка не 

(*) Сіышаво отъ тогдашняго товарища его по гепералъ-прокурорской 
канцеляріи, Ивана Ѳомича Самбурскаго, умершаго, потомъ, въ чинѣ 
таіінаго совѣтника. 
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мѣпша ему любить людей и вѣрить имъ, какъ по врож-
денному чувству, такъ и потому, что онъ еще не испыты-
валъ никакихъ разочарованій. « Дай Богъ—сказано въ дру-
гомъ его письмѣ того же года—чтобъ ко мнѣ имѣли столь-
ко же довѣрія, сколько я его къ другимъ имѣю». 

Прочія, сохранившіяся за это время письма Сперанскаго 
доказываютъ, что онъ вообще былъ доволенъ своего слу-
жебною карьерою. Призывая одного молодаго человѣка 
служить въ Петербургъ, онъ, въ мартѣ 1798 года, пи-
салъ ему: «пріѣзжайте, утвердивъ надежду вашу на 
Бога и связавъ ее съ надеждами моими, кои доселѣ еще 
меня не обманывали»,—а двумя недѣлями позже: «со мною 
идетъ все хорошо и лучше, нежели я когда нпбудь надѣял-
ся».—Бывали, однако, п такія минуты, уже спустя нѣ-
сколько лѣтъ послѣ опредѣленія его въ службу, въ которыхъ 
проглядывали, отчасти, неудовольствіе, или нетерпѣли-
вость. Такъ, отъ 19 января 1801 года, онъ писалъ: «я 
живу по прежнему, т. е. въ хлопотахъ, или въ скукѣ: два 
препровожденія обыкновепныя моего времени», а въ пись-
мѣ къ другому лицу, около этой же эпохи, мы иаходимъ 
слѣдующее мѣсто: «я болепъ, мой другъ, и въ безконеч-
ныхъ хлопотахъ. Пожалѣй о человѣкѣ, котораго всѣ про-
сятъ, который всѣмъ хочетъ добра и рѣдкимъ сдѣлать его 
можетъ, и рвется тѣмъ самымъ, что положеніе его нногихъ 
обманываетъ—положеніе, а не сердце. Пожалѣй о чело-
вѣкѣ, которому столькіе завидуютъ» (*). Тутъ видна борь-

(*) Любопытио еще слѣдующее мѣсто въ одпомъ письмѣ Спсрапскаго, 
изъ того же псріода времепи (23 Февраля 1797 года), къ архимапдриту 
Евгенію: «я привыкъ представлять себѣ людей младенцамп, коихъ сча-
стіе здѣсь па землѣ состоитъ въ перемѣнѣ игрушекъ и коихъ огорченія 
по болыпей части пропсходятъ отъ щелчковъ, которые оии сами даютъ 
другъ другу. Счастливъ кто можетъ больше ихъ давать, пежели сколько 
прннимаетъ». 
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ба съ тѣснящими внѣшшши обстоятельствами: сознавая 
свои силы и свои достоинства, Сперанскій жаждалъ выо-
шей дѣятельности, а вмѣсто того ему приходилось вра-
щаться въ озабочивающихъ мелочахъ канцелярскаго проиэ-
водства. Скоро все должно было перемѣниться 

Кончимъ эту главу двумя выписками. 
Одинъ изъ самыхъ ожесточенныхъ, впослѣдствін, вра-

говъ Сперанскаго, баронъ Густавъ Андреевичъ Розен-
кампФъ, служившій при немъ въ коммиссіи составленія за-
коновъ и весьма близко его знавшій, оставилъ, въ рукописи, 
родъ мемуаровъ, писанныхъ частію по-Французски, частію 
по-нѣмецки. Въ нихъ, между замѣчательными подробно-
стями о разныхъ другихъ предметахъ, есть и портретъ 
Сперанскаго за первое время его службы, написанный 
съ точки зрѣнія автора. «Трудно было—пишетъ Розен-
кампФЪ—въ цѣлой Россіи найти человѣка, который, съ бо-
лѣе счастливыми природными дарованіями, соединялъ бы, 
вмѣстѣ, такую пріятность и ловкость въ докладѣ, такое 
искусное перо, такой даръ убѣжденія и, наконецъ, при 
стремленіи къ преобладанію, такую личину скромности, 
угодливости и даже раболѣпства. Воспитанный въ мона-
стырскомъ заключеніи, онъ скорѣе всѣхъ соучениковъ 
своихъ умѣлъ усвоить себѣ все, что тамъ преподавали: 
языки Латинскій, ГреческіЁ, Французскій, Баумейстерову 
логику и метаФизику, и пр. Съ такимъ запасомъ, окончивъ 
образованіе свое въ домѣ князя Алексѣя Борисовича Кура-
кина, по Французскимъ книгамъ (*), и отряхнувъ съ себя 

(*) Тоже самое сказаео и въ запискахъ И. И. Дмитріева. Въ «Москви-
тянинѣ» (1848 г. № 8, критика, стр. 38-я) напечатано, что, учась Фран-
цузскому языку, Сперанскііі нарочно отростихь себѣ бороду, чтобъ ни-
куда не выходить изъ дому и скорѣе достигвуть предназначенной ЦѢІИ. 
Но это едва ли не басня позднѣіішаго времени, вымышленная только ддя 
уподобденія Сперанскаго Демосѳену, который, чтобы усовершенство-
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шводшую ВЫІЬ, онъ уснѣл, трудадюбіемъ, іуювствомъ і 
мелшми происками, ііріобрѣсти распоіоженіе своего патрѳ-
на (*). Не мудрено, что при такомъ поіоженіи вещей и 
въ эпоху, когда способныхъ чиновнивовъ бьш еще несрав-
ненно менѣе нынѣшняго, ему удаіось, опереднвъ и эат-
мивъ всѣхъ сосіуживцевъ, остаться въ МИІОСТИ И у иреем-
никовъ Куракина». 

Другая наша выписва представіяетъ собственный раз-
сказъ Сперанскаго объ этомъ періодѣ его жизни, ПОСІѢ 
того какъ, вкусивъ всѣ обаянія почестей и власти, онъ, 
въ Пермскомъ заточеніи, повѣрялъ приближенному нмъ 
къ себѣ купцу Попову (**) многія событія тревожнаго и ро-
мавическаго своего поприща. Этотъ разсказъ мы вносимъ 
сюда тѣми же сіовами, которыми Поповъ, въ своеі заои-
скѣ, заставіяетъ говорить самого Сперанскаго: 

«При всѣхъ четырехъ генералъ-прокурорахъ, различ-
ныхъ въ характерахъ, нравахъ, способностяхъ, бьиъ я, 
есіи не по имени, то на самой вещи, правитеіемъ ихъ 
канцеіяріи. Одному надобно бьио угождать т4къ, другому 
иначе; ДІЯ одного достаточно было исправности въ дѣлахъ, 
ДІЯ друтаго боіѣе того требовалось: быть въ пудрѣ, 

ваться въ ораторскомъ искусствѣ, бри.іъ себѣ половину головы и удалял-
ся въ пещеру. Имѣлъ лн Сперанскій, въ тогдашнемъ его положевіи, 
столько досуга, чтобъ предаваться такимъ эксцевтрическимъ выходкамъ? 
Въ домѣ у Нуракина онъ долженъ былъ ежеднсвно являться къ своему 
патрону, а при иачалѣ дѣйствительвой службы ему также мало позволи-
ли бы бороду, какъ и праздность. 

(*) Въ запискахъ другаго совреиенвика, педавно умершаго тайнаго 
совѣтника Ф. Ф. Вигеля, который едва ли не въ одной мѣрѣ съ Розен-
кампФОмъ ненавидѣлъ Сперанскаго, та же мысль высказана такъ: «въ сей 
вовои СФерѣ (т. е. въ домѣ Буракина) угождалъ онъ отцу, нравился ма-
тери, баловалъ сыпа и прелыценіями очищалъ себѣ дорогу къ буду-
щимъуспѣхамъ». 

(**) 0 немъ будетъ сказано подробнѣе въ своемъ мѣстѣ. 
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въ мундирѣ, ири шпагѣ, и я былъ—всяческая во всемъ. 
Послѣ Беклешова, самъ Государь предостерегалъ противъ 
меня его преемника, полагая меня въ связяхъ съ Кураки-
нымъ и Беклешовымъ и имъ преданньгаъ; но генералъ-про-
куроръ горою за меня стоялъ н находилъ необходимымъ 
ммѣть при себѣ. Беклешовъ былъ ихъ всѣхъ умнѣе, но и 
всѣхъ несчастнѣе—ему ничего не удавалось; всѣхъ ихъ 
менѣе имѣлъ способностей Обольяниновъ — и ему все 
съ рукъ сходило. При немъ разъ угодно было Государю 
приказать въ двѣ недѣли сочинить коммерческій уставъ; 
для того набрали съ биржи сорокъ купцовъ и всѣхъ ихъ, 
вмѣстѣ со мною, заперли въ Гатпинѣ. Угощали прекрасно, 
позволили гулять по саду, и между тѣмъ требовали чтобъ 
проектъ былъ готовъ на срокъ; но чтб могли сдѣлать куп-
цы, не имѣвшіе никогда въ помыслѣ сочинять законы, да и 
пишутся ли законы цѣлыми обществами? Днп, однако жъ, 
проходили, а не выполнить волю Государя и подумать 
было невозможно. Самъ я тоже не былъ законникъ, поня-
тія не имѣлъ о дѣлахъ и пользахъ коммерческихъ, но былъ 
молодъ, перо было гибко; кому же иному приняться за 
дѣло? Вотъ я потолковалъ то съ тѣмъ, то съ другимъ куп-
цомъ, и—къ сроку уставъ былъ готовъ. Одно въ немъ не 
понравилось: почему, въ статьяхъ, къ тптулу Император-
скаго Величества не пріобщено мѣстоименія Его? Оболья-
ниновъ, не знавъ чтб отвѣчать Государю, налетѣлъ ко 
мнѣ съ бѣшенымъ выговоромъ: по я доказалъ ему, что 
тутъ нѣтъ ошибки. Объясненіе мое уважили, однако жъ 
мѣстоименіе велѣли вездѣ вставить по старому обычаю (*). 

(*) Впослѣдствіи, въ актахъ царствовапія Пмператора Александ-
ра І-го, писаипыхъ Сперапскимъ, вездѣ, гдѣ говорнтся объ Пмператор-
скомъ Величествѣ въ качествѣ верховной, или предержащеіі власти, 
онъ продолжалъ не употреблять мѣстоимепія Его. Эта же Форма была 
потомъ прияята пмъ и въ Сводѣ (Основп. Закоп. Т. I, ст. 74, 76 и 
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Эа тѣмъ купцовъ отлітео оюотчиваіи, а меня наградилш 
ордеоомъ и денъгаш, и, признаюсь, эта иаграда была 
самая для мѳня радостная, во всю мою жизвь». 

Записка купца Попова была нашісана имъ для наеъ 
съ ваммги, и хотя показашя его во всѣхъ предметахъ 
отличаются, вообще, большою достовѣрностію и точно-
стію; но въ вышепривѳдениомъ имъ, отъ имевя Сперан-
скаго, аиекдотѣ есть, какъ кажется, или недоразумѣніе, 
илн даже переиначенный Фактъ. Слѣдц чего-то водобна-
го сохранились, правда, и въ другихъ преданіяхъ. Такъ 
именно тогдашній правитель генералъ-прокурорской кан-
целяріи Безакъ разсказывалъ Н. И. Гречу (котораго дочь 
была въ замужствѣ за сыномъ перваго), что Сперанскій 
написалъ какой-то уставъ, по требованію Императора Пав-
ла—въ Гатчинѣ—въ нѣсколько дней, безъ другихъ посо-
бій, кромѣ двухъ, трехъ иностранныхъ сочиненій, пашед-
пгахся въ дворцовой библіотекѣ. Но сомнѣніе наше здѣсь 
относится совсѣмъ не къ самой возможности событія, кото-
рое, при дарованіяхъ Сперанскаго, было дѣломъ оченьста-
точнымъ, а къ тому, чтобы написанный имъ уставъ былъ 
коммерческій, слѣдственно и къ тѣмъ подробностямъ, кото-
рыми обставленъ этотъ случай у Попова. Въ Полномъ 
Собраніи Законовъ за 1800-й годъ и за тѣ два съ половн-
ною мѣсяца 1801-го, въ которые продолжалось еще цар-
ствованіе Павла и управленіе Обольянинова, нѣтъ не толь-
ко устава съ именемъ коммерческаго, но и вообще какого 

многія другія). «Законы—объяснял. онъ редакторамъ во ІІ-мъ отдѣ-
деніи собственной Государевой ванцеіяріи—пишутся не на одно цар-
ствованіе, а на престодѣ можетъ быть и лицо женскаго пола; притомъ 
Величество разумѣется здѣсь отвдеченио, не какъ человѣкъ, а какъ 
властьо.—Забавнѣе всего, что нашлись дюди, которые и это вововве-
деніе прнписываіи тайному замыслу Сперанскаго—ограничнть само-
державную власть! 

ч. I. * 



иябудь значительнаго постановленія по торговой частгі, 
кромѣ Банкротсваго устава, утверждяшаго 19-го декабрі 
1800-го года; а этотъ уставъ, котораго сочиненіе наад-
лось еще съ 1764-го года и потомъ переходило иэъ рукъ 
въ руви, былъ оковчеяъ оообымъ коиитетомъ изъ иѣсюль-
кихъ государственныхъ сановнииовъ и четырехъ коммер-
ціи совѣтниковъ, въ которомъ дѣлонроиэводителемъ со-
стоялъ не Сперанскій, а сослуживецъ его въ генералъ-
провурорской канцеляріи, извѣстный по нривазнымъ пре-
дааіямъ того времени Голиковъ. 



Г І А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СПЕРАНСКАГО И ЧАСТНЫЯ ЕГО ОТНОШЕНІЯ ДО КОНЧИНЫ 

ИМПЕРАТОРА ПАВІА. 

I. 

Царствованіе Павла дало, какъ мы уже видѣли, начало 
и быстрый ходъ гражданской жизни Сперанскаго. Въ то же 
непродолжительное царствованіе ему суждено было пройти 
и черезъ всѣ Фазы жизни семейной: испытать сперва бла-
женство счастливаго сунружества и потомъ понести еамую 
горькую изъ человѣческихъ утратъ; сдѣлаться отцомъ и— 
колыбель своего младенца поставить подлѣ гроба своей 
жены. 

Знакомый уже намъ духовникъ и законоучитель вели-
кихъ князей Самборскій, въ бытность свою въ Лоидонѣ, 
имѣлъ случай близко сойтись съ Швейцарскимъ семей-
ствомъ Планта, издавна водворивпшмся въ Англіи и со-

.стоявпшмъ, въ то время, изъ двухъ братьевъ и четырехъ 
сестеръ. Одинъ братъ, женатый на Итальянкѣ Паллавичи-
ни, жилъ частнымъ человѣкомъ; другой былъ инспекто-
ромъ британскаго музея и написалъ исторію Швейцаріи, 
доньшѣ уважаемую въ ученомъ мірѣ. Изъ четырехъ сестеръ 
старшая, послѣ замужства, переселилась въ Америку; 
вторая была надзирательницею при Англійскихъ принцео 
сахъ, дочеряхъ ророля Георга III; третья, болѣзиенная, 
находилась помощницею при второй; наконецъ четвертая, 
Елисавета Андреевна (какъ послѣ иазывали ее въ Россіи), 
съ высшимъ рбразованіемъ, въ совершенствѣ владѣв-
шая языками Англійскимъ, Французскимъ и Итальянскимъ» 
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прекрасно играла на арфѣ, нѣла, сама сочиияла музыку 
и пользовалась въ Англіи нѣкоторою извѣстностію какъ 
артистка и вообще какъ одна изъ привлекательнѣйшихъ 
женщинъ въ обществѣ. Не смотря на всѣ эти блестящія 
качества, помрачавшіяся, впрочемъ, чрезвычайно неужив-
чивымъ и сварливымъ нравомъ, Ёлисавета Планта была 
обречена судьбою на болыпія несчастія. Влюбясь въ сель-
скаго священника (с!ег§ушап) Генри (Непгу) Стивенса (*), % 
она бѣжала изъ дому и обвѣнчалась съ нимъ противъ 
желанія своихъ братьевъ. У мужа не было ничего кромѣ 
доходовъ отъ его сельскаго прихода, блиэь Ньюкестля, а 
женѣ семейство ея не хотѣло или не могло помогать, такъ 
что положеніе г-жи Стивенсъ, въ хозяйственномъ отношеніи, 
бьыо самое незавидное; но оно сдѣлалось еще болѣе ужас-
нымъ когда, въ 1789 году, умеръ мужъ, оставя ее съ тремя 
малолѣтннми дѣтьма: двумя дочерямй, Елисаветою и Маріан-
ною, и еыномъ Франсисомъ, разслабленнымъ отъ самой ко-
лыбели (**). Въ этой крайности г-жа Стивенсъ, безуспѣш-
но обращавшаяся къ разнымъ средствамъ, рѣшилась, нако-
нецъ, попытать съ своими талантами счастія въ далекой 
Россіи. Ъъ началѣ 1790 года братъ ея, упомянутыи выш^ 
иаспекторъ британскаго музея, написалъ къ Самборскому,ч 

уже давно тогда возвратившемуся изъ іондона въ отечество, 
письмо съ просьбою способствовать опредѣлевію его сестры 

(*) Фамилія его, въ разпыхъ документахъ, частію даже и въ Фамиль-
иыхъ письмахъ, писалась различио: то ЗіерЬепз, то Зіетепз; но въ Рус-
скихъ бумагахъ вдова его вездѣ называется Стивепсъ. 

(*•) Франснсъ, о которомъ Сперанскій часто упоминаетъ въ семей-
ныхъ своихъ письмахъ, былъ родъ идіота и въ моральномъ отношенщ, 
Сперанскій всегда содержалъ и призрѣвалъ его на свой счетъ и г-жа 
Стивенсъ возила его съ собою, вслѣдъ за изгнанпикомъ, въ НижніК 
и въ Пермь. Онъ умеръ въ ноябрѣ 18І8 года, почти черезъ десять 
лѣтъ послѣ своего благодѣтеля. 
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пря ка&омъ нибудь казенномъ заведевіи въ Петербургѣ. 
Слѣдствіемъ дальнѣйюей перенисви было тб, что вдова 
Стявенсъ пріѣхала въ нашу столицу и остаиовилась у Сам-
борскаго, которымъ была принята какъ родная. Законоу-
читель великихъ князей, ио связямъ своимъ, скоро нашелъ 
случай помѣстить ее, вмѣсто казеннаго заведеиія, въ одинъ 
изъ первыхъ частныхъ домовъ того времени въ Россіи. 
ГраФЪ Андрей Петровичъ Шуваловъ, другъ Вольтера и 
самъ писавшій пріятные Французскіе стихи, былъ женатъ 
ва Салтыковой, дочери извѣстнаго Фельдмаршала, героя 
семилѣтней войны, и къ нейтто,—въ томъ же 1790-мъ го-
ду, когда Сперанскій привезенъ былъ изъ Суздаля въ Але-
кеандроневскую семинарію—поступила г-жа Стивеисъ, гу-
вернанткою прн младшейея дочери Александрѣ (*). Наша 
Англичанка скоро умѣла привязать къ себѣ и мать, и доче-
рей, и граФиня Шувалова взяла ее съ собою въ извѣстное 
путешествіе свое, окончившееся прибытіемъ къ пашему 
двору двухъ Баденскихъ принцессъ, изъ которыхъ одна 
сдѣлалась, потомъ, Императрицею Елисаветою Алексѣев-
ною. Пристроивпшсь такимъ образомъ въ Россіи, г-жа 
Стивенсъ выписала изъ Англіи своихъ дѣтей, остававших-
ся тамъ съ ихъ нянею, миссъ Джойсъ, съ которою ови и 
пріѣхали въ Петербургъ. Эта няня—настоящее провидѣніе 
ввѣренныхъ ей бѣдныхъ сиротъ,—не только содержала 
ихъ въ Англіи на свои собствевныя средства, но и оставила 
жить у себя въ первое время по пріѣздѣ въ Петербургъ; 
когда же здѣсь сталъ свататься за нее довольно зажиточный 
мастеровой канатвой Фабрики, Англичанинъ Скотъ, то со-
гласилась выдти за него только на томъ усдовіи, чтобы ея 

(*) Сотте доиѵегпапіс-атіе, пишетъ сама бывшая ея воспйтанница, 
послѣ княгиня Днтрнхштейпъ; с о т т е Іесігісе—пишетъ дочь Сперан-
скаго. 
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питомцы, ііо нреетшу, ижѣли у нея пріютъ, Изъ ШЕЕЪ 
вснорѣ нослѣ е* брака обѣ дѣвупш б ш н тмѣщенія 
въ частвый паясіовъ. Старшая, Елмсавета, очень понршѵ-
лась граФНнѣ Шуіакхвой, бравшей ее къ себѣ на воскре-
сеяьн и правдник»; сверхъ того мать возила ее неогда 
съ собою, илн отпускалв и одну, въ домъ Саиборскихъ. 

Между г&мъ время текю, и Сперановій, уже чиновникь 
геяералъ-пронурорской каицеляріж, лѣтомъ, ію обязанво~ 
стямъ службы, часто бывалъ при своемъ начальаикѣ 
въ Павловскѣ, одномъ изъ любимыхъ мѣстонребыванШ 
Государя. Самборскій лѣтніе мѣсяцы также проводилъ 
вблизи Павловска, въ школѣ земледѣлія (*), состоявшей 
подъ главнымъ его надзоромъ, и не разъ вазывалъ къ себѣ 
геиералъчірокурорскаго,чпновника (**). Хотя кругъ энан-
комыхъ Самборскаго, сохранившаго, по прежней службѣ 
въ Дондонѣ, тѣсную связь со многими Авгличанамж, со-
столлъ нанболѣе изъ людей, говорившихъ на незнакомомъ 
Снеранскому языкѣ, однако онъ не могъ не являться, но 
краййей мѣрѣ изрѣдка, на зовъ старвннаго знакоѵца и вьь 
бнралъ для этого преимущественно вечернюю пору, какъ 
время менѣе у него занятое. Разъ, когда уже всѣ сѣлмза 
уааюъ, насупротивъ Сперанскаго осталось не занятое мѣсто, 
Не обративъ на то вннманія и разговорясь съ соеѣдомъ, 
онъ, черезъ нѣсколько минутъ, случаіно взглянулъ на пу-
стой прежде стулъ: таиъ сидѣла вошедшая незамѣтно для 
йего дѣвушка, въ полной свѣжести своихъ шестнадцати 
лѣяъ, СЪ тою правильною и нѣжною красотою, которою 

(*) Школа эта находидась ва дорогѣ изъ Павловска въ Царское Село, 
въ извѣстной мызѣ Бѣлозеркѣ, гдѣ посіѣ былъ военный госпиталь д м 
глаэаыхъ боіѣзней, а теперь помѣшаются аудшоріи ОФицерской стрѣд-
КОВОЙ ШК04Ы. 

(**) Начало ихъ связи уже извѣстно намъ изъ первой главы. 
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отячаются Аиглианж*, н съ мелашишгіѳскимъ выри-
жшіѳмъ въ лщѣ, облитавщеиь, какъ уиое рано на-
чалась для нея школа сіраданій. Мечтаівіьный взглядъ, 
кроткая н вмѣстѣ тоокая улыбка, нрекрасвыя свѣтдо-
русця кудри дѣвушкн, еще не посынавиьш господсткн 
вавшею тогда пудрого, навонецъ душевная чистота н 
скроняость, отражавпгіяся въ чертахъ ея лнца (*),—все 
это съ первой минуты очаровало полодаго человѣка. 

Незнанжка была дочь вдовы Стивеисъ, Блисавета. Спе-
рансгай до тѣхъ поръ не только ннкогда не видаіъ шг 
матери, ни дочерн, но даже н не зналъ объ ихъ суще~ 
ствованін. 

«Мнѣ казалось—разсказывалъ онъ еще за нѣсколко не~ 
дѣль до своей смерти—что я тутъ только впервые въ жнюи 
почувствовалъ впечатлѣніе красоты. Дѣвушка говорила 
съ сидѣвшею возлѣ нея дамою псншглійски н обворожн-
тельно-гармоннчесвій голосъ довершнлъ дѣйствіе, пронзэе-
денвое на меия ея наружностію. Одна лишь прекрасная душа 
можетъ издавать такіе звуки, подумалъ я, н если хоть слово» 
произнесетъ на знакомомъ мнѣ языкѣ это прелесгяое суще» 
ство, то оно будетъ—моею женою. Никогда въ жизнн не 
мучили меня такъ сомнѣніе и нетерпѣливость узнать мою 
судьбу, пока на вопросъ, сдѣланный кѣмъ-то изъ общества 
по-Французки, дѣвушка, закраснѣвшись, отвѣчала тоже 
по-Французски, съ замѣтнымъ, правда, Англійскимъ ударе-
ніемъ, во правильно и свободно. Съ этой мивуты участь моя 
была рѣгаева и, не имѣя понятія ни о состояніи и положеніи 
дѣвушки, нп даже о томъ какъ ее зовутъ,я тутъ же въ душѣ^ 

(*) Этотъ портретъ Еіисаветы Стнвенсъ, яачерчевпый піемянницамі 
граФнви Шуваиювой, престарѣшмд граФинями Воронцовыми, съ иату-
ры, и дочерью Сперанскаго—по разсказамъ отца, совершеаио схожъ н 
съ тѣмъ онисаніемъ ея, которое набросаяо въ запискѣ, доставленпоіі 
намъ кяягинею Дитрихштеіінъ. 
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съ нею обрушіся. Посхб, по . распросамъ, мнѣ сгаго 
извѣство, ктб моя тайная обрученная, а также что у неі 
вичего иѣтъ; сіѣдствеино надо б ш о снерва размыслить о 
возможной ДІЯ насъ будущности и о средствахъ къ суще-
ствовавію. Я представился матери, успѣлъ возбудитъ СКІОИ-
вость въ дочери, и черезъ годъ, когда мнѣ показалоеь, что 
у насъ будетъ довольно, чтобъ жить вдвоемъ, сдѣлался 
счастливѣйшимъ ивъ супруговъ (*)». 

По неноиятной ошибкѣ Сперанскаго, въ приведенной 
уже на^ш собственноручной его запискѣ: «Эпохи» днемъ 
вступленія его въ супружество показано 14 октября 1798 
года, тогда какъ справка, сдѣланная нами съ метриче-
скою книгою и съ подлиннымъ дѣломъ въ С.-Петербург-
ской духовной консисторіи, доказываетъ что бракъ его 
совершился 3 ноября. Онъ былъ обвѣнчанъ въ церкви 
нреподобеаго Сампсонія страннопріимца на Выборгской 
сторовѣ (**) и въ числѣ свидѣтелей подпнсались: «го-
сударственнаго вспомогательнаго банка товарпщъ дирек-
тора, титулярвыЁ совѣтникъ Аркадій Алексѣевичъ Сто-
лыпинъ, и губервсвій секретарь Фравцъ Ивановъ сынъ 
Цейеръ»: съ обовми мы не разъ встрѣтимся въ нашемъ 
очеркѣ (***). 

(.*) По семейнымъ преданіямъ, Елисавета Стивенсъ, родившаяся во 
времі пребыванія Самборскаго въ Лондонѣ, была его крестницею и по 
этому случаю Сперанскій, когда выбрахь себѣ ее въ невѣсты и испра-
шивалъ на бракъ свой благословеаіе родителен, писалъ имъ что, послѣ 
даввяго знакомства съ протоіереемъСамборскимъ,провидѣніе соединяетъ 
ихъ съ нимъ теперь родствомъ. 

(**) Въ дѣлѣ невѣста названа Елисаветою, а въ метрической книгѣ— 
Елизою. Послѣ выхода въ замужство имя отца (Генри) перевели Андре-
емъ и въ слѣдствіе того ее назвали, также какъ и мать, Елисаветою 
Андреевною. 

(***) Отъ нѣжной невѣсты и еще болѣе нѣжяой жены осталось доволь-
но много писемъ къ жениху и мужу; но всѣ свои къ ней онъ, послѣ ея 
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н. 
По разсказамъ лицъ, бывшихъ въ знакомствѣ съ моло-

дою четою, садстію ея не было мѣры (*). Г-жа Стивеясъ, 
вскорѣ нослѣ свадьбы дочерн, уѣхала, съ прежнею своею 
воспитанницею, княгинею Дитрихштейнъ, въ Вѣну, куда 
взяла съ собою остальныхъ двухъ своихъ дѣтей. Молодые 
остались одни, и тѣмъ болѣе блаженствовали. При ограни-
чеввости средствъ должво было, конечно, вести образъ 
жиэни самый умѣренный; но оба уже отъ колыбели были 
пріучевы къ лишевіямъ. Они наняли маленькую квартиру 
въ Болыпой МорскоЁ, возлѣ того дома Куракина, въ кото-
ромъ бьш положено для Сперанскаго начало новой жизни, 
и обзавелись скромно, но прилично. Мужъ ревностно рабо-
талъ, чтобъ доставить своей подругѣ нѣкоторыя пріятшь 
сти жизни, а жева, разумѣется, сама вела все маленькое 
хозяйство. Каждая издержка строго разсчитывалась; но 
при всёй трудности доживать до конца мѣсяца, т. е. до 
временн полученія жалованья, за ихъ столомъ съ двумя 
блюдами всегда былъ приборъ для друга еще бѣднѣйшаго, 
ддя пазваннаго выше Цейера, постояннаго ихъ гостя. Изъ 
состраданія къ одной бѣдной вдовѣ, обремененной болыпою 
семьею, новая чета взяла у пея трннадцатнлѣтнюю дочь, 

смерти, истребилъ. Между тѣмъ и ея писемъ нельзя читать безъ осо-
бевваго чувства: такъ дышущая въ вихъ жевственвая привязапность 
тепла, правдива и, въ то же время, чиста и цѣломудренна. Всѣ они на 
Французскомъ языкѣ, кромѣ одного, писавнаго на Русскомъ, по съ боль-
шими ошибками. 

(*) 23 Февраля 1799 года Сперапскій писахь архимандриту Евгенію: 
«Я женился на добродушной, простой, моюдепькой Ангдичанкѣ, дочери 
пасторскоМ, приведенной тому лѣтъ пять въ Петербургь случаемъ, дѣлами 
и матерью. Послѣ шести недѣіь трудно опредѣлить безпристрастно свое 
положепіе; могу вамъ только сказать, что я теперь считаю себя счастли-
вѣЁшимъ изъ мужей и имѣю причины думать, что никогда не раска-
юсь». 
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неискусньшъ рукамъ которой молодая жеищина ввѣрила 
уборку прекрасныхъ своихъ волосъ. Мужъ довольствовался 
праслугою адтырваддатилѣтняго мальчяка, которому, что-
бы причесывать барина но тогдашней модѣ, надо было вяѣ~ 
зать на скамейку. Дѳшевая кухарка довершала домавгаій 
штатъ, н по воскресеньямъ, когда къ Цейеру нрисоеди-
нялись еще одинъ или два пріятеля, молодая хозяйка сама 
готовила необходимое лакомство каждаго Англійскаго ст<ь 
ла—жирный пуддингъ. Съ этихъ поръ Сйераискій вообще 
усвоялъ себѣ многія привычки Англійской домангаей жвз-
ни, которымъ оставался вѣренъ до гроба. Въ это же время 
онъ выучился, подъ рувоводствомъ саерва невѣсты, а 
потомъ жены, Англійскому языку, въ которомъ ноэже 
такъ усовершенствовался, что могъ и писать на немъ, 
и свободно изъясняться (*). 

Но Сперапскому суждено было извѣдать превратности 
благъ и радостей жизіи человѣческой на всѣхъ ея путяхъ 
и во всѣхъ видахъ. Тихое семейное счастіе не иа долго 
досталось ему въ удѣлъ. 

Въ денъ помолвки, женихъ подарилъ своей невѣстѣ кар-
манные часы, какіе въ ту пору нашивали дамы, т. е» 
гораздо болыпе и массивнѣе нынѣшвихъ. Спустя нѣсколько 

(*) Вигедь, въ запискахъ своихъ, утверждаетъ что Сперанскій не 
зиаль по-атліиски, прибавляя, однако, обыквовеннымъ своимъ иасмѣ-
ШІИВЫМЪ тономъ, что«корча иностранца, и особливо Англичанина, и 
стараясь въ одѣявіи и образѣжизни прилаживаться къ господствовавше-
му тогда вкусу (рѣчь идетъ здѣсь о начадѣ царствованія Александра 
І-го), онъ умѣіъ говорить маіенькои дочери своей: т у сіеаг, т у ргеііу 
сЬіМ, т у §\ѵееІ деагі.» — Что Сперанскій зпаль Ангдійскііі языкъ, 
это извѣстно всѣмъ его прнближеннымъ, а сверхъ того сохранилось и 
множество черновыхъ писемъ на этомъ языкѣ, написанныхъ, къ род-
ственникамъ въ Апглію, собственною его рукою, весьма правидьно и 
дазке изящно. 
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дне& посжѣ іюго, ота поѣхал съ садею' матерыо нввѣсінть 
княгиню Дитрихштейнъ, лшвиіуш лѣтомъ аа ПотврговешйГ 
дорогѣг на дачѣ Маврино (*). На иереѣздѣ, вопесли лошадп, 
карета опрокииуласъ, дѣвупка упала иа ту сторону, гд$ 
висѣли у нея чаею, и ихъ съ такою сшюю вдавило ѳй 
въ грудь, что онн въ ту же минуту остановилісь. Съ этйіъ 
чзамыхъ поръ здоровье ея начало разстроюаться; нѳ она 
тщательно таиш послѣдствія ушиба. Свадьба была сомр-
шена въ назначѳнвое время и, за отъѣадомъ г-жи Стивенсѣ 
въ Вѣну, при ея дочери единственною подругою оста-
л с ь Марья Карловна Вейкардтъ, доч* извѣснтаго въ то 
время башшра Амбургера и жена домашняго врача Шу-
валовыхъ. Черезъ десять мѣсяцевъ послѣ брава, 5-го оен-
тября 1799 года, Сперанскій былъ обрадованъ ройсденіемъ 
додори. Все окончилось благоиолучно; но вслѣдъ за разрѣ-
шевіемъ у матери началась быстрая чахотка, которой раз-
гатіе было пріостановлено только беремеиностію. Бѣдная 
женщвва, какъ обыкновеяио бываетъ въ этой болѣэни, 
ви мало не чувствовала своего безвадежаато положеиія и 
ніснолько дней даже сама кормила ребенка. Мужъ, съ своей 
стороны, тоже ие видѣлъ ничего опасеаго въ ея нездоровьи; 
деже въ ту мннуту, когда обожаемая имъ жена, послѣ 
11-ти мѣсячнаго супружества, иопускала послѣдніі вздохъ, 
онъ былъ по службѣ въ Павловскѣ и прі предсмертныхъ 
ея страданіяхъ находилась одна г-жа Вейкардтъ. Когда 
Сперанскій возвратился домоіі, онъ нашелъ остывшій 
трупъ. Оставивъ у изголовья дочерй записку, въ которой 
нарекалъ ее, по бабкѣ и по матери, именемъ Елисаветы и 

(*) Названной такъ по бабкѣ княгини, граФинѣ Маврѣ Шувадовоіі, 
урождепной Шепелевой. Посіѣ, эта дача б ь ш подарена Шуваловыми 
г-жѣ ВеМкардтъ, о которой сей часъ будетъ говориться. 
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ваписавъ нѣсккшю строкъ къ Амбургерамъ, съ нросьбою 
не отыскивать его нигдѣ—оеъ нзчезъ. 

Первая МЫСІЬ была, что несчастный лншихь себя жиз-
ни. Но на слѣдующее утро онъ, съ вскюкоченньши воло-
самн, съ страшію измѣнившимся лщомъ, явился въ свое 
жиіище, пршожился къ тѣіу и опять изчевъ. Такъ повто-
рялось во все время, пока тѣло лежало въ домѣ. Онъ при-
ходилъ по утру, приходилъ вечеромъ, лобызалъ дорогой 
прахъ, и снова пропадалъ. Даже послѣдній долгъ покой-
ной (она погребена на Смоленскомъ кладбищѣ) былъ от-
данъ безъ него, и съ этого времени онъ не возвращался 
болѣе домой и не показывался ни на службѣ, ни у знако-
мыхъ. Уже тольво черезъ нѣсколько недѣль его отыскали 
въ глуши, на одномъ изъ Невскихъ острововъ, совершенно 
углубленнымъ въ свою печаль (*). Отсюда, когда открыли 
его убѣжище, онъ оторавнлъ къ одному изъ наиболѣе лю-
бимыхъ въ то время друзей своихъ слѣдующѳе письмо 
(27-го октября 1799 года); писанное, кажется, кровью (**): 

«И время меня не утѣшаетъ. Вотъ третья недѣля на-
ступаетъ, какъ я проснулся, и горести мои каждый день 
возрастаютъ по мѣрѣ того, какъ я обнимаю ужасъ моего 
состоянія. Тщетно прнзываю я разумъ, онъ меня остав-
ляетъ; одно воображевіе составляетъ всѣ предметы моего 
размышленія. Минуты забвенія мелькаютъ иногда, но ма-
лость, самая малость, ничтожество, ихъ разсыпаетъ, и я 
опять пробуждаюсь, чтобъ чувствовать, чтобъ находить 
ее вездѣ предо мною, говорить съ нею—приди ко мнѣ, о 

(*) Эти и предъидущія подробеости сообщееы вамъ г-жею Вейкардтъ. 
Былъ еще сіухъ будто бы егв нашли поіувагимъ, съ отрощенною бо-
родою, даже скитающимса въ дѣсу. Г-жа Всйкардтъ рѣшительно все 
это отрицаетъ. 

•(**) Письмо это бьио напечатано въ «Москвитянинѣ» 1842-го года, 
№ 6, стр. 339. 
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нгелъ мой!—да, текжте, придите ко мнѣ, любезныя сле-
аы, единое мое утѣшвюе. Нѣтъ, мой другъ, не могу 
еще я писать; еще я далекъ отъ истиннаго умиленія; все 
что м г у я вамъ сказать, есть только то, что здѣсь я сохну 
и грущу болѣе, нежели въ городѣ. Причина сему оче-
вждна Сердце мое благодаритъ васъ за два письма. 

«Пришмаясь за перо, я чувствовалъ себя въ силахъ 
дать волю моему воображенію. Но вижу что я обчанулся; 
рано ДІЯ меня это утѣшеніе. 

«Пріѣхавъ въ городъ, первое мое движеніе будетъ 
ѣхать къ ней, поклониться моему ангелу. Сколько разъ 
клялся я ей пе разставаться. 

«Жестокое дитя, немилосердые друзья; одинъ ударъ, 
одно мгновенье, и я бы разложился (*). Прахъ мой смѣ-
шался бы съ нею.—Нѣтъ, не могу еще писать. 

«Прощай, мой милый, добрый, единственный другъ. 
Я возвращусь въ понедѣльникъ, можетъ быть къ вечеру, 
а вѣрио во вторникъ. Я возвращусь—она меня уже не 
встрѣтитъ—я поѣду искать ее. 

«Стыжусь самого себя. Но не могу » 

ш. 
Сперанскій сдержалъ данное слово: любовь къ дочери 

побудила его возвратиться къ обязанностямъ и къ друзь-
ямъ (**). Онъ сталъ искать насильственнаго развлеченія 

(*) Изъ этихъ сіовъ можно, кажется, заключать, что въ первую ми-
нуту бьш точпо попытка на самоубійство, отъ котораго друзья удер-
ж я л его только напоминаніемъ объ его младенцѣ. 

(**) аВъ декабрѣ—писахь Сперанскій Евгенію отъ 12 января 1800 
года—мнѣ даіи чипъ статскаго совѣтннка; но никто и ничто не дастъ 
уже мнѣ участія па сей земдѣ, гдѣ привязанъ я одною только дочерью ж 
гдѣ каждую минуту теперь чувствую, что такое жить по пеобходимости, 
а непонадеждѣ». 
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въ обычиыхъ эанятіяхъ, котарыя всмрѣ потомъ еще усиян-
лись при уломянутомъ уже нами и&эначевіп его (8 декабря 
1799 года) правитеіеиъ канцеляріи номмиссіи о саабжеиіи 
резиденцга цршшсами. Не могъ онъ только болѣе пдѣть 
прежней овоей квартиры. Переѣхавъ на Англійскую еабе-
режную, въ домъ Муравьева (впосдѣдствіи Рнтхера, те-
перь совсѣмъ аерестроенвый), онъ затаилъ глубоную свою 
скорбь внутри себя, а дочь, которую одинокему бѣдняку 
трудно было держать у себя съ кормилицею, отдалъ, на 
періое время, къ извѣстной уже намъ нянѣ Стивенсовъ, 
г-жѣ Скотъ. Фабрика, прн которой эта жешцииа жила 
съ своимъ мужемъ, была на Выборгской сторонѣ, нротивъ 
Аптерарскаго острова; не смотря иа такук) отдалееность, 
отецъ, когда только могъ, урывался отъ службы, чтобы 
навѣстить свое дитя, или по крайней мѣрѣ посьыалъ туда 
Цейера за подробными вѣстями о здоровьи ребенка и о 
всѣхъ произшествіяхъ младенческой его жизци. Іюбовь 
Сперанскаго къ дочери, и въ то время и всегда нослѣ, 
поглощала все его существо, чему мы увидимъ доводьно 
доказательствъ въ его нисьмахъ. Вообще обожаніе, со-
хранившееся въ его сердцѣ къ памяти покойной жены, 
онъ перенесъ и на все ей принадлежавшее, на все къ ней 
близкое. Ея семейство, которое онъ, вскорѣ потомъ^ вы-
писалъ обратно изъ Вѣны и помѣстилъ у себя, перевезя 
тогда къ себѣ и дочь, сдѣлалось его семействомъ: онъ 
долгіе годы терпѣлъ, съ безпримѣрнымъ самоотверже-
ніемъ, заносчивый и несносный характеръ тещи, дѣля 
съ нею и ея дѣтьми плоды своихъ трудовъ. Дѣвочку, кото-
рая служила ПОКОЙЦОЁ, ОНЪ выдалъ замужъ и снабдилъ 
приданымъ, а потомъ былъ воспріемникомъ всѣхъ ея дѣ-
тей и вполнѣ устроилъ ея будущность. Пользовавшій его 
жену докторъ Вейкардтъ, накодецъ, сдѣлался лучшимъ его 
другомъ и, послѣ смерти этого достойнаго человѣка, Спе-
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раисюй б*ш> гаорою его вдоеы и оіекуномъ дѣта*, кото-
рымъ ве переогавалъ благодѣтельспшать до конца своей 
жізни. 

IV. 

Частныя связи Сперанскаго, въ первое время граждан-
ской его жиэни, были, разумѣетея, и немногочисленны и 
неважны. Ему вездѣ самому должно было пролагать себѣ 
путь, а бѣдность и незнатное происхожденіе не допускали 
иныхъ надеждъ какъ лишь на службу. Нѣкоторое покро-
вительство внѣ ея круга онъ находилъ, сперва, только 
въ семейотвѣ Шуваловыхъ, къ которому нриблизился че-
резъ Стивенсовъ; въ извѣстномъ Иванѣ Владиміровичѣ Ло-
пухинѣ, бывшемъ нѣкоторое время въ должности статсъ-
секретаря при Императорѣ Павлѣ іі не рѣдко тргда встрѣг-
чавшемъ молодаго генералъ-прокурорскаго чиновника, ко-
торый особенно ему полюбился; наконецъ, отчасти, въ Сам-
борскомъ. Но отъ Шуваловыхъ мелкій чиновникъ, едва 
только снявшій семинарскій сюртукъ, отдѣлялся, по свѣт-
свимъ предразсудкамъ, слишкомъ большимъ разстояніемъ; 
іопухинъ вскорѣ былъ перемѣщенъ на службу въ Москву, 
а Самборскій уѣхалъ за границу, къ должности своей при 
великой княгинѣ Александрѣ Павловнѣ. Былъ, однако, 
еще одинъ домъ, съ которымъ сближеніе принесло Сперан-
скому, и въ то время и впослѣдствіи, много существенной 
пользы. Дѣйствительный статскій совѣтникъ Иванъ іа за -
ревѵчъ іазаревъ, богатый и умный вельможа изъ Ариянъ, 
принимавшій къ себѣ врю знать, познакомился съ нимъ у 
Куракина и сталъ поручать ему составленіе бумагъ по 
частнымъ своимъ дѣламъ, а также по разнымъ предме-
тамъ, касавшимся поселенныхъ въ Россіи Армянъ 9 устрои-
ства Армянскихъ епархій, черезъ чтб Сперанскш сдѣіался 
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вхожъ къ нему въ домъ. Тутъ я е онъ сошелся съ Ар-
мянскимъ архіепископомъ, позже верховнымъ патріар-
хомъ ІОСИФОМЪ, княземъ Аргутинскимъ - Долгорукимъ, и, 
по его желанію, принялъ на себя исправленіе Рус-
скаго перевода Армянской книги, изданной потомъ, 
въ 1799 году, подъ заглавіемъ «Исповѣданіе христіанской 
вѣры Армянской церкви», съ посвященіемъ Императору 
Павлу (*). При скудости средствъ, вознаграждееіе за эти 
частные труды служило нѣкоторымъ пособіемъ къ суще-
ствованію, а у Ивана іазаревича и братьевъ его: Мины и 
Іоакима, Сперанскій имѣлъ случай сдѣлаться извѣст-
нымъ—сколько можно было для незначущаго чвновни-
ка—всѣмъ важнымъ и сильнымъ людямъ той эпохн. 
Въ этотъ же отдаленный періодъ было имъ положено нача-
ло нѣсколькимъ другимъ связямъ, если и менѣе блестя-
щямъ, то прочнымъ и продолжавшимся до его смерти. Мы 
уже говорили объ Амбургерахъ н о зятѣ ихъ Вейкардтѣ, 
въ домѣ которыхъ Сперанскій, прн новомъ своемъ одино-
чествѣ, нашелъ радушный пріютъ, со всѣмн отрадами се-
мейной жизни. Другой зять Амбургеровъ, Жерве, тоже 
сдѣлался преданнымъ его другомъ. Еще былъ онъ на ко-
роткой ногѣ въ домахъ Англійскаго пастора Питта, по 
связи г-жи Питтъ съ семействомъ Стивенсовъ (**), и не-
гоціапта Кремера, котораго необыкновенно умную жену, 
урожденную ФОПЪ-ФОКЪ, позже, особенно любилъ Пмпера-
торъ Александръ, не рѣдко бесѣдуя съ нею о предметахъ, 

(*) Во время пребыванія въ Пердш, Сперанскій часто отзывался объ 
этомъ переводѣ съ нѣкоторою досадою, упрекая себя во многяхъ остав-
шихся въ немъ недостаткахъ, которые бьии нмъ пропущены при испра-
віеніи. 

(**) Г-жа Питтъ была, потомъ, лектрисою при Нмператрнцѣ .Елиса-
ветѣ Аіексѣевнѣ и поіьзовадась особеннымъ распоюженіемъ Импера-
тора Адександра I. 
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«юлдшаюхъ м Иредѣю* ѳФйеднбй жиюѵ. Маноиецъ 
€№рммжі№ «рівфАіЪ сиб% н*е««ьмпгъ друвей н между 
гіМздш&шші *Шшя оѳо^живцаиіи. Назовемъ, въ адсл% 
«і%: Вшмя Алсктндроымв Шаѳарянѳва, ечень короткаго 
Ю> Домѣ Куракяна; Ввьтлія Ийваровтё Каравипа, поло-
я т м м г а осиованіе Харъковекому уняверситету, извѣст-
«иге ткателя и агрввоаа и веебіце челевйяа очень нримѣ-
чюьАиаго, х о м , въ тоэднѣйшую эиоху, часто навлекав-
н ю о на себя гнѣвъ двухъ Государей: Александра и Няко-
аш (*); Аряаді* Амксгъевта Стомпина, богатаго Нен-
8ешяй№0 поягіщика, того самаго, который находился 
въ чісяѣсвидѣтелеі ири вѣнчаніи Снеранскаро: бывъ пере-
иеденъ, взъ титулярныхъ юнкеровъ нри генералъ-нрокуро-
рѣ, товгршцемъ дирентора всномогательнаге бавка, кото-
фШгь управлялъ Княвь Куракинъ, этотъ молодой чидовникъ 
часто нскалъ оовѣта и помощи у Сперанскаго, болѣе егѳ 
ввтиаго, въ замѣнъ чего приглашалъ его на свои рескопь 
•ме обѣды (**); Михтші Атнтьевина Маінжцкаю, хоро-
швй, хотя и недостаточной дворянской Фамиліи, волучивша-
щ въ бытность свою,—уже гораэдо нозже,—попечителемъ 
Каэаискаго учебнаго округа, такую печальную иэвѣст-
и№№, но въ оиисываеное нами время еще ниюшу, рос-
лаго, виднаго, блиставшаго красотою, острымъ умомъ и 
яивостію; приадсленный, въ годъ женитьбы Спераискаго, 
зд коллегіи иносгранныхъ дѣлъ, онъ, впрочомъ, не былъ 
ярямымъ его сослуживцемъ. Поэнакомившись съ нимъ у Сто-
дыішна, яолодой дворянчикъ шюнелько не гнушался поно-

(*) Къ этому Каразиву бьмо писаво и вышеприведевное пнсьмо Спе-
ранскаго послѣ смерти жевы. 

(••) Опхшиинъ, жеяясь, ВПОСІѢДСТИИ, на дочтери адмирада Мордви-
вовв, бьыъ оберъ-прокуроромъ въ севатѣ и, пакопецъ, одннмъ изъ 
иснтеггнѣНй*хъ, по своему вѣсу и обществеяноиу подожевію, сепа-
торовъ. 

ч. і. 6 
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вичемъ • оѵиь часто ш ш въ слромяомъ его ссмейиом» 
жругу. Но Казариновъ вокорѣ ушеръ, нростудясь нрн во«вѣ~ 
щенш по Петербургскимъ улицамъ, въ званіи герольда, 
о восшествіи на престоіъИмператораАдексаидра; аеремѣн-
чивый Каразинъ раэеорился съ Сперанскнмъ, какъ и ео 
миогими другими, а связь съ Магницкимъ, позже стольио 
окрѣшпая и ставшая для обоихъ столь рокевою, коичилаеь 
напослѣдокъ, подъ вліяніемъ етранной перемѣны въ мы-
СІЯХЪ и образѣ дѣйствій Магницкаго, не тольно охлажде» 
ніемъ, но и мало таимою взаимною ненависшо. Одна лишь 
дружба Столыпина противустояла всѣмъ испытаніямъ и 
продолдодась, неизмѣнно, до его смерти въ 1825-мъ году. 

Въ эту же эпоху является между знакомымн Сперан-
скаго еще одно прииѣчатедьное лицо, тоже имѣвшее 
нѣкоторую роль въ дальнѣйшей его судьбѣ. То былъ 
Василій Алексѣевичъ Злобинъ, сперва простой Волжскій 
мѣщаниеъ, но которому потомъ счастіе, умъ и смѣлость 
способствовали стать въ главѣ всѣхъ откуповъ и сдѣлаться 
своего рода знаменитостію. Весь Петербургъ зналъ этого 
богача, который самъ разсчитывалъ, что имѣетъ барышу 
по тысячѣ рублей въ день,—сумиа, въ тогдашнее время 
огромная. У него былъ единственвый сынъ Константинъ, 
болѣе образованный чѣмъ отецъ, но слабаго здоровья и 
угрюмаго нрава, уже давно стремнвшійся выдтиизъ своего 
состоянія и которому наконецъ Сперанскій помогь всту-
пить въ гражданскую службу (*). Знавомство молодаго чн-
новника съ обоими установилось еще въ домѣ Куракина, у 
котораго Злобинъ издавна бралъ для Саратовскаго своего 
откупа и вино и залоги. 

(*) Старикъ Зіобинъ умеръ въ 1841-мъ году (пережнвъ своего сыиа, 
умершаговъ 1813-мъ), разоренный тѣми же откупамж, которыми обога-
ТВІСЯ. Внукамъ его пршсуждено было потомъ нѣкоторое вознагражденіе 
жзъ казны, но уже ПОСІѢ смерти Спѳравскаго. 
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Сиачала, во всѣхъ приведѳнны ѵь нами свявяхъ, жыодв-
му чмноюику, естественно, принадлежала роль зависимая, 
ИІИ по врайней мѣрѣ очень второстепенная. Амбургерьі 
и Кремеры были люди весьма значущіе въ своемъ кругу; 
Нитты, при исключительности своей СФеры, ни въ комъ 
не нуждалвсь; Караэииъ былъ гораэдо старѣе въ службѣ; 
Столыпинъ и Магницкій, болѣе баричи и люди свѣтскіе 
нежели чиновники, своимъ знакомствомъ какъ бы оказы-
вали ему нѣкоторую честь; наконецъ Злобинъ, хотя и могъ 
иногда встрѣчать въ немъ надобность для своихъ дѣлъ, 
однако все же, по богатству и особенностямъ своего поло-
женія, имѣлъ скорѣе видъ покровнтеля, нежели покровн-
тельствуемаго. Между тѣмъ въ непродолжительеомъ време-
ни и тѣ и другіе должны были покориться нравственной 
силѣ Сперанскаго и, изъ снисходившихъ къ нему, обра* 
титься, болѣе или менѣе, въ его поклонниковъ. Такая 
перемѣна отношеній произошла, конечно, прежде всего 
вслѣдствіе блестящей карьеры молодаго человѣка; но и 
неэависимо отъ внѣшней обстановки, въ немъ очень рано 
проявилось и стало развиваться особенное искусство, доста-
ющееся въ удѣлъ только нѣкоторымъ исключительнымъ 
натурамъ,—подчинять себѣ людей и привязывать ихъ 
къ своей судьбѣ. Даже и въ ту раннюю пору его службы, 
когда ему еще надлежало устроивать собственное свое 
положеніе, онъ уже умѣлъ создавать себѣ сеидовъ, кото-
рые вполнѣ предавались его волѣ и оставались ему вѣр-
ными всю свою жизнь. Въ числѣ 'ихъ первенствовали двое: 
Цейеръ и Масальсвій. 

Францъ Ивановичъ Цейеръ, по Формуляру изъ средняго 
состоянія, былъ воспитанъ въ сухопутномъ кадетскомъ 
корпусѣ и выпущенъ оттуда, въ 1797 году, подпоручи-
комъ въ армію, но, по слабости здоровья, уже въ слѣдую-
щемъ году перешелъ въ гражданскую службу и опредѣлился 

Ч. I. 6* 
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въ геяераіъ-прокурорсжую канцѳлфію. Постуоивъ тутъ 
подъ начальство Соеранскаго, онъ потомъ, 6олмтриЬ~ 
цати -.ѵъть, сіѣдовалъ неотлучно за ісѣми коловратио-
стями его судьбы, оставаясь ностоянно и неизмѣнно ему 
цреданнымъ, дѣля его тяготы и горе, живя его жнз-
нію. Въ описываемое нами теперь время хорошевькій маль-
чікъ, добрый, простосердечный, мягкійи впепатлительный 
какъ воскъ, съ нѣкоторымъ образованіемъ и съ отличнымъ 
знаніемъ Фраоцузскаго языка, Цейеръ былъ и хозяйкою 
и нянькою и почти слугою своего покровотеля, которыЁ 
потомъ взялъ его къ себѣ въ домъ и вывелъ, какъ гово-
рится, въ люди (*). 

Петръ Гриюрьевичъ Масалъскій, воспитанный въ Яро-
славской семинаріи и прослужившШ нѣсколько лѣтъ въ раз-
ныхъ тамошнихъ присутственныхъ мѣстахъ, былъ реко-
мендованъ Сперансвому прежнимъ его соучевикомъ и 
другомъ, впослѣдствіи товарищемъ въ званіи учителя Але-
ксандроневской семинаріи, переведеннымъ туда изъ Яро-
славля, Михаиломъ Сахаровыиъ (**). Въ 1798-мъ году 

(*) Вигедь, котораго вевависть къ Сперавскому простиралась и на 
всѣхъ его окружавшихъ, а язвительное острословіе вообще мало кого 
щадило, такъ изображаетъ въ своихъ запискахъ добраго н, во многихъ от-
вошевіяхъ,очень достойнаго Цейера: «Маленыой, чванный, щедушный 
сидѣлецъ изъ Ниренбергской лавки, Цеыеръ, бьиъ тоже дѣйствнтель-
нымъ, хотя довольно безгласнымъ, членомъ сего общества (т. е. об-
щества Сперанскаго):это, какъ говорятъФранцузы,былъ бѣдныи чортъ, 
добрыіі чорть. Онъ славился знаніемъ Французскаго языка; потому 
онъ сдѣлался нужпымъ Сперанскому, который взядъ его, почти маль-
чика, жить къ себѣ въ домъ; онъ оставадся потомъ почти цѣлый вѣкъ 
при немъ въ родѣ адъютанта, секретаря, иди собесѣдника и, на хвостѣ 
орда, паукъ сей вздетѣдъ, наконецъ, до превосходительнаго званія.» 

(**) Въ 1797-мъ году этотъ Сахаровъ постригся въ монашество, съ име-
немъ Августина, • въ 1806-мъ году быдъ посіященъ въ еписюпа Орен-
бургскаго. 
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Сперансктй, оо вліянію своему у князя Кураввна, помогъ 
Маеальскому перейти въ вспомогательвый баѳкъ, но умѣлі 
вполнѣ покать плоды своего покровительства: подобно то-
му, какъ Цейеръ былъ хозяйкою н слугою молодаго чгаов-
ника, Масальскій сдѣлалсі, съ теченіемъ времеии, его 
коммиссіонеромъ, домашнимъ казначеемъ, бухгалтеромъ 
и распорядителемъ денежвыхъ дѣлъ и часто извлекалъ его 
изъ раэныхъ мелвихъ затрудненШ, даже помогалъ, при 
нуждѣ, деньгами. Сперанскій, съ своей сторояы, правда, 
расточалъ ему за то увѣренія въ привязанностн, но 
становился къ нему все требовательнѣе и взыскательнѣе, 
такъ что, наконецъ, Масальскій обратился почтй въ илота 
своего покровителя и въ самыхъ письмахъ своихъ сталъ 
называть его всегда «премилосердымъ отцомъ.» «Можетъ 
быть я холоденъ въ дружбѣ внѣшней—писалъ ему, на-
прнмѣръ, Сперанскій еще въ эту первую эпоху (19 ян* 
варя 1801-го года)—но за то я постояненъ и, полю-
бнвъ разъ, не перемѣню монхъ правилъ. Не сомнѣвай-
тесь ни минуты и въ искреннемъ участіи моемъ и въ томъ 
понятіи о дружбѣ, какое утвердить я вамъ готовъ и въ са-
момъ дѣлѣ утвержу на опытахъ и очевидныхъ и неоспо-
римыхъ » Писалъ такъ, а между тѣмъ, не дѣлая 
въ пользу своего пріятеля ничего чрезвычаіінаго, ни даже 
особеннаго, возлагалъ на него безчисленныя порученія, 
иногда почти невозможныя, н, въ случаѣ неисполненія 
ихъ, осыпалъ его горькими упреками. При видѣ этихъ 
странныхъ отиошеній, трудно даже объяснить себѣ терпѣ-
ливость, съ которою Масальскій переносилъ, ни на минуту 
не охлаждаясь въ своемъ усердіи, такую суровость, вовсе, 
казалось,не соотвѣтствовавшую характеру Сперанскаго (*). 

(*) Масальскііі завѣдывадъ, въ тоже время, дѣіами разныхъ другвхъ 
частвыхъ лицъ, входя и отъ своего имеви въ казеяные подряды. 



— 86 — 
і 

Далѣе, шъ числѣ такихъ же поспѣшниковъ нашего мо-
іодаго чиновинка, ио уже во второй степени, должно еще 
иаввать Матвѣі Васильевича Могилянскаго, опредѣденна-
го югь, почти въ тоже время какъ Масальскій постушиъ 
въ банкъ, въ генералмірокурорскую канцелярію, и двухъ 
молодыхъ людей: Ивана ѲедоровичаЖуравлева, иФарми-
цына (*), которые, въ нозднѣйшую эпоху, составляли, 
мѣстѣ съ Цейеромъ, домашнюю канцелярію государствен-
наго секретаря. 

Представя галлерею тѣхъ лицъ, между которыми вра-
щался Сперанскій послѣ перемѣны своего состоянія, мы не 
можемъ еще не упомянуть, что эта перемѣна осталась безъ 
ісякаго вліявія на отношенія его къ Черкутинской семьѣ. 
Самъ еще почти ничего не имѣя, молодой человѣкъ все таки 
дѣлился малыми своими крохами съ родственниками, еще 
болѣе его нуждавшимнся. Въ томъ же году, когда онъ по-
ступилъ въ гражданскую службу, его отецъ, по болѣзни, от-
вазался отъ священническаго мѣста, которое передалъ сво-
ему зятю Третьякову. «Съ 1797 года—пишетъ послѣдпій— 
МихайлоМихайловичъ началъ быть достопамятнымъ въЧер-
кутинѣ своими благодѣяніями къ оставшемуся тамъ семеи-
ству, состоявшему тогда изъ отца, матери и сестры. По всту-
пленіи, на мѣсто отца, въ Черкутино священникомъ, имѣлъ 

Въ 1800-мъ году овъ бьиъ опредѣіенъ уѣздоымъ судьею въ Яросдавіь, 
въ 1802-мъ перемѣщевъ въ департаментъ мипвстерства внутренвихъ 
дѣлъ, а въ воябрѣ 1810-го, по просьбѣ, уволенъ въ отставку, ДІЯ попра-
віенія домашннхъ своихъ дѣлъ. Овъ умеръ въ одинъ годъ съ Сперан-
скимъ (1839), НѢСКОІЬКИМИ только мѣсяцами позже. Сообщеніемъ ихъ 
переписки, доставившей разныя лобопытныя данвыя для нашего труда, 
мы обязавы писатеаю Ковставтиву Петровнчу Масальскому, сыву упо-
мипаемаго здѣсь Петра Григорьевича. 

(*) Оба уже давно умерли: молчадивый, но очень способпый Журав-
левъ—въ звавіи сеиатора, а Фармицынъ еще прежде, на службѣ въ мн-
нистерствѣ государственвыхъ имуществъ. 
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я удовольствіе получвть пвсьмо отъ покойнаго граФа, вы-
ражавшее сыновнюю преданность и любовь къ родителямъ и 
призваніе меня къ ихъ успокоееію и неоставленію, съ обѣ-
щаніемъ всѣхъ возможныхъ на то пособій. Дѣйствительно, 
четырехлѣтній покой отца и двадцатисемилѣтняя жизнь 
матери покойнаго граФа въ моемъ домѣ и на моемъ попече-
еіи вознаграждены были имъ, до конца его жизни, устрой-
ствомъ моего семейства, состоявшаго изъ пяти дочерей и 
одного сына и четырехъ внукъ и внуковъ.» Младшій и 
единственный братъ Сперанскаго, Косьма, принявшій ту же 
самую Фамилію, воспитанный тоже въсеминаріи и окончив-
шій курсъ въ Московскомъ университетѣ, въ 1801-мъ году 
вступилъ въ гражданскую службу, которую продолжалъ 
потомъ въ разныхъ губерніяхъ и заключилъ, наконецъ, 
възваніи губернскаго прокурора, въ 1812-мъ году, въКа-
зани. Съ этихъ поръ онъ слѣдовалъ за своимъ братомъ, 
постоянно ему благодѣтельствовавшнмъ, въ разныя мѣста 
его заточенія, а послѣ жвлъ частію при немъ, частію 
въ Пензенскомъ его нмѣніи. Высокій ростомъ, толстый 
и рябой, онъ чрезвычайно походилъ на старшаго брата, 
но какъ бы черезъ увеличительное стекло. Впрочемъ чело-
вѣкъ добрый, не глупый, хотя мало способный къ дѣлу, 
Косьма Михайловичъ счпталъ въ числѣ главныхъ своихъ 
достоинствъ умѣнье смѣшить пріятельскій кружокъ осо-
беннымъ даромъ передразниванія и всевозможными Фар-
сами и велъ, не смотря на свою болѣзненность, довольно 
разгульную жизнь. Старшій братъ ие разъ много терпѣлъ 
отъ его безпутства. Старикъ Злобинъ, сравнивая ихъ 
между собою, говаривалъ: «изъ одного дерева и вкона и 
лопата.» 
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СИЕРАЯСКШ ПРИ ИМПЕРАТОРВ АЛГКСАНДРѢ І-м>,. 

ДО СЮЕГО УДАЛБШЯ. 
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ГІАВА ПЁРВАЯ. 

РАЗВИТІЕ СІУЖЕБВОЙ КАРЬБРЫ СОЕРАИСКАГО. 

I. 
Кончина Императора Павла эастала Сперанскаго, какъ 

иы видѣли, экспедиторомъ въ генералъ - прокурорскоі 
кавцеляріи и правителемъ канцеляріи коммиссіи о снаб-
женіи реэиденціи принасами. Въ наступившее вовое щар-
ствованіе онъ оставался въ этихъ должностяхъ только 
иѣсколько дней. 

Первымъ, по времени, сотрудникомъ и наиерсниноіі* 
Императора Александра І-го былъ Дмитрій ПрокоФьевич* 
Трощинскій. Человѣкъ нростаго прѳисхожденія, незиав*» 
шій ни одного иностраннаго языка, выучввшійсд и Рус-
ской грамотѣ, по собственному соэнанію, у дьячка (*), 

(") «Вы смѣетесь—нисадъ онъ, 7 марта 1821 года, своему другу Л, 
Я . Гоіенищеву-Еутуаову—принлсывая мвѣ сиособносі^ ѣздить рноц» 
аа семъ крыдатоѵь конѣ (Пегасѣ), а я и подходить къ нему не смѣю; 
да какое я право могъ бы на него имѣть, когда и Русской грамотѣ (при-
знаюсь не стыдясь) учидся ТОІЬКО у приходскаго дьячка.» НѢСКОІЬКО 

яодробностей объ этоі замѣчатеяноб ІИЧНОСТИ находнтся ѵь замокахъ 
*та«еѵ<оеіретаря Вкатеривц ІЬи, Грибовсраго. 
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онъ началъ сіужбу въ бывшей Малороссійской коллегін, 
старался образовать себя чтеніемъ всего, что ТОІЬКО можно 
6ЫІО читать въ то время по-русски, и хорошею ГОІОВОЮ, 
прилежаніемъ и неутомимою дѣятельностію скоро проіо-
ЖИІЪ себѣ дорогу. Пріобрѣтя покровительство Рѣпнива и 
потомъ Безбородки, Трощинскій въ 1793 году уже находиі-
ся при Екатеринѣ II у принятія прошеній, въ царствованіе 
Павла СОСТОЯІЪ президентомъ гіавнаго почтоваго правле-
пія, а по вступіеніи на престсиъ Аіександра былъ назна-
ченъ начаіьникомъ удѣловъ, главнымъ директоромъ 
почтъ и—чтб 6ЫІО всего важнѣе—докіадчикомъ и ыав-
нымъ редакторомъ при ІИЦѢ Государя. ДІЯ посіѣдней обя-
занности ему понадобился человѣкъ съ головою и перомъ. 
Выборъ его, въ первую минуту, остановился было на 
назвавномъ уже нами чиновникѣ генералъ-прокурорской 
канцелярін Голиковѣ, особенио славившемся между тог-
даишими дѣіьцами. Но Голиковъ, при болыпой опытности 
въ дѣловой казуистикѣ и при знаніи законовъ, у насъ, 
въ то время и еще долго послѣ, до изданія Свода, состав-
ІЯВШИХЪ почти непроницаемый лабиринтъ, не ИМѢІЪ 
ни высшаго взгляда, ни быстроты въ соображеніи и 
работѣ, ни того искуснаго пера, которое нужно было 
наперсеику Александра для сочиненія государственныхъ 
актовъ. Братъ прежияго правителя генералъ-прокурорской 
канцеляріи, Павелъ Ивановичъ Аверинъ, бывшій и у 
Трощинскаго такимъ же домашнимъ человѣкомъ, какъ у 
Беклешова, указалъ на Соеранскаго. 19 марта 1801 
года, сіѣдственно черезъ недѣлю послѣ воцаренія Але-
ксандра, данъ былъ сенату сіѣдующій указъ: «Всеми-
іостивѣйше повелѣваемъ быть при нашемъ тайномъ со-
вѣтникѣ Трощішскомъ, у иснравленія дѣлъ на него по до-
вѣренности нашей возіоженныхъ, статскому совѣтнику 
Сперанскому, съ званіемъ нашего статсъ-секретаря и 
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съ жалованьемъ по 2000 р. на годъ изъ нашего кабинета; 
нолучаемое же имъ до сего, по должности нравителя кан-
целяріи коммиссіи о снабженіи рёзиденціи припасами, жа-
лованье по 2000 руб. на годъ, обратить ему въ пенсіонъ 
по смерть». 

Первые дпи новаго царствовавм ознаменовались, какъ 
извѣстно, множествомъ перемѣнъ въ лицахъ и установле-
ніяхъ. Не далѣе какъ 26-го того же марта былъ упразд-
ненъ совѣтъ, существовавшій при Дворѣ въ видѣ времен-
наго учрежденія, а 30-го, въ замѣнъ того, образованъ по-
стоянный совѣтъ, для разсмотрѣнія — какъ выражался 
указъ—«важныхъ государственныхъ дѣлъ». Трощинско-
му, въ званіи члепа новаго совѣта, ввѣрено было и глав-
ное завѣдываніе его канцеляріею, которой правителемъ 
назначенъ дѣйствительный статскій совѣтникъ (послѣ се-
наторъ) Вейдемейеръ. Въ этой канцеляріи нашлось мѣсто 
и для Сперанскаго. Онъ былъ опредѣленъ начальникомъ 
третьей ея экспедиціи, по части гражданской и духовной, 
съ сохраненіемъ званія статсъ-секретаря, и, менѣе нежели 
черезъ три мѣсяца отъ своего назначенія, пожалованъ 
(9 іюля 1801 г.) въ дѣйствительные статскіе совѣтники. 
Такимъ образомъ, въ четыре съ половиною года, нашъ 
семинаристъ, изъ домовыхъ секретарей частнаго человѣ-
ка, достигъ зваиія Государева статсъ-секретаря, важной 
должности въ составѣ государственнаго управленія, чина, 
называемаго въ просторѣчіи генералъскимъ, и не толькб 
значительнаго, по тогдашнему времени, служебяаго со-
держанія, но уже и пожизненноЁ пенсіи. Доказательство, 
что ему, кромѣ счастія, благопріятствовали и блестящія 
дарованія; доказательство также, что онъ этими дарова-
ніями, трудолюбіемъ и вообще своею личностію умѣлъ 
каждаго новаго начальника тотчасъ обращать и въ новаго 
себѣ покровителя. 
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Ѵщщцщі ю р у н м * Спвравеіяміу, дозадродо рт^ щ 
обѵэаццосгой цо ро#ѣту, сортаадеще вр$х/ь деэддоотовд, 
удоовд н цр., детдоод тад«ъ $бвддо№ цадмв царртво-
щція Длекра^дра І-іч}. Мододоѵу стд7КУИ»вреѵсіріо б*до 
широкое поле и для дѣловой практики, и для ознэвд»М9Щ# 
ръ эысшцми гдоударственщдаці роцросфФ, и ддя ручрвія 
тогдддщяуь ращвдрь гѳеудадютвеішы** діадэіі. Коідеадо, 
собстденнде его дѣятельност* ограшчвдалась, пока, ррддо 
рщактрра на заданныя темдо, еще безъ права ц в о ^ 
цождос?і|[ дро#оди?^ собсщцныя своц мысли; нр всцорѣ 
долженъ былъ настунить нросторъ и для самотвррчэстед: 
оръ открылся ему черезъ образоваше мцнистерствъ. 

Дортоцамятнцй манпФестъ 8 сентября 1802 года о МИЕЩ-
стерствахъ былъ сочнненъ безъ всякаго участія Трощинска-
;о, не долго подор&авшагоср довѣріемъ и мшостями Але-
рсаидра. Умнаро и оцьітнаго, но вскормленнаго въ старыхъ 
щеяхъ дѣльца, ед> его отсталывщ шратіями, худо согласо-
вавшнмнся съ направленіемъноваго царствованія, оттѣсддли 
четыре человѣка, изъ которыхъ къ одному Государь питалъ 
особенную дружбу еще до вступленія своего на престолъ, а 
црочіе были бдизвд къ Александру съ дѣтстра. Первый, 
грдФъВндторъ Цавлодичъ Кочубей, племянникъ и восвдь 
танникъ сдавнаго Безбородкц, цри Екатеринѣ II зани-
цалъ важдый постъ ндшего посдацника нрн Охтоманской 
Портѣ, а при Павл$, всего 27-ми лѣтъ отъ роду, уже 
былъ дѣйствитедьньшъ тайнымъ еовѣтникомъ д виде-
кднцлеромъ. Съ умомъ смѣтливьшъ н тоцкимъ, съ отдич-
нымч> образованіемъ, благородцыми чувствамн, лучшими 
намѣредіямд, съ самыми свѣтшщи ц блестяпщми маде-
рами, наконецъ съ искренпею цривязанностію нъ свое-
му Государю, Кочубей во всемъ искалъ ему добра и сла-
вы; но, въ то время, еще очень мало зналъ Росоі̂ > я нрак-
тическую сторону науки управленія. Не бодѣр его нмѣлр 



тяйМй№с?К въ 4№&ѣ вОДмпейгі ж Ърк егЬ сОДрійжййка, 
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Ш І ^ й а м ъ Й еходЬвшіес^ ^лЬко ЬъоднЬйъ: въ личной 
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ад, п4чти у*ейый (*); ^&лго ЖнвйііЙ вѣ Англк и блязКё 
т*йНіо)ипівйнйся съ осёбевностямЖ к меканизйоМъ ш ю й ^ 
ййкѣ *6сударствей*мхъ уч|&жденій; кйязь Адамъ, Чартом-
р№#сй»Й, съ плайеййого душою нодъ наруйшою холодть 
<#Но, ко+ораго ЬЬѢ стрёммепія, йсѣ сайыя горячія надежды 
уже й *огда были обращеиы къ будущйост* Нольши, й 
граФЪ Найелъ Алейсайдройй^ѣ Строгаиойъ, челоЬѣКъ менѣё 
ДѢІОВОЙ ,̂ но съ нренрасною, истинно благородн^ дуйою, 
йриіёмъ начйгаигёый «нріятныйсобесѣднйкъ. Три ноеАѣ^ 
те образойал* йзъ <&бя йерйзрмвнь* еоюзъ, аоторьій ео* 
врейепная пубдика называла тріу&тратомь, а ГосударЬ 
Аъ йу*ку тйтуіовалъ—сойиіё йи заійі {УйЫіс. Но счастли* 
імйиу ймражеййо г. Лонгйнбва, духъ временй уже леталъ 
надѣ этими ЙОЛОДЫЙИ и нылкйМи умами.й коснулся пхъ 
сЙоі#ъ крыломъ. Они вѣрйли уже йе въ прошедшее, а 
вѣ будущее, котсірое ймъ каЗалось такъ легко создать по 
идеалу, составйвшемуся вѣ ихъ восйріиікчивыхъ душахѣ, 
& пламегаымъ ихъ желаніемъ было примѣнить къ РоссШ 
йовыя Формы жизни, тсіько что выработавшіяся въ Евро-
йѣ (**). Отъ этвхъ любимцевъ Алексавдра и возникла 

•первая мысль учрежденія мйнистерствъ, осуществлеян&я 

^*) Онъ былъ, при другихъ свон*ъ Додйпяобтахъ, презндентомъ акаде-
міи наукъ, а посіѣ и попечитеіемъ Петербургскаго учебнаго округа. 

(**) Державинъ въ сйоихъ эапискахъ выражается иначе; атогда всѣ 
окружающіе Гбсудара—нмшегь оаъ—бьии набиты Фрапцузскимъ и 
ПОАО*ИМЪ ^пстнтуціопныкьдухоігь» (стр. Ш , по нумерацін «Руе-
ской Бесѣды», гдѣ впервые появились эти записки). 
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маняФестомъ 8 сентября. Для Трощянскаго, провѣдшда-
го о немъ только почти наканунѣ его издавія, онъ былъ со-
вершепною нечаянностію. Старикъ, нривязанный къ преж-
нимъ <юрмамъ, а съ нимъ и многіе другіе (*), гром-
«о воастали протввъ новаго установленія. Дѣйствнтельно, 
первое образованіе мивистерствъ 1802 года, даже если 
смотрѣть на него безъ предубѣжденія въ пользу совѣща-
тельнаго порядка, было цроизведеніемъ мало обдуман-
нымъ, незрѣлымъ, несоглашеннымъ ни съ образованіемъ 
только что передъ тѣмъ упрежденнаго совѣта, ни съ пра-
вами и властію древняго установленія сената и коллегій, 
еще остававшихся, покамѢстъ, въ прежнемъ своемъ соста-
вѣ и дѣйствіи. Набросанное на бумагу въ нѣсколькихъ по-
верхностныхъ очеркахъ, безъ всякихъ подробностей испол-
ненія, и между тѣмъ тотчасъ же приведенное въ дѣйствіе, 
это образованіе во всамъ носило на себѣ отпечатокъ особен-
ной спѣшности и малой опытности составителей (**). Однимъ 
изъ непосредственныхъ его слѣдствій было то, что вновь 
созданная обширная власть министровъ, поставлевная внѣ 
связи съ совѣтомъ, отодвинула послѣдній на задній планъ. 
Совѣтъ сдѣлался, почти исключительно, высшею инстан-
ціею для тяжебныхъ дѣлъ, а мѣсто падшаго его творца, 
Трощинскаго, заняли, въ дѣятельности государственной 
и въ довѣріи Императора, вышеназванныя лйца. Кочубей 
былъ назначенъ министромъ внутреннихъ дѣлъ; членьі 
тріумвирата удовольствовались болѣе скромными званіями 
товарищеи монистровъ: Чарторижскій—при престарѣломъ 
государствениомъ канцлерѣ графѣ Воровцовѣ, управляв-
шемъ министерствомъ иностранныхъ дѣлъ болѣе по имени, 

(*) См. напр. тѣ же записки Державина, стр. 455. 
(**) Здѣсь говоритсі о первомъ образованіи мивистерствъ 1802 го-

да; о новомъ же 1810 года,—произведеніи Сперанскаго—будетъ сказа-
но въ своемъ мѣстѣ. 
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ютому что истиннымъ начальввкомъ этой чаетя быдъ 
еамъ Александръ; Новоснльцовъ—оря мниистрѣ юстивди, 
Строгановъ—при Кочубеѣ. Трощинскому остались толыю 
удѣлы и почты и эавѣдываніе упавшимъ совѣтомъ (*). 
Всѣ личные доклады, вмѣстѣ съ управленіемъ дѣлами 
учрежденнаго тогда же комитета министровъ, перешлц 
къ Новосильцову (**). 

н. 
Имя недавняго семинариста уже громко звучало въ чя-

новничьемъ мірѣ и, по уму и краснорѣчію, онъ счн-
тался первою знаменитостью молодаго поколѣнія. Кочубей, 
къ числу достоинствъ котораго прннадлежало и необышь 
венное искусство въ выборѣ -іюдей, тотчасъ съумѣлъ о і -
крыть эту жемчужину и привлечь ее въ свое вѣдомство. 
Молодому человѣку, естественно, тоже болѣе улыбалоеь 
служить при образованномъ, свѣтркомъ и знатномъ вель-
можѣ, чѣмъ оставаться при начальникѣ, хотя умномъ и 
дѣльномъ, но зачерствѣломъ въ старой приказной колеѣ и 
котораго звѣзда, какъ по всему видно было, быстро скло-
нялась къ паденію. Ёще до изданія маниФеста Сперанскій 
сказался больнымъ, пересталъ являться къ должвости и, 
по порученію Кочубея, втайнѣ занялся разными приготе-
вительными работами къ предстоявшему образованію его 
будущаго министерства. Трощинскій, которому ллаіы 

(•) До тѣхъ поръ ОФФИціаіьный его титулъ былъ: анаходящійся при 
Его Императорскомъ Веіичествѣ у исправденія возложенныхъ на него 
по особой довѣренности дѣлъ». Въ 1805 г. онъ совсѣмъ остамаъ 
службу. 

(**) Поэтимъ обязанпостямъ онъ пазывался въ актахъ «ваходящим-
ся при особо поручениыхъ отъ Его Императорскаго Величества дѣ-
лахъ». 
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Кодбйі ш еі* йбдгйшшодм едѣлайкл іяЛсіШмА у ш 
тОАйе іъ евМй& ООеліДйів дв», СТЭІЪ тогда силыю 
ІІМШАѴЬ» «юбы Сиераяскому, ес*и уже не возмолмо 
соіранвть № вяолнѣ дл* соййга, доаюлвно бьмо оо край-
Ш иѣрѣ служоть въ обоихъ вѣдомсгвахъ вмѣвгі. Эчго йе 
«Юбразовалиеь съ видамі пм ноюго минййгра, «* даже са-
могоСперанскаго. Возражая, въ одномъ изъ докладовъ св<ь 
ихъ, на предюженіе Трощинскаго, Кочубей писалъ Госу-
дарю: «Сперанскій долженъ иеобходимо состоять исключи-
тельно при министерствѣ внутреннихъ дѣлъ и быть постав-
лмгь впѣ всякаго прнкоевввенія къ прежиему мѣсту своего 
елгуженія. Закисимость отъ двухъ начальтиювъ былабы 
неумѣстеа даже и прі дѣйствіи обовхъ ж> одинаковымъ 
началажъ, а о г. Трощивскомъ извѣстно, нанротішъ, что 
оіъ ееть одмъ изъ самыхъ упорныхъ порицателей и вра-
говъ ноююодімой систеіы. Слѣдствелю, если Вашему Вв-
лчесгву угодно, чтобы Ся«рапскій оставался и при г. Тро-
щшюкомъ, то миністерству внутревнихъ дѣлъ должно бу-
детъ отъ метѳ отказаться и пріиснать для себя другаго 
Чроивводнтеля дѣлъ». ймператоръ Алексапдръ не подсоле-
бался въ ныборѣ. 8-го сеітября 180$ года, т. е. вмѣ-
согѣ еъ иѳдамекъ мавиФевта о министерсмахъ, послѣдова-
ло иовелѣнад: «статеъ-секретарю Сперанскому быіъ прй 
мжшюгерсгоѣ «вгутренніхъ дѣлъ». Трощтскій въ одинъ 
і тотъ ш дееь лішмся ш своего преясяяге вліннія й пра-
мй своей руіда. 

ш. 
Министерство внутреннихъ дѣлъ не тотчасъ получило то 

устройство, которое оно сохраняло потомъ до новаго пре-
образованія всѣхъ вообще министѳрствъ, нредпринятаго 
въ 1810-мъ и завершеннаго въ 1811-мъ году. Сначала, 
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7 янвгря 1803 года (№20.520) , шшистерство состоядо ияъ 
одного тодько деоартамента, нотораго днректороиъ и былъ 
опредѣіенъ Сперанскій (23 тогоже яиваря). Но уже 18-го 
слѣдующаго іюдя, подокдаду Кочубея (№ 20.852), наѳва-
ніе департамента внутреннихъ дѣлъ было перенесено, отъ 
нодвѣдомаго министру установіенія, на цѣлое его мнннетвр-
ство, и въ такомъ видѣ департаментъ,—т. е. уже самое ми-
нистерство,—былъ раздѣденъ на три экспедиціи, изъкото-
рыхъ каждая поставдена подъ начальство особагоунравляю-
щаго, подчиненнаго непосредственно миниетру. Сперанско-
му, нри этомъ новомъ раздѣденіи,ввѣриди торую экопедн-
цію, государственнаго благоустройства; но онъ прододжадъ, 
въ существѣ, оставаться душаю всею департамента. Въ обѣ 
другія экспедиціи быди назначеныуправляющими дюдн тоже 
очепь доетойвые, Нѣмцы по нроисхожденію, но настоящіе 
Русскіе по приверженностн своей къ Россіи, именно: въ пер-
вую, государственнаго хоѳяі̂ ства, Кардъ Ивановичъ Габ-
дицъ (впосдѣдствіи сенаторъ), чедовѣкъ нрендонныхъ 
дѣтъ и старой школы, но знавшій дѣдо и мѣстныя обстея-
тедьства и умѣвшій, лри бодьшой овытности, отвѣчать, 
на всякій спросъ, подезнымъ совѣтомъ; въ третью, гоеудар-
ствееной медицинсдой управы, баронъ Бадтазаръ Бадта-
заровнчъ Кампенгаузенъ (впосдѣдствіи государственмыі 
коптродеръ), который съ твердымъ характероп и умомъ 
хододнымъ и сухимъ, но весьма обширнымъ, соедянядъ 
етармнную, добросовѣетную Нѣмецкую учевость и неутомн-
мость въ трудахъ. 

Сдужба Сперанскаго въ министеретвѣ внутреннихъ дѣдъ 
явдяется, въ общемъ теченга дѣдовой его жизни, періодомъ 
переходнымъ, въ которомъ онъ прододжадъ выработывахь-
ся ддя будущаго. Это, какъ говоридъ одинъ совреяенпкъ, 
быда его весна: дѣто съ своимъ зноемъ и своими обая-
ніямн, но н съ своею грозою, еще быдо внередн. 

ч. н. 1 
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Много ЕЪ этомъ миинстерствѣ, съ самаго его учреждедія, 
быдо аредвринато ореобразованій и еще боіѣе нхъ иреддо-
дагадось; но эдѣсь еще дадеко бміо отъ тѣхъ обширныхъ 
размѣровъ, иоторьши отінчаіись посіѣдующія новонведевія 
Сверанскаго. И онъ, и его миивстръ, прежде ничѣмъ не 
уира&мін; обоимъ приходніось учиться на самыхъ своихъ 
реФормахъ; оба дѣйствовали какъ бы въ чаду, ощупью, не 
умѣя дать себѣ достаточнаго отчета въ томъ, что изо всего 
ими дѣіаемаго выйдетъ. Сперанскій, по наоіышкѣ, а отчасти 
уже и по собственнымъ набіюденіямъ, понимаіъ, что многое 
у иасъ не хоропю и пытался замѣнить худое іучшимъ, но 
безъ ясной иден: въ чемъ и гдѣ искать это іучшее н что шь 
ставш* на мѣсто стараго. Творческое его воображеніе домо-
гадось новаго, искаіо во всемъ поступатеіьнаго движенія, 
а между тѣмъ сознаваемая нмъ въ себѣ боіьшая неопыт-
ность иерѣдко заставіяяа осматриваться и сдерживаіа его 
порцвы. Сдерживалъ ихъ, по временамъ, и Кочубеи, по 
своему характеру менѣе рѣшнтеіьный чѣмъ его наперс-
ннвъ, хотя ВВОІНѢ сочувствовавшій стреміеніямъ ПОСІѢДНЯГО 
въ тому, чтб мы, уже въ гораздопозднѣйшуюэпоху,стаіи 
выражать иностраннымъ СІОВОМЪ прогрессъ. Навонецъ, про-
тивъ его нововведенШ воэставаіъ еще, нногда, осторожный 
и іфавтическій Габлцъ; но, не имѣя настойчивости въ ха-
рактерѣ, онъ іегко уступаіъ, какъ скоро здоѣчаіъ, что его 
возраженія непріятны. Во всякомъ сіучаѣ мивнстерство 
внутреинихъ ДѢІЪ ВЪ эту эиоху дадеко овередыо другія 
и стаіо на первую степень во вновь обраэованной машинѣ 
государственной адмииистрацін. Если отъ богатаго посѣва 
не все ваошю, и изъ того, чтб ВЗОШІО, не все приняіось, 
тоъ безспорно, остаіись и нѣкоторые поіезные ПІОДЫ дѣя-
тедщюти этого министерства, какъ напримѣръ: учреждеиіе 
шасса свободныхъ хіѣбопашцевъ, поіоженіе о Евреяхъ, 
напнсащюе въ гораздо свободнѣйшемъ вротивъ прежняго 
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духѣ, расоространевіе товкорувваго овцеіюдства, воообм 
государствевному казначеііству почтовымъ сборомъ, ВОІЬ-
выі прошысеіъ солю, воѳвышевіе Одессы, вовое уврав-
іѳніе медвцвнскою частію и множество другихъ частныхъ 
улучшеній. Въ его дѣіствііхъ обваруживалась реѳдѣ 
жизнь, господствоваіо одуаіевленіе, быіа ншщіатіша» 
Всѣ проевты иовыхъ поставовіевій висаіъ Сперавсвііі, 
м пвсалъ іѣкъ, какъ нвкто до него. Отчеты мнмпстра 
Государю, — гаже ПІОДЪ пера Снеравскаго, — стади 
впервые печататьсв въ обвіее свѣдѣвіе и, восхвтввъ въ то 
время всѣхъ чѣмъ-то новымъ в небывалымъ въ нашей 
адмннистрацін, еще в теперь, спустя боіѣе иолустоіѣш, 
могутъ, ію методѣ ихъ составіенія, назваться образцовым.и. 
Ннвовецъ мвввстерство ввутренвихъ ДѢІЪ подаіо первый 
нрммѣръ другому, также небываіому у насъдо тѣхъ норъ 
дѣіу: ово начало нэдавать свои оФФиціальиый журнадъ, 
водъ иазваніемъ «С.-Петербургскаго»; въэтомъ періодиче-
смомъ вэданіи, сверхъ отчетовъ, помѣщаіись важнійшіе 
правітеіьственные авты и статьм ученаго еодержанія, ори-
пмальны* н переводвыя, и въ немъ старинный нашъприказ-
ныіі изыкъ видммо СТВІЪ обіекатьея въ новыя Формы. 

Нхкраторъ Аіексавдръ еіце въ 1803-мъ году пору-
чтлъ Снврнненому ооставить піавъ общаго обраэованіч 
судебмыхъ и вравмтеіьственвыхъ мѣстъ въ имрерів; но 
эта огрошна* работа была воэложена на него не нрвмо отъ 
Гюударя, а черевъ мннистра. Аівнсандръ впервые нвш>-
средетвешю еошедсв съ своммъ статсъ - секретарѳмъ въ 
1804-мъгоду, вогда Кочубей,во времв частыхъ своихъ бо-
іѣавей, вачадъ посьшть его съ бумагамв вмѣсто себя. Прв-
вѳеходвый докіадчикъ, ІОВНІЙ Н СМѢТІШЬШ шшоіщиеіь 
нрянимаемыхъ повеіѣній, умѣвшій на лету ловить в уга-
дывать каждое слово, Снеранскій съ первыхъ поръ очаро-
В&ІЪ Государв, который тогда же СТВІЪ давать ему разныя 
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лгаиыі порученія. Въ овтябрѣ 1807-го года, отпра&іяяоь 
въ Витебскъ, ДІЯ осмотра 1-й арнін, Аіександръ аз і іъ 
его съ собою, чтб, естественно, ПОВОІО еще хъ б&іь-
шему сбіиженію. ВСІѢДЪ эа тѣмъ, одно, по виднмому 
шютороннее, обстоятеіьство унич^ожиіо и ШЮІѢДНЮЮ 
между мими преграду. Саратовскій губернаторъ Бѣ-
ІІКОВЪ, эа какія-то зіоупотребіенія, бьиъ отданъ подъ 
судъ нэнимо Кочубея, очень къ нему расиоіоженнаго, и 
чѳотоіюбивый министръ, оскорбясь такимъ нарушеиіемъ 
того, чтб онъ считаіъ припадіежностію своей віаети, а 
еще боіѣе воэбужденными этимъ ДѢІОМЪ ІИЧНЫМИ объ-
ясиеніями, нодаіъ въ отставку. Просьба его, можетъ 
бьггь вопреки ожндаяіямъ, бьиа принята, и въ ноябрѣ 
1807 года министромъ внутреяннхъ ДѢІЪ наѳваченъ Мажн 
россійскШ генераіъ-губернаторъ, князь Аіенсѣи Бори-
совичъ Куракинъ, прежній патронъ и вачаіьиикъ бѣд-
нагосемивариста, съ которымъ дружба его, вирочемъ, уже 
давно прекратидась. Въ виду ле біиэости эіой неремѣны, 
ИІИ всіѣдствіе установившихся новыхъ отношеиій къ Госу-
дарю, ТОІЬКО 19-го октября 1807 года, т. е. за иѣскошю 
недѣіь до отставки Кочубея, и Сперанскій бьиъ увоіеиъ 
•зъ мннистерства внутрениихъ ДѢІЪ, «съ оставіеріемъ— 
какъ выражаіся укаэъ — при прочнхъ ДОІЖВОСТЯХЪ ио 
званію статсѵсекретаря». Вь это время онъ уже ИМѢІЪ 
ордена: св. Віадиміра 3-й степени, пожаіованвый ему, 
18 иоября 1806, шімнмо низпкй, и с і . Аниы 1-й стененн, 
которымъ онъ 6ЫІЪ награждеиъ 15 марта 1807 года, СІѢД-
ствеино черезъ четыре мѣсяца ПОСІѢ перваго. Передъ 
тѣмъ, въ 18©і-мъ году, онъ поіучніъ двѣнадцатніѣлпою 
аренду (мызу АагоФЪ, въ ІИФІЯНДОИОЁ губерніи), прм-
носшвшую ежегоднаго дохода боіѣе 19.000 р. асс. Всѣ 
эти щедрыя МИІОСТИ исходатайствоваіъ ему Кочубей, 
и Сперанскій бьмъ подонъ признатеіьиымъ восиомнна-
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нкнгь о вихъ въ минуту разставааія съ бывшимъ своимъ 
начальникомъ. Слѣдующее письмо, хотя ш немъ нѣтъ чкма 
н года, по содержанію своему очевидно относитса къ этому 
времеви: «Первое движеніе моесего утра—писалъ онъ Ко-
чубею—есть принести вашему сіятельству мою истинную • 
душевную біагодарность. Слпшкомъ нять іѣтъ ИСПОЛНИІОСЬ, 
какъ я вступилъ подъ начаіьство ваше; во все сіе время я 
ВИДѢІЪ непрерывпыс опыты МИІОСТИ И довѣренности вашей; 
во все сіе время не шиѣлъ я даже тѣни накого іябо правнль-
нагоогорченія,—счастіе,коимъ люди въ моемъ родѣ службы 
рѣдко похвалиться могутъ. Моему доброму Провидѣнію 
ДОІЖНО приписать, что, исполняя вашн приказанія, нахо-
ДИІЪ я, такъ сказать, ваши мысли въ душѣ моей. Съ моей 
стороны можно бы было, безъ сомнѣнія, имѣть боіѣе точ-
ности и дѣятельности въ исполненіи; но, смѣю сказать, не 
можно было имѣть ни боіѣе доброй воли, пи болѣе искрен-
няго и іичнаго къ вамъ усердія, независимо ни отъ ДѢІЪ, 
ви отъ наградъ, коиии впрочемъ, безъ докукъ моихъ, огь 
васъ я всегда бьыъ упреждаемъ. Напосіѣдокъ какъ МИІО-
стиво вы со мною начаіи, также МИІОСТИВО теперь и 
ОКОНЧИІИ. Чувство благодарности моей и приверженности 
пребудетъ во мнѣ всегда неизгладимо». 

IV. 
Здѣсь, на рубежѣ канцелярскаго, такъ сказать, поприща 

Сперанскаго, мы пе можемъ п пе должиы обойти моічані-
емъ одного, недавно папечатапнаго отзыва, современнаго 
нменно этой эпохѣ его дѣятельности. Говоримъ о запи-
скахъ Державина и о приговорѣ, произпесенномъ имъ надъ 
Сперапскимъ за время бытности послѣдпяго въ министер-
ствѣ внутреннихъ дѣіъ. Вотъ сказавное въ разныхъ мѣ-
стахъ этихъ записокъ: 
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«Все учреждаемое грмомъ Кочубеемъ и г. Соеравскимъ 
бьш іесообрааица съ настоящимъ дѣломъ» (стр. 473). 

«Спѳравскій совсѣмъ былъ преданъ Жидамъ чрезъ из-
вѣстваго Перетца, котораго онъ открытымъ образомъ счн-
т&тоя пріятедемъ и жилъ въ его домѣ» (стр. 476) (*). 

«Сперанскаго гласно подозрѣвали н въ корыстолюбіи (но 
одному Еврейскому дѣлу), а особливо по связи его съ Перет-
цомъ» (стр. 480). 

«Министерскія канцеляріи имѣли мёжду собою пріятель-
скія евязи, н какъ ббльшая часть производителей дѣлъ бьь 
ли изъ ссминарнстовъ, выбранныхъ и пристроенныхъ 
къ ихъ мѣстамъ чрезъ г. Сперанскаго (**), который всѣми 

(*)Сперанскін дѣиствителъно состоядъ въ близкихъ отношеиіяхъ къ Ие-
ретцу, чсдовѣку, еще многимъ памятному по своммъ достомнствамъ, по 
своимъ огромнымъ дѣламъ и потомъ по своимъ несчастіямъ; по, не смотря 
па всѣ паши стараиія, мы не могли раскрыть ннчсго достовѣрпаго пи о 
происхожденіи этііхъ отношеній, пи объ нхъ зпачепім. Бумаги, нзъ ко-
торыхъ можоо былобы что нибудь о томъ узнать,хранились у старшаго 
сына Перетца (уже умершаго) и истреблены, кажется, еще въ Ш 5 го-
ду; вдова Перетца также умерла, а прочіе члены семейства, лри смерти 
Сперапскаго, были сще дѣтьми. Всего вѣроятнѣе,что нашъ государствен-
ныК человѣкъ поддержнвалъ эту связь потому болѣе, что въ огромныхъ 
Фипансовыхъ знаніяхъ Перетца опъ почерпалъ тѣ практнческія свѣдѣ-
нія, которыхъ, и по воспитанію и по кругу своей дѣятельностн, не могъ 
самъ имѣть.Впрочемъ связь съ Перетцомъ,принимавшнмъ у себя весь го-
родъ и славившимся своимъ коммерчсскимъ умомъ, пи для кого не могла 
быть зазориою. Нзвѣстно, что другои замѣчатслыіый нашъ дѣятель, 
граФъ Е. Ф. Канкрннъ, также былъ съ нимъ очень близокъ* 

(**) Обращасмое здѣсь въ упрекъ Сперанскому объясняется очснь про-
сто. Вспомиимъ, что тогда, кромѣ Московскаго упиверситета, всѣ прочіе 
у насъ только что сще зараждались: откуда жс, какъпе изъ семинарін, 
при весьма жалкомъ положеоіи свѣтскахъ учялящъ, было припасать 
сколько. нибудь образованныхъ н полезныхъ чиновниковъ, особенпо Спе-
ранскому, которыіі бралъ семинаристовъ, конечно, не потому, что 
былъ одпого съ нимн происхождепія, а потому, что ближе другихъ зналъ 
пхъ. Тутъ дѣиствовали ле узкія воззрѣнія касты, а интересы самой 
рлужбы. 
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ями какъ скрытою, такъ сказать, машиною двигалъ и ру-
новодствовалъ, такъ что какое у котораго министра, а осо-
блнво у Державина было прнготовлево къ докладу дѣло или 
аппробоваиное и положенное въ портФель, онъ уже зналъ; 
а потому, буде оно изложено не по его мыслямъ или, лу<і-
ше сказать, того тріумвирата приближенныхъ, тайныхъ 
совѣтниковъ, . . . то и предваряемъ былъ Государь забла-
говременно тайными побочвыми внушеніями противъ спра-
ведливости и истиннаго существа тѣхъ дѣлъ; а потому . . . 
когда приходили тѣ дѣла къ Государю, то онъ, выслушавъ 
и не говоря никакой резблюціи, приказывалъ оставлять тѣ 
дѣла у себя на столѣ, которыя одивъ или съ тѣми совѣтни-
ками разсматривалъ или пересматривалъ... Для того же, 
чтобъ все знать происходившее у министровъ въ канцеля-
ріяхъ, подкуплены были изъ самыхъ ихъ служителеМ 
людьми, которые доводили до свѣдѣнія г. Сперанскаго 
и прочихъ все пто узнали» (стр. 481 и 482) . 

Какъ публика ни должна быть првзнательна журналу, 
напечатавшему записки Державнна, и какъ онѣ ни драго-
цѣнігы, во многихъ отношеніяхъ, для совремевной исторіи, 
но едва ли можно согласиться съ тѣми изъ нашихъ писате-
лей, которые безусловно иазываютъ ихъ «правдивыми» 
въ сміделѣ «безврнстрастныхъ». Державинъ могь принад-
лежать къ лучшимъ людямъ своего времени и все таки, 
во многихъ случаяхъ, иодъ вліяніемъ духа этого , времени, 
очевндно увлекался старымн повѣрьями и идеями, ненави-
дѣлъ новизву и ея вводителей и нерѣдко, со всею суровостію 
и строптивостію человѣка, избалованнаго почестями н сла-
вою, совершенно песправедливо клеймилъ тѣхъ, которые 
имѣлн еесчастіе затронуть его самолюбіе. Такъ посту-
пилъ онъ, напримѣръ, съ Васильевымъ, которому дол-
женъ былъ уступить мѣсто государственнаго казначея и 
который до сихъ поръ живегь, во всѣхъ предацідхъ, одною 
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изъ самыхъ почтенныхъ и чнстыхъ личностей той эпохн; 
т&къ поступилъ онъ, далѣе, и съ первыми наверсниками 
Адександра, хотд никто не можетъ оспаривать въ иихъ по 
крайней мѣрѣ самыхъ лучшихъ намѣреній; т&къ, наконецъ, 
и съ Сперанскимъ, который, естественно, и но тогдащшму 
общественному своему положенію и по личнымъ стремле-
нідмъ, держалсд противной Державину партіи. Въ ви-
ду такихъ рѣзкихъ, далеко не всегда безприсірастныхъ 
приговоровъ иагоего поэта надъ другими людьми тоіі энохи, 
отзывы его о Спсранскомъ, кажетсд, не могутъ имѣть се-
рьознаго зваченід передъ судомъ-исторіи. Молодоб семина-
ристъ, обдзанный всѣмъ самому себѣ, перечившій, если 
ие прдмо, то посредствомъ своихъ свдзей, старому ведь-
можѣ, долженъ былъ навлечь на себд всю его ненависть, 
и потому не удивнтельно, что въ задискахъ, между другими 
упреками, нашли мѣсто и наговоры о корыстолюбіи, въ ко-
торомъ, при обстановкѣ прежней жизни Снеранскаго, такъ 
легко было его заподозрить. Пввторлемъ, состодяіе, от-
крывшеесд послѣ его смерти, торжественно сндло съ его 
цамдти эту клевету; но длд такого же, можетъ быть еще 
нолнѣйшаго, оправдавід достаточно и той искревней пере-
писки Сперанскаго съ его домащннмъ повѣрешымъ Ма-
сальсанмъ, къ доорой мы првдвмъ въ одной иэъ слѣдую-
щихъ чнстей нашего труда. 

ѵ. 
Въ 1808 году Спсранскій, уже неразлучный съ Госуда-

ремъ, находилсл въ его свитѣ и во времд знаменитаго Эр-
Фуртскаго свиданід съНаполеономъ,столько разъописаннаго 
историками и воспѣтаго поэтами. Къ сожалѣнтю, касатель-
но собственпо Сперанскаго не сохранилось объ этой поѣзд-
кѣ никакихъ подробностей. При посмертномъ разборѣ его 
бумагъ нашлась обертка съ многообѣщавшею надписыо: 
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«Эр#-уртъ»; т въ вей бшв—одня оглаыенія нѣкотаршъ 
тевувдаъ дѣіъ, врвсыіаашвхсі Аіександру взъ Росеіи и 
доложенныхъ ему въ Эрфуртѣ. Изъ другвхъ веточівковъ 
эваемъ ТОАНО, что Нашиеонъ между .іицамн, состаыявшими 
сипу Руеоиаго Императора, обратилъ особевное вввма-
віе ва Спѳравекаго(*) в что нашъ статсъ-секретарь неодяо-

(*) Булгариеъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ» (ч. V, стр. 128) раз-
сказываетъ, будто бы однажды въ Эрфуртѣ, ПОСІѢ разговора съ Сперан-
еянгь, Наиодеенъ, пододя его къ Императору Адексапдру, сказахь, 
въ шутиу: «не угодно Л вамъ, Государь, лромѣімть мнѣ этого чеюѣка 
на какое нибудь кородевство». Хотя авторъ и увѣряетъ, что сдышахь 
этотъ анекдотъ отъ самого Сперавскаго, но вотъ что отвѣчаха г-жа Ба-
грѣева яа вашъ вопросъ е і о томъ: «Разсказъ Буігарина я рѣшитедьно 
счнтаю его выдумкою, ибо въ частшхъ радооворахъ моихъ съ батюшкою 
объ Эрфуртѣ ндоамакво бьмо 6ы ему не ушшянуть ебъ этомѵ 
Навротввъ, онъ раскаэывахь, какъ странность, что Наподеонъ нн 
съ кѣмъ изъ окружавшихъ Аіександра Павіовича въ Эрфуртѣ не сбди-
жадея, тщатсіьпо избѣгая, между прочимъ, и его (т. е. Сперапскаго). 
Батюшка фяпиеывніъ &то зваЫюэдриктера нашего Государя, ВѢСКОІЬ-
ко недояѣрчяваѵѳ, н жеіаиію Ианояеона убѣдіть Аіекеандра Пааіомчи, 
что всю свою дружбу и довѣренность онъ отпоситъ единственно къ его 
іяцу, отстраняя всякихъ посредниковъ». Кстати здѣсь замѣтить, что 
даіьнѣйшіе разсказы Буігарнна, въ тѣхъ же «Воспоминаніяхѣ», о до-
гѣріи и уваженіи къ нему Спераяскаго, о вниманіи, которьцгь ИОСІѢД-
вШ удѳстонвахь его,о частыхъихъ откровенныхъ рааговорахъ^оообешю 
при прогулкахъ, и пр^ также опровергаются свидѣтельствомъ н г-жи Баг-
рѣевоин К. Г. Рѣпннскаго, на котораго онъ тутъ ссьмается. «Нс могу 
достаточно—писала намъ г-жа Багрѣева еще въ 18І8 году—натвер-
днть всѣмъ друзьямъ н недругамъ, что батюшка никакихъ спошепій 
не имѣхь съ Будгармнымъ, считахь его пустымъ н даже опаснымъ 
чеховѣкояъ, вндѣдея съ ниѵь какъ можяо рѣже, не нредставіяхь его 
мнѣ, т. е. не считахь достоНнымъ быть яринятымъ въ нашемъ кругу, и 
тяжеіо вздыхахь о нресіѣдованіи себя на прогулсахъ, гдѣ Булгаринъ 
нвогда его тюджидаіъ,чтобы входить въ длиниые и, по сіовамъ батюшки, 
немимкердые разгюоры и разсужденія. Къ счастію, прибавіяхь батюш-
яя, ояъ,какъ и многіе, боіьше іюбитъ говорить нежели сіушать». Г. Рѣ-
пннекіі, которм*, какъ мы ниже узнаемъ, пе ТОІЬКО неотіучио 
яаходяіся прн Сперанскомъ многіе годы, но й очень ДОІГО ЖИІЪ у 
него въ домѣ, говоритъ, что ВИДѢІЪ тутъ Буігарина всего ТОІЬКО три 
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крапо бесѣдовалъ съ Талейраномъ касателью ноди*якацім 
Русеннхъ эаконовъ, о чемъ нмѣлъ съ ниѵь, тослѣдегііи, • 
квсьмѳтыі снотенія (*). 

Съ Эр+уртскаго нонгресса начнается для Сперамосаго 
время высшаго эначенія и велнчія, то, что мы назвади его 
лѣтомъ. Кочубеі, по оставленін мннистерскаго порт#еля, 
уѣхалъ въ отпускъ. «Тріумвиратъ» еще прежде того рас-
пался. Чарторижскій, смѣненный барономъ Будбергомъ, 
сохранмлъ тоіько зваиіе попечнтеля Виленскаго учебваго 
округа, хотя и продолжалъ жить въ Петербургѣ; Строга-
новъ еще при началѣ кампаніи 1807-го года перемѣнилъ 
перо на мечъ; наковецъ Новосильцовъ, пожалованный въсе-
яаторы, но устраиенный отъ всѣхъ лнчныхъ докладовъ, от-
правился за границу. Сперанскій, къ которому перешли всѣ 
обязанности послѣдняго, остался при Государѣ одинъ, безъ 
соперннковъ, потому что вліяніе граФа Аракчеева, хотя онъ 
уже и въ то время чрезвычайяо много эначидъ, ограмчяіа-
лось, пока, болѣе только на дѣла ввѣренныхъ ему частей, сна-
чала въ званіп ннспектора всей артиллеріи, а съ 1808-го года 
въ должности военнаго министра. Пора пристрастія ко всему 
АнглШоцэму, госяодствовавшаго ври ирежвихъ любімцахъ, 
окончательно миновала. Ёсли уже Тпльзитскій миръ пронз-
велъ совершенпую перемѣну п въполнтикѣнашего кабинета, 
н въ личныхъ чувствахъ Русскаго Государя къ императору 

раза, проснтедемъ по какому-то тяжебному дѣду, м боіѣе никогда ве 
встрѣчаіъ его пм въ домѣ, нм на прогулкахъ Соерааскаго. 

(*) Въ 1830 году, возвращаясь изъ загранячнаго нутешествіа по 
тракту отъ Берднна на Кеввгсбергъ, СоеранекіМ отмѣтидъ въ своемъ 
путевомъ журяаіѣ: «въ 1898 году сею самою дврогою сдѣдовадн мы 
п ^Р^УРтъ. Съ Ландсберга, чтобъ не быть въ Бердннѣ, поворотндя на 
Фравк+ургь н оттуда прямо въ Лемлцвгъ. Въ Днршау, на переправѣ 
чрезъ ВКСІѴ, встрѣтяін насъ Французскіе отрады: нбо воМска нхъ за-
вямш все оо ВЯСІѢ, н въ томъ ЧИСІѢ Данцигъ.» 
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Фрамщуэѳвъ, то Эр»уртъ довершнлъ ее окоачатеіьво. Аіе-
ксавдръворотвіся въ Петербу ргъ, очарованнын ІІаиодеономъ, 
а его статсъ-секретарь—и Наяолеоіюмъ в всѣмъ Француэ-
сквмъ. ПОСІѢ ввдѣшаго и сіышавваго прв бдестдаіемъ 
Фравцузскомъ дворѣ, Сверанскому еще бодѣе преаівяго оо-
казаіоеь, что все у насъ дурно, что все надобво нередѣіать, 
что—по любвмымъ тогдашпвмъ его выражеиіямъ— іі Гаиі 
Ігансѣег с!ап5 1е ѵіГ, ІаіІІег еп ріеіп сігар. Данное ему вовое, 
самосгоятеіыюе, подоженіе освобождаіо его отъ постором-
нихъстѣсннтельныхъвліяній, а МВІОСТЬ Государі вдохнула 
•ъ него воіную отвагу. Наполеонъи поінтвческая свстема 
Фравціп совершевно ноработиів вообразкеніе в всѣ поиыс-
ІЫ моіодаго нреобраадватеія; онъ оцова ШХОДВІСЯ какъ бы 
въ чаду, но уже съ тою рцзницею, что, найдя себѣ готовый 
образецъ для нодращанія, совсѣмъ откннулъ прежнюю 
робость малоопытности. Ввѣсто осмотрнтеіьныхъ норытовъ 
в нѣкоторой сдержавности, ваступвіа эиоха садюувѣрен-
воств в смѣлой ІОМКИ всего существоваашаго. Бще въ « Пра-
внлахъ вьюшаго красворѣчіл,» написаивыхъ Сперанскнмъ 
въ сіфомномъ званіи семпнарскаго учвтеля, мы чнтаемъ слѣ-
дующее, какъ бы пророчсское мѣсто: «Когда веінкая ось 
правленія обращается въ нашихъ очахъ; когда нѣтъ въ об-
ществѣ ничего столь велнкаго,что бы отъ насъ было скрыто: 
на какую высоту не восходятъ тогда наши понятія, чсго не 
объемлетъ наше воображеніе! Какое рвсніе, какая ревность 
не воодушевятъ тогда оратора, ц какъ можно не быть Де-
мосѳеномъ, говоря противъ Фнлнппа и защищая дѣло цѣ-
лой Греціи.»—Т6,что нѣкогда рисовала сму молодая Фанта-
зія, теперь обратилось для него въ дѣйствителыюсть: гото-
вь>й видѣть въ каждомъ, кто отваживался сопротнвляться 
сгіо пововведеніямъ, своего Фнлнппа, онъ въ самомъ себѣ 
почувствовалъ всѣ силы Дсмосеена. «11 у а ип ргіпсіре 
(Іапз ІЪошІЬе (|иі 1е рои&е а соигіг Іез сііапсев», писалъ 
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оиъ, о«<ш этого времени, одному изъ своихъ друзей. Возже, 
онъ говаривалъ, что великіе люди разнятся отъ прочихъ 
тѣмъ только, что вышли изъ береговъ и помѣшались на 
одной постоянной, хотя и не темной мысли, изъ береговъ же 
выходятъ движеніемъ всякаго сильнаго восторга, н тогда 
все въ человѣкѣ покоряется этой мьюли. Еслн ввикнуть 
въ эти словё, произносившіяся снокойнымъ, разговорнымъ 
тономъ, то становится ясно, что Сперанскій уже и безъ 
восгорга нарилъ душею въ безбрежномъ проетранствѣ. 

Дѣятелъность Сперанснаго въ періодъ времени съ 18д8-го 
до 1812-го года,—періодъ, столь заіѣчателыіый не только 
для него лично, но, черевь него, и для ѵблой Россіи,—была 
до того развосторопнею и всеобъемлющего, что необходимо 
требуетъ особаго, подробнаго разсдаотрѣнія. По этому мы 
сперва прослѣднмъ ортнизаціонныя работы Сперанскаго, 
потомъ зтонодательтія, за иими финанеотя, и наконецъ 
еще раэяыя его оообыя занятія. Мѣвтами, намъ должно 
будетъ то возвращаться нѣсколько назадъ, йотому что часть 
этихъ работъ началась еще до ЭрФурта, то заглядывать 
отчасти впередъ, по перазрывной связи послѣдующаго 
съ вредшедшимъ. 

і 



Г І А В А В Т О Р А Я . 

ОРГЛПИЗЛЦІОННЫЯ РЛБОТЫ. 

I. 
Раэсказываютъ, будто въ Эрфуртѣ, на вопросъ Импе-

ратора Александра его статсъ-секретарю: «какъ нравится 
тебѣ за границею?» онъ отвѣчалъ: «у насъ люди лучше, но 
здѣсь лучше установленія», и будто бы Государь сказалъ: 
«это и моя мысль; мы еще поговоримъ о томъ, когда воро-
тимся». 

Былъ ли въ самомъ дѣлѣ такой разговоръ, или нѣтъ, и 
въ особенности могъ ли человѣкъ, очень мало цѣнившій 
людей, которые въ то время онружали Русскаго Монарха, 
произнести такую безусловную похвалу, обнимавшую и 
ихъ, рѣпшть теперь трудно; но достовѣрно одно: вслѣдъ 
за возвращеніемъ въ Петербургъ, Государь, постоянно за-
нятый, съ начала своего царствованія, идеею преобраэо-
вать устройство своей державы, вручилъ Сперанскому раз-
ные прежніе проекты по этой части н не рѣдко прово-
дилъ съ нимъ цѣлые вечера въ чтенін печатныхъ сочиие-
ній, относившихся къ тому же предмету. 

СвераискШ, съ своимъ организующимъ ц быстрымъ 
умомъ, умѣшимъ представлять всѣ трудности легкими 
и всѣ предітствія одолимыми; съ многостороннимъ зна-
ніемъ; съ обаятельнымъ краснорѣчіемъ; съ дѣятельностію, 
въ которой никто еще не превзошелъ его; Сперанскій, 
полный воображенія, страсти создавать, и честолюбиваго 
стремленія къ славѣ, бьілъ именно такимъ человѣкомъ, 
какого желалъ Александръ и какой нуженъ былъ ему 
при тогдашнемъ настроеніи его мыслей. 
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«Изъ всѣхъ сихъ упражненій — писалъ Сперанскій 
впослѣдствіи, уже подвергнутый опалѣ и заточенію ( • ) — 
изъ стократныхъ, можетъ быть, разговоровъ и разсужденііі 
Вашего Величсства, надлежало наконецъ составить одно 
цѣлое. Отсюда произошелъ планъ всеобщаго государствен-
наго образованія. Въ существѣ своемъ онъ не содержалъ 
ничего новаго, но идеямъ, съ 1801-го года занимавшнмъ 
Ваше вішманіе, дано въ немъ систематическое располо-
женіе. Весь разумъ сего плана состоялъ въ томъ, чтобы 
посредствомъ закоповъ утвердить власть правительства 
на началахъ постоянныхъ п тѣмъ самымъ сообщить дѣй-
ствію сей власти болѣе достоинства и истинноВ силы». 

Вотъ, слѣдствеино, въ чемъ заключалась задача. Въ вн-
дѣ вступленія къ ся разрѣшенію, Снеранскій представилъ 
обширную записку, почти цѣлую книгу, о свойствѣ н 
предметахъ законовъ государстігенныхъ вообще, о раз-
дѣленіи пхъ на преходящіе п коренпые, нли неоодвнж-
ные, и о примѣненіи тѣхъ и другихъ къ разнымъ степе-
нямъ власти. Потомъ онъ принялся, съ свойственпымъ ему 
жаромъ, за составленіе полнаго плана новаго образованія 
государствешіаго управленія во всѣхъ его частяхъ, отъ 
кабинета Государева до волостнаго правлеиія. 

Колоссаленъ былъ этотъ планъ, исполненъ смѣлости 
какъ по основной своей идеѣ, такъ п въ нодробностяхъ 
развитія. Все еще живя жизиію болѣе мыслительпою, каби-
нетною, нежели практическою, Сперанскій не чувствовалъ, 
пли скрывалъ отъ себя, что онъ, по крайней мѣрѣ частію 
своихъ замысловъ, опережаетъ и возрастъ своего на-
рода, и степень его образованности и самодѣятельно-
сти; не чувствовалъ, что строитъ безъ Фундамента, т. е. 

(*) Пкоыю, лэъ котораго это выпісаво н ва которое намъ прмдется еще 
часто ссьиаться, бьио отправлеио кі> Александру изъ ІІерми, въ яиварѣ 
1813 года. ДІЯ краткости, мы внредь будемъ наэывать его Пермскимъ. 
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беаъ достаточной додготоікн умовъ въ отноюевіяіъ нра»-
егвениомъ, юрндическомъ н НОІНТНЧѲОКОМЪ; вниоиеаъ, что, 
увіекансь жнвымъ стреміеніемъ къ добру, къ прнвдѣ, 
къ возвыкенному, онъ, какъ свададъ когда^то НѣмецкШ 
пнсатеіь Гейне, хочетъ шсти буддщее въ настоящее, ИІН, 
какъ говорніъ Фрмдрн\ъ Веднкій про Іоси*а И-го, дѣіаетъ 
второй шагъ, не сдѣіавъ перваго. Ниже мы опять къ это-
му вовнратимся. 

Какъ бы то нн бьио, но работа создавалась, подъ пе-
ромъ смѣлаго додактора, съ изумитеіьною быстротою. 
Не дадѣе октября 1809-го года весь оланъ уже іежалъ 
на стмѣ Александра. Октнбрь и ноябрь прошін въ еже-
девномъ ночти разсмотрѣиіи разныхъ его частей, въ но-
торыхъ Государь дѣлалъ свон ноораікн и доіюлне-
ш. Наконещъ НОІОЙѲНО 6ЫІО нрнступнть къ врнведенію 
ніанавъ дѣйствіе. Тутъ начаівсь кодебанія. СВѢТІЫЙ умъ 
Аденсандра иостигъ, что неи8мѣрнмо дегче бьио ваписать, 
чѣмъ осуществнть написанное, и что, во всякомъ случаѣ, 
необходвмы оверва разныя переходвыя мѣры. Разсуждая 
о иихъ и сообрнжаясь съ измѣнивпгамнся МЫСІЯМИ Госу-
даря, Снеранскіи писаіъ ему: «Существенвыя правиіа 
вводваго ворядва доювы состоять въ томъ, чтобъ ве те-
рять времени, но нзбѣгать всякой торопіивости; важдое 
установленіе открывать не прежде, какъ все образованіе 
его будетъ нагоговіено, Н, наионецъ, переходъ отъ настсн 
ищмхъ устмовмнШ къ ношмъ такъ учредмть, чтобъ оеъ 
казадся самымъ простымъ и естественнымъ, чтобъ новыя 
установіенія казаіись возникающими изъ прежнихъ, чтобъ 
ннчего не отважнвать н инѣть всегда способы остановнться 
и удержать нрежній ворндекъ во всей его СНІѢ, е ж е л бы, 
паче чаянія, встрѣтиіись къ новому какія либо вепреобо* 
римыя препдтствія». Всіѣдствіе того Сперанскій предіо-
ЖНІЪ вазначнть ДІЯ предпоіоженныхъ нреобразованій 
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нтѣсгвую яостеневвоеть (*) н срокомъ окончатеіьнаго ео-
вершеиія опредѣлить 1-е сентября 1811-го года, т. е. новыв 
годъ но старому Руескому лѣтесчисленію. «Еслн Бегъ б*а-
гословнтъ всѣ сіи начннавія—заключалъ овъ свою доклад-
ную запяску—то къ 1811-му году, къ концу десятилѣтм 
настоящаго царствованія, Россія воснрінметъ ноеое бытіе 
и совершенію во всѣхъ частяхъ преобраштея.» 

Но въкнигѣ судебъ было написано другое Спераи-
скому все ваэалось уже еовершенынъ, поиончениымъ, 
н исиолненіе своего плана онъ равдѣлялъ на срокя 
единственно съ тѣмъ, чтобы еще болѣе обезпечнть его 
успѣхъ. Вмѣето того, важнѣйтя части этого плана ни-
когда не осуществились. Приведено было вѵдѣйствіе лишь 
тд, что самъ онъ считалъ болѣе или менѣе неэависимымъ 
отъ общаго круга задумаяныхъ преобраэованій; все вро-
чее осталось только на бумагѣ и даже изчезло ивъ иамятн 
людей, какъ стертыіі временемъ очеркъ емѣлаго каран-
даша 

Ёели нѣтъ сомнѣнія, что подробностн тогдашнихъ нред-
положеній займутъ нѣкогда важную стрвотцу въ нсто-

(*) ВПОСІІДСТВІЛ, въ Перншип» нясьжѣ, СняраномН ѵануго т с ю ю ~ 
ность относъ уже, въ видѣ нѣкотораго упрека, къ собственной врдѣ 
Аіексаидра, и на этомъ мы и основади наше предпоіоженіе, что 
онъ, въ настоящемъ сіучаѣ, соображался съ нзмѣнившимися мыслями 
Государя. «Подезнѣе, можетъ быть, быдо бы—пісал овъ—всѣ уста-
•одіеаія плана яріуготовшгь вдрутъ, открыть едіюремгнио: п е д 
еди ЯВНІИСЬ бы всѣ въ своемъ размѣрѣ и строііности м не произве/я бы 
нвкакого въ дѣлахъ смѣшенія. По Ваше Веінчество признаіи іучшямъ 
терпѣть, на время, укоризну нѣкотораго смѣшенія, нежели все вдругъ 
йеремѣпнть, основавшись на одпоЙ теоріи. СКОІЬКО предусмотрѣвіе 
сіе нн б ш о освователво, но ВПОСІІДОЯНЯ ОМО сдѣдэде* ІЮТОЧДМ-
комъ ІОЖНЫХЪ страховъ и ненравніьныхъ ионятіи. Не звая піана пра-
витеіьства, судиіи намѣреніе его по отрывкамъ, порицаіи то, чего 
еще ве зналн, и, не видя точноіі цѣдн И конца перемѣнъ, страшились 
вредныхъ уновіеній». 
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^ріиРоссіи и въ бюграФІи Императора Ллександра I, то 
не здѣсь мѣсто раэбирать начинанія, недоетигшія полноіі 
зрѣдоети и самимъ имъ впослѣдсгвін покпнутыя. По 
этоиу мы ограничимся обозрѣпіемъ только тѣѵь частеіі 
проекта, которыя получи.іи дѣііствительное исполненіе, но, 
получивъ его ію|)ознь, разновременно, во многомъ даже на 
другичъ основаніяхъ, далеко отошлн отъ первоначалыіаго 
обцаго плана и ночтн потеряли всякую съ ннмъ связь. 

Началось съ нреобразованія, или, точиѣе сказагь, съ ео-
вершеііно новаго образованія государствеинаго совѣта, ко-
торый, при устройствѣ, данномъ ему въ иервые дни ца|і-
ствоваиія Имнератора Л.іександра. не имѣ.гь ни точно опре-
дѣленнаго круга дѣйствія, нн большаго вліянія на 
дѣла государственныя, и вообіце составлялъ ]юдъ учреж-
денія домашняго, безгласиаго, затемненнаго притомъ, 
какъ мы уже говорили, иесоглашеннымъ съ иимъ учреж-
деиіемъ мннистерствъ. ІІричинамп иеоб\одимости «рас-
ширить совѣтъ и дать ему публичныя Формы», Снерапскій, 
въ одяой изъ докладны\ъ своихъ записокъ, предетав.іялъ 
два обстоятельства, не терпѣвгаія, тю его мнѣнію, отлага-
тельетва: «а) Положеніе нашихъ Финансовъ—писалъоиъ— 
требуетъ неиренѣино иовыхъ и весьма на|ючиты\ъ пало-
договъ, безъ чего никакъ и ни къ чему приступить певоз-
можио. Налоги тягостны бываютъ особенно потому, что 
кажутся ироазвольиыми. Нельзя каждому съ очевидиостію 
н подробиостію доказать ихъ необходимость. Слѣдователь-
но очевидность сію должио замѣиитъ убѣжденіемъ въ томъ, 
что не дѣістііемъ пронзвола, но точно необходимостію, 
иризнаяною и представлеиною отъ совѣта, палагаются 
налоги. Такимъ образомъ. власть державнагг сохранитъ 
къ себѣ всю цѣлость народной любви, нужной ей для 
счастіі самаго народа; она охранитъ себя отъ всѣхъ не-
правыхъ нареканНі, заградитъ уста злонамѣреинпсти н 

Ч. I I . N 
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злоеловію и самые налоги не будутъ каааться стоіь тдгостг 
ными съ той мннуты, какъ признаны будутъ необхо-
димыми; б) снѣшеніе въ сенатѣ дѣлъ суда и управдвнія 
дошло уже до такого безпорядка, что, независимо отъ 
общаго преобразованія, недьзя бодѣе отдагать нужныі 
мѣры исправденія, а мѣры сіи во всѣхъ предположеніяхъ 
не могутъ быть иначе приняты, какъ отдѣденіемъ части 
управденія и назначеніемъ ей особевнаго порядка». 
«Предлогами къ преобразованію совѣта—прододжадъ Спе-
ранскій—весьма естественно могутъ быть приняты: 1) раз-
смотрѣніе гражданскаго удоженія, къ совершенію коего, 
посдѣ тщетныхъ во всѣ царствованія, начииая съ Петра 
Ведикаго, попытокъ, теперь настадо врсмя; 2) Финансы, 
скрывать затрудненіе коихъ есть вѣрный способъ умво-
жить запутанность и питать безпокойство». 

Въ иослѣднихъ чисдахъ ноября 1809-го года Государь 
уѣхалъ нанѣсколькодней въТверь;ддя свиданія съ ведщкою 
княгинею Екатериною Павловною, а къ 6-му декабря при-
быдъ въ Москву, гдѣ проведъ иедѣдю. Въ это время Спе-
ранскій, остававшШся въ Петербургѣ, высыдадъ къ нему 
проектъ новаго учрежденія государственнаго совѣта, 
по частямъ; но, чтобы сохранить дѣдо въ тои гдубокой 
тайнѣ, въ которой усдовдено быдо содержать его отъ 
всѣхъ, онъ передавалъ тетради, въ коивертахъ безъ адре-
са и не за своею обыкновенною, а за какою-то вьшышден-
ною печатью, камердинеру Медьникову, надписывавшему 
ихъ къ Государю въ Москву. «Медышковъ важныіі чедо-
вѣкъ», съ усмѣшкою говоридъ своимъ прибдиженны/мъ 
сопутствовавшій Государю граФъ Аракчеевъ, краііяе него-
дуя на то, что не знаетъ содержанія таинственныхъ кои-
вертовъ. Въ нублдкѣ уже носидись, однако, слухи, что 
въ Москвѣ готовятся важныя новостіі. Нѣскодько позже 
начади говорить. что посдѣдуетъ что-то съ совѣтомъ,но бодѣе 
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этого илчего не знали. На обсуждеюе проектъ былъ 
сообщенъ, частнымъ образомъ, толыю графу Салтыкоіу, 
князю іопухииу и граФу Кочубего, которые одобрмли его, 
исловесно и письменно (*). Потомъ дали еще вэглянуть иа 
него государственному канцлеру гра*у Румянцеву, до.іжон-
ствовавшему предсѣдательствовать въ иовомъ совѣтѣ въ слу-
чаѣ отсутствія Императора. Наконецъ, по возвращенін 
въ Петербургъ, Государь прочелъ проектъ н Аракчееву, 
ІЮ уже ночти макаиунѣобнародованія, изъ одноіі преду-
иредителыюсти и чтобъ изгладнть неудовольствіе, обяа-
руженное военнымъ министромъ за скрытность, съ ко-
то|юю вели отъ него это дѣло (**). 

Къ послѣднему дню 1809-го года все было готоѳо. 
Нояое обраэованіе основывалось на трехъ главныхъ яа-

(*)Кочубей писа.іъ, прп этомъ, Сперанскому: «Я не могу видѣть пе 
тодько никакого неудобства къ образованію совѣта, ио іаскаюсь внутреи-
юо, что оію произвсстя можетъ суіпественную подьзу. Врсмя, конечно, 
бьиообратить впиманіе на все нсустронство сего учрежденія. Нрннн-
маі дажс вещн въ самоіі строгон сцептит, можно, думаю, смѣ.ю со-
гіаснться, что нс можетъ уже пичего быть хуже того, что есть». 

(**) 06ь этомъ иеудоводьствіи есть заииматсіьный разсказъ въ занис-
кахъ (рукописмычъ) находившагося тогда приАракчееиѣ статсъ-секрета-
ри Мйрченко. Вотъ онъ отъ сіова до сіова: «ГраФу крайне досадпрбьио, 
что новости сін скрыты отъ пего. Опъ ГОТОВИІСЯ ѣхать въ Грузиио, но 
Государь задержадъ, обѣщая прочесть съ нимъ образованіе совѣта.Хотя, 
но сіовамь граФа, онъ отзыішся, что трудъ будетъ иаорасеаъ, нбо онъ 
гракдамеков части ие зпаетъ; но примѣтно 6ЫІО желапіе узнать то, что 
всѣхъ занимаіо. Одинъ вечеръ ХОТѢІЪ Государь присіать за нимъ іюслѣ 
баии; овъ и дожидаіся, по вдругь докіадываютъ, что присіаиъ отъ 
ГосударяСперанскіа. Не прошіо десяти мипутъ, какъ граФъ, отиустивъ 
Сверамекаго, спросиіъ меия съ дѣіами. Я и ие ВИДЫВВІЪ еще его въ но-
добиемъ бѣменствѣ. Не ставъ сдушать бумагъ, приказадъ нрисіать ихъ 
въ Груиню, куда сеіічасъ оиъ отъѣзжаетъ. Посдѣ разсказываіъ, что 
Миханіъ Миханловичъ иривезъ ему одно оглавлеиіе, дабы на сдовахъ 
раэсжазать существо иомні оргаіінзаціи, ио онъ не стадъ ничего слушать, 
отиустиіъ его съ грубостію н ПОСІВІЪ пнсьмо КЪ Государю объ отставкѣ. 
Тутъ прнпомнніъ оиъ мнѣ безъмменные конверты, въ Москву присдац-
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чалахъ, обозяачавиніхъ собою хараиеръ этого устаноие-
иіа: 1) «въ порядкѣ государственныхъ устаноіиепш совѣтъ 
составлістъ сясловіе, въ коемъ ксѣ частн уеравдеаія 
въ глашшхъ нхъ опюшеиіяхъ къ законодательству сообра-
ѵкаются и чрезъ пего воеходятъ къ верховнон Император-
скоіі іиагти»; 2) «посему всѣ законы, уставы н учреждешія 
въ иервообразныхъ ихъ пачертаніяхъ нредлагаются и раз-
сматриваютсд въ государстненномъ совѣтѣ и потомъ дѣй-
(твіемъ дера;авной власти иоступаютъ къ предназііачеи-
ному ихъ совершенію»; 3) «иикакой зажонъ, уставъ и 
учрежденіе не исходитъ изъ совѣта н ие можетъ имѣть 
совершенія безъ утвержденія верховпой власти». Къ этимъ 
нредметамъ совѣта, обнимавшнмъ собственно завонодатель-
иую часть, еще о ш н нрисоединены и нѣкоторые другіе, 
какъ то:1) общія внутреннія мѣры въ чрезвычайныхъ слу-
чаяхъ; 2) объявлеиіе воііиы, заключепіе мира и другія важ-
ныявнѣшнія мѣры, «когда, ію усмотрѣнію обстоятельствъ, 
могутъ оиѣ нодлежать предварптельному общему соображе-
иію»; 3) ежегодныя смѣты общихъ государственныхъ ири-
ходовъ и расходовъ, способы ихъ уравненія, назначеніе 
ішвыхъ издержекъ въ течеиіе года и чрезвычайныя Фннан-
совыя мѣры; і ) отчеты всѣхъ мииистеретвъ въ управлеяім 
ввѣренными имъ частями. 

ные. Три дня проведено въ безлрестанной пересьмкѣ Федьдъегереіі 
въ Грузино; но 30-го декабря (1809) граФъ яріѣхалъ въ стоінцу. Сей 
и посдѣдутощій дни пропми въ объясненіяхъ, прочятано образоваііе 
совѣта и, по сіовамъ граФа, на вопросъ Государя: чѣмъ хочетъ быть 
граФЪ, министромъ (т. е. оставаться военнымъ мнннстромъ), илв пред-
сѣдателемъ департамента (въ государственномъ совѣтѣ), онъ отвѣчалѵ 
что **у*ше самъ будетъ дядькою, нвжелн надь собою имгшь дядькц. 
Вечеромъ пос.іѣ сего, 31-го декабря, Государь врисіадъ въ оодарокъ 
граФу пару лотадеи съсаньмн, чтб кряйне его порадоваде, ибо едіа лш 
н^ первыіі это былъ случай въ столяцѣ. 1 яніаря 1810, воэвратясь 
изъ дворца, онъ объявнлъ, что сдѣланъ предеѣдателемъ воениаго депар-
тамента и что мѵнистръ будетъ другой (БарклаІ-де-Тодли)». 
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За тѣмъ сіѣдовали, въ новомъобразоваиіи, подробности, 
касавшіяся состава совѣта, порядка производства въ исмъ 
дѣлъ, степенп его власти и пр. Вмѣсто одного нераздѣльнаго 
присутствія, положеннаго ио указу 1801-го года, ѵошЬіъ 
былъ раздѣленъ на четырс департамснта: законовъ, Дѣлъ 
воеиныхъ, дѣлъ гражданскихъ и духовныхъ, и гоеударствен-
ной экономіи, изъ которыхъ въ каждомъ назначено быть 
особому п|>едсѣдателю. Въ общемъ собраніи предсѣдатсль-
ствовать Императоръ прсдоставлядгь себѣ; въ отсутствіс 
же его мѣсто предсѣдателя долженъ былъ занимать одинъ 
изъ членовъ, по высочайшемѵ назначенію. Это назначеніе 
полагалось возобновлять ежегодно, а распредѣленіе чле-
новъ по департаментамъ—каждые полгода. Для производ-
ства дѣлъ совѣта была учреждсна государетвенная канцс-
лярія, нзъ статсъ-секретарей, докладывающихъ въ депар-
таментахъ, ихъ помощниковъ и пр., подъ главнымъ упра-
вленіемъ государственнаго сскретаря, докладываіощаго 
въ обіцемъ собраніи, представляющаго журналы совѣта на 
вмсочайшес усмотрѣніе и завѣдывающаго всею исполни-
тельйою частію. 

Предсѣдатсльствующимыіапервын годъ былъ назначеиъ, 
какъ мысказали, граФъРумянцсвъ, государственнымъ сскре-
таремъ—Сперанскіи; членовъ, вмѣстѣ съ прсдсѣдатслями и 
съ министрами (о послѣднихъ учрсжденіс говорило что онн 
«сутьчлсны совѣта по нѵьзваиіямъ »), было тридцатъ пять ( ). 

ѵ<) Воть Фашміи этихъ іюрвыѵь чденовъ совѣта: граФь II. II. Ілмты-
когь, іраФъ II. В. ІЧдовнчъ, грнФъ II. II. ІЧмянцсвъ, киязь А. Ь. Кура-
кнні, граФЪ А. С. Строгановъ, граФі. II. В. Мавадовскіи, М. М. Фндо-
СОФОНЪ, квязь А. І>. Куікікииъ, князь С. Ѳ. Іолицынъ, В. П Фанъ-Дс-
яиъ, II. С. Мордвниовъ, княль II. В. Ломучинъ, граФЪ С. II. Р\мявцсвъ, 
гр*»ь В. II. Коч\бсй, Л. Л. (ліблуковъ, маркиэъ И. Н. де-Траверсе, 
М. К. Макарогь, Г|М*ФЪ Д; А. Гурьегь, граФЪ А. А. Аракчеегь, В. С. Но-
повъ, граФъ А. К. Разумовскін, I*. А. Кошслсвъ, II. А. Алексѣегь, 
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31-го декабря 1809 года, вечеромъ, онн получмли по-
вѣстки собраться, на другой день утромъ въ ноловинѣ 
ддотаго, въ одну изъ залъ Шепелевскаго дворца. Сперан-
екій, вмѣстѣ съ днемъ своего рожденія, праздновалъ и рож-
деііе своего созданія—перваго звена въ цѣни предприня-
мавшихся преобразованііі. Бъ 9-ти часамъ прибылъ въ со-
вѣтъ Государь. Собравіе это было необыкновенно торже-
ственно,и никогдаеще никакое учрежденіе не открьшлось 
танъ въ Россіи. Алексаидръ, съ прсдсѣдательскпхъ кре-
селъ, произиесъ рѣчь, исполнеиную чувства, достоинства 
и такихъ пдей, которыя также никогда еще Россія не сльь 
шала съ престола. Эта рѣчь была сочинена Сперанскимъ, 
но собствснаоручно исправлена Государемъ. Потомъ новый 
государственный секретарь прочиталъ манифестъ о обра-
зованіи совѣта, самое положеніе о немъ, списокъ предсѣда-
телеіі департаментовъ (*), членовъ и чиновъ канцеляріи н 
роснибаніе дней засѣданій. Для ббльшей части присутство-
вапшйхъ тутъ, все это было совершенно ново по содержа-
нію, еще болѣе ново по духу. Наконецъ Государь вручилъ 
нредсѣдателю проектъ гражданскаго уложенія и нлаиъ 
Финансовъ, для внесенія въ департаменты совѣта по при-
надлежности. Въ заключеніе члены подписадн присягу, для 

М.Б.Баркдай-де-Тоіли, II.II. Иеплюевь, И.В.Тутолмииъ,граФъА.Н.Са.і-
тыковъ, князь А. А. Чарторнжскііі, II. II. Дмитріевъ, 0 . II. Козодавлевъ, 
И. А. Вейдеменеръ, 3 . Я. Карпѣевъ, киязь А. Н. Голицынъ, гра<м> С. 0 . 
Потоцкій, А. Д. Балатовъ. Изъ эти.ѵь членовъ гра*ъ И. В. Гудовичъ н 
кмязь С. Ѳ. ГОІНЦЫНЪ 6ЫІИ въ отлучкѣ и потому въ совѣтѣ не нрисут-
етвѳвал*. 

(*) Нсрвымн предсѣдателянн департаментовъ былн: граФЪ Эавадовсвіи, 
Мордвнновъ, КІІЯЗЬ Лоиухинъ н граФЪ Аракчеевъ. Извѣстно, что иродол-
житеіьнымъ орсніянъ о томъ, какъ нхъ разсадить, и даже иѣснодькимъ 
послѣдовавшимъ пересадкамъ, мы обязаны остроумаою баснью Крьмове 
«Квартетъ». 
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которой дава бьма особая, совѳршевво ОТІВЧВВЯ ОТЪ обык-
вовеввой, Форма. 

МавиФеста о образованіи совѣта, въ свое время на-
вечатавваго, а потомъ вошедшаго въ Полвое Собравіе За-
коновъ (№ 24.064) , мы здѣсь ве выписываемъ. По отсут-
ствію простоты и по вѣкоторой вапыщенвоств въ языкѣ, 
его НСІЬЗЯ првчвсівть къ лучшимъ произведеніямъ автора. 
Но въ этомъ актѣ сущность бьма гораздо важнѣе редакціи. 
Александръ провозгдашаіъ передъ ІНЦОМЪ Россів, ЧТО «за-
ковы граждавскіе, скоіь бы они ни бьми совершеаны, 
безъ государственныхь устаповленій не могуть бытъ 
терды;» совѣтъ и сенатъ прямо назвавы быіи сословілми; 
впервые всенародно выражено сознавіе, что помженіе 
государственныхъ доходовь и расходоеъ требуетъ неукос-
нишльнаго разсмотріьнія и опредѣленія; впервые возвѣ-
щено, что разумъ всѣхъ усовершеній государственныхъ 
доіженъ состоять въ учрежденіи образа управленія на твер-
дыхъ и непремѣняемыхь основаніяхъ закона; ваконецъ, 
все образованіе совѣта, въ которомъ была особая глава 
нодъ названіемъ коренныхъ его законовъ, носию на себѣ 
явный отпечатокъ понятій и Формъ, совершенно новыхъ 
въ вашемъ обществеиномъ устройствѣ. 

Начивая съ этого дня, Государь присутствовадъ ежене-
дѣіьно разъ въ общихъ собраніяхъ совѣта (*). Рано утромъ, 
передъ каждымъ засѣданіемъ, государственвый секретарь 
ЯІМЯІСЯ къ нему съ дѣлами и журвадемв. Т&къ продоіжалось 
въ теченіе 1810-го и 1811-го годовъ. Результаты дѣятел-
воств совѣта за это время, на скодько она связываіась 
съ ІИЧНОЮ дѣятеіьностію Сперанскаго, будутъ показаны 

(*) Понедѣіьникъ бьмъ вазначевъ ДІЯ гражданскаго уіоженія, чет-
вергъ—ДІЯ ДѢІЪ Финавсовыхъ и текущихъ. Въ прежнемъ совѣтѣ, Импе-
раторъ Аіександръ присутствовадъ всего тодько однажды, вменно 16 мая 
1801 года, при сужденіяхъо непродажѣ крѣпостныхъ іюдей безъ зеіии. 

ч. іі. 8* 
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нвже, ио роду предмеювъ. Въ общемъ отчетѣ своемъ Госу-
дарюза1810 годъ, государственный секретарь пнсалъ: 
«Излншве бы было иэображать здѣсь пользу сего усгано-
вленія. Приводя его въ движеніе и поддерживая личвымъ 
Вашвмъ дѣйетвіемъ, Ваше Величество лучше другихъ мо-
жете объять все его вліявіе на общее благоустройство. Со-
вѣтъ учрежденъ, чтобы властв заководательной, дотолѣ раэ-
сѣялиой и развообразеой, дать первыи видъ, первое очер-
тавіе правильности, лостоянства, твердости и еднеообразія. 
Въ семъ отношеніи онъ исполиилъ свое предназначевіе. Ни-
вогда въ Россіи законы не были разсматриваемы съ бблыпею 
зрѣлостію какъ нынѣ; никогда Государю самодержавному ве 
представляли истины съ болъшею свободою, такъ какъ и ни-
когда. должво правду сказать, самодержецъ не внималъ ей 
съ ббльшимъ терпѣеіемъ. Однимъ симъ учрежденіемъ сдѣ-
ланъ уже безмѣрный шагъ отъ самовластія къ нстиннымъ 
Формамъ мовархическимъ. Два года тому назадъ умы самые 
смѣлые едва нредставляли возможнымъ, чтобы Россійскій 
Императоръ могъ съ приличіемъ сказать въ своемъ указѣ: 
«внявъ мнѣнію совѣта»; два года тому назадъ сіе показа-
лось бы оскорбленіемъ Величества. Слѣдовательно пользу 
сего учрежденія должно измѣрять не столько по настоящему, 
сволько по будущему его дѣйствію. Тѣ, кои не знаютъ свя-
зи и истиннаго мѣста, какое совѣтъ занимаетъ въ намѣре-
ніяхъ Вашихъ, не могутъ чувствовать его важности. Онв 
ищутъ тамъ конца,гдѣ полагается еще только начало; онв су-
дятъ объ огромвомъ здавів по одному краеугольному вамню.» 

Сохраняя такимъ образомъ убѣжденіе въ пользѣ своего 
творенія прв связи съ прочими его идеями, Сперанскій не 
могъ, однако, не сознавать недостатвовъ, происходив-
шихъ отъ личнаго состава совѣта. «Но сколь далеко еще 
отстоитъ установленіе сіе отъ совершевства!»—продолжалъ 
онъ въ томъ же отчетѣ. «Время, съ коего начали у насъ 
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зашшаш» нублпшм. дѣ*шн, веш» еце мірояшіи-
тедыю; нодичество дюдей, кои въ предіетахъ сякъ 
упражввюіся, вообще огравячевяо, в въ семъ огра-
вячеяямгь ЧЯСІѢ надіежадо еще, по иеобкѳдвмостя, яэ-
бврать только тѣхъ, кои, по чинамъ нхъ н аааяіімѵ 
могдн быть ноиѣщены съ ирялячіемъ. Цря сеиъ сос*а-
вѣ совѣта недыл, яонечио, н требовать, чтѳбъ съ нер-
ваго шага поравнысі онъ, въ праиидиюсти разеуждеяШ 
н въ вространствѣ ѳго евѣдѣяіё, съ тѣмн устаяѳвіеяііяи, 
ков въ сяиъ родѣ въ другвхъ государстеахъ сущестяуюгъ 
Недостѳкъ сѳй яе шожегь, однако же, быть вредметомъ 
важвыхъ заботъ. Но мѣрѣ успѣха въ орочнхъ ЮІЯТНЧОС-

кяхъ устанояіеиііхъ, и сіе учрежденіе саяо собою испра-
вятся я усояеравятса. Нужяо таіыю вестя его еднообраэяо 
н веослабяо». 

Но «нрочім тмитвчеснія усташименіі,» иа мѳторна 
укаэыяаетъ здѣсь Снеранскій н которыя ВХОДИІН въ вачер~ 
чемый яяъ общій іілаяъ, не бым оряведеяы въ дѣйетяіе. 
Оттого и государственныіі сояѣтъ не могъ пряшть полиой 
жшяи въ томъ объеяѣ и духѣ, какіе ему прсднааяачоіяеь. 

ВОСІѢ вреобраэоваяій совѣта СпѳраяскШ яереяшъ 
къ преобразованію мяниетярствъ. 

По манвФесту 8 сентябрі 1802-го года управіеніс госу-
даротяеяныхъ дѣдъ бьмо раздѣіено на восемь частеіі н 
соотвѣтствемяо тому учреждено восемь мшистерствъ: 
1) яоеняыхъ сухояутныхъ СНІЪ, 2) морскихъ СНІЪ, 3) ино-
странныхъ дѣлъ, і) юстиціи, 3) внутренняхъ дѣіъ, 6) +н-
ваясовъ, 7) комиерціи, и 8) народнаго просвѣщеніі. Но ма-
няяестъ 1802-го года СОСТОІІЪ всего язъ 19-тн статей, я 
онредѣіілъ, въ однѣхъ дншь общихъ чертахъ, отношенія 
мннистсрствъ къ всрховной власти. къ совѣту, сспату и 
нсжду собою. Всс прочсс предоставлялось будхщинъ ин-
струкціімъ и дальнѣйшимъ. по опыту, соображеішмъ. 
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#Въ нредставленнок въ 1810-мъ году Государю нрострая-
нойзапвскѣ, СнеранскИі, соэяавая пользу о с ж т о й мысли 
учрежденія мнянстерствъ, съ тѣмъ вмѣстѣ доказывалъ важ-
ньм іееовершенства системы 18*2»гогода. Оян закдюча-
шѣ, но его МН ѵІНЮ. 

1) В% недотшпкіъ отттственностп, ноторая-^пнсадъ 
онъ—«ие дѳ.іжиа состоять толвко въ словахъ, но быть 
вмѣстѣ н суіцествемною* (*). 

і) Вь недосташкѣ ттностн вь раздѣленіи дѣль, проис-
шідшемъ отъ того, пто въ снстемѣ 1802 года «бодѣе былъ 
уваженъ норядокъ предшествовавшій, нежеди естественная 
свяэь и отношенія дѣлъ, безъ сомяѣиія нотому, что каза-
лось яесходственнымъ пустнться съ перваго шага въ болв-
шія уновленія и, строя новое здаяіе, разруошть все яреде-
нее до основанія». Такнмъ образомъ въ миинстерствѣ 
внутреияихъ дѣгь къ народной промышденностн отнесены 
палпин я часть ФЯЯ&НСОВЪ— СОА; учреждеяо особое мя-
нястеретво коммерцім, ногда эта часть есть только вѣтвь 
общей народяоі промышденности, а таможенные доходы 
привадлежатъ, наравнѣ со всѣмн другвмн» мянистерству 
Фвнаясовъ; наконецъ оставлена бевъ устройства одна нзъ 
важнѣйшихъ частей—общая подяція. 

3) Въ тдостаткѣ учрежденій. Въ маниФестѣ 180*-го 
года былъ означеиъ, кратко, только кругъ дѣйслйМ мннін 
стерствъ. Інослѣдствіи язданы штаты и яеренменояа-
ны канцеляріи въ департаменты; на этомъ все н остаяо-
вялось. «Нн внутри мниистерствъ, нн въ частяхъ, отъ 
няхъ завнсящихъ, не едѣлано никакого правнльиаго 
образованія. Отсюда произошло, что дѣл&, не быяъ 

(*) Занисьа Сперанскаго такъ обпшриа, что иріведеніс еі вооіиѣ 
вынш бы за предѣды нашего очерка. Мы извіекаемъ изь нея тіько 
сущность, а гдѣ приводнмъ подлнпныя сюва автора, тамъ означаемъ 
•хъ вводныия знакам. 
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раадѣлеяы на свои стеоени, всѣ во нрежиеѵу сте-
каютея въ однѣ р у т и еетествевве вронзводятъ вустое 
ивѳгодѣліе н безворядокъ. Время главяаго вача.іьнака без-
врестаняо вожврается тѣмъ, что долженъ бы былъ дѣлать 
одгаъ изъ нижнихъ его подчввеввыхъ; раавдечеивое иа 
мнвжество текунщхъ дѣлъ вншваніе не можетъ обоарѣть 
ихъвъ цѣдеіи и, внѣсто того, чтобы оставоввться на 
глвятхъ и существенныхъ усмотрѣиіяхъ, безлрестаано 
рвэеѣеваегся въ иелкомъ надзорѣ нснолнеиія». 

Вслѣдствіе того Снераискій прсдлагалъ: 
1) Опредѣлить положительнымн и твердыши оравял&ми 

отвѣтетвенность миннстровъ н порвдокъ ся. 
2) Вѣдомство государственныхъ дѣлъ раздѣлить, ввредь, 

слѣдующввъобразомъ: а) упраздинть мввистерство ком-
мерців, съ орисоединеніемъ его къ мииистерству *ниан~ 
сшь; б) хоті пути сообщенія н увебная чаеть должиы бы 
относиться вевго првличнѣе къ мииистерству внутревнвхъ 
дѣлъ; но <*вакъ въ Россіи все еще надобно заводить н вновь 
стронть», то, оставя департамеитъ прѳсвѣщенія въ нреж-
немъ отдѣльномъ составѣ, учредить такой жс и для вутей 
сообщевія (*); в) «какъ въ предметахъ минвстеретва *и-
ианеонъ есть три главныя раздѣленія: 1) неточннки дохо-
довъ, ихъ увравлевіе н расвредѣлевіс по расходамъ, 
2) движеніе входящихъ въ казвапейство каниталовъ, нхъ 
отпусвъ н вѣриый счетъ, 3) отчеты въ нхъ унѳтреблввів, 
н трудво предполагать чтобы, въ пространвомъ государ-
отвѣ, одвнъ мвввстръ могъ унравдвть всѣми тревя чаотя»-
мн, а послѣдняя—отчетъ (нонтроль) даже по еуществу 
своему должиа быть отъ вего независнма»: то, сверхъ ми-
нистерства «мшансовъ, учредить, осебо, «государствемвое 

(•) «Нкш*чеяіе імамаго директора, нш мимстра— ирмбаі.шгь Спе. 
ут*\ъ~н& дѣлдоъ ръ семъ вржиоіі ра?ноств», 
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кавначейсѵво» и, особо же, «государетяенный контрыь»; 
г) учредить также внов* оообос яяяястерство пвляція, 
«къ предметамъ котярнго должвы прянаддежать: I) ПО.ІЯЧИІ 

учреднтельналг т. е. всѣ учрежденія, коям прейупреш-
даетсл нарушеніс беэояасяости: паспорты, надэоръ зрѣ-
лищъ, публичныхъ собраяй н пр., н мѣры, япѣстяыя 
нодъ имеиемъ высшей полиціи, 2) нолиція иснолнятельная, 
т. е. всѣмѣры, воимя преелкаетсж нарушеніе безовясоо* 
стн, не отвращеяное мѣрамн предупредятельнымн: устроё-
ство внутренпей стражн, разныя учрежденія смяритедь-
ныя, рабочія и тенянчяыя, ссыльные н вр.». 

3) Преждс нежсли мнннстры нрнступятъ къ дояодиёнію 
и усонершеяію нхъ уставовъ, т. с. гдавныхъ правялъ, на 
основаніи которыхъ надлежятъ уиравлять каждою частію, 
дать мянистерствамъ внутреннее учрежденіе, нли расооріь 
докъ резныхъ ихъ частей и постепенность нхъ унравденія, 
эаключающую въ себѣ одинъ изъ важяѣйшихъ способовъ 
сохранить едннство къ обшнрномъ кругѣ дѣйствія. 

«Минястерство—тбкъ заключалъ Сперанскій свою запі-
ску—на снхъ основаніяхъ составленное, т. е. окружеяное 
законною отвѣтственностію, соразмѣренное, въ дѣлахъ сво* 
ихъ, естественной ихъ связн (аіс) и снабжснное уставамн н 
учреждсніями, будетъ дѣіствовать съ сялою и уваженіемъ 
н стаиетъ на той высотѣ, которую ему первое его устаяов-
леніе лредназначадо, но коей оно не могло достягнутъ». 

Соотвѣтственно этому еще въ маннФестѣ о государствен-
номъ совѣтѣ было заявдено, что «разлнчны* частя, мяни-
стерствамъ ввѣрснныя. требуютъ ]>азныхъ дополяеній», н 
что ссоиытъ доказалъ необходимость доверинть нхъ удоб-
нѣйшячъ дѣлъ раздѣдснісмъ». «Мы прсдложямъ совѣту— 
сказано было въ томъ жс маннФсстѣ—начала окончатель-
наго ихъ (т. с. минястерствъ) устройства и главныд осно-
ванія общаго мннистерскаго наказа, въ коемъ съ точностію 
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оѵредѣдятся отвоюевія мииістровъ къ другимъ гоеуда|н 
сцмяымъ устаноыеиіямъ и будутъ означеиы предѣлы 
дійствй н стемнь нхъ отвѣтствениоети». 

Нраведешіе въ дѣбетвіе ;>ти\ъ важиыхъ мѣръ бьмо р з -
ділѳмо на диѣ части: 

Г**/*и, маніФеетомъ 2;> іюля 1X10 года (V І4 :і07) бы-
ІО обнародоваю «новое раздѣіеиіе государствеиныѵь дѣіъ 
въ иорядкѣ иснолптелыюмъ», съ подробиымъ изчиеле-
ніеиъ нредметовъ каждого министерства н мавнаго управ~ 
денія. Все это внодяѣ сходствова.ю съ вышеіхюжеиныин 
вредварнтедыыми соображеиіями (Інеранскаго и раэшмогь 
отъ нихъ тодько нъ томъ, что къ числу преднаэмчавшнхея 
ииъ мвннстерствъ бы.ю нрисоединено, въ такомъ же, какъ 
и другія, отдѣдыюмъ составѣ, г.швное уиравленіе духов-
иыхъ дѣдъ разныхъ (няовѣрныхъ) исяовѣдаиііі. 

Потомъ, нри маии*естѣ2о іюня 1811 года (№ 24.686), 
бшо иэдано «общее учрежденіе мимстерстіъ», кеторое, 
въ двухъ частяхъ, СОСТОЯВФИЧЪ изъ 401-го параграФв. 
представляло: 1) обраэованіе мииистергтвъ, т.е. і хъ уира-
вдеиіе н составъ, порядокъ онредѣдепія, увольненія, вронввод-
етва въ чяіы и ваградъ, и іюрядокъ производства дѣіъ, н 
8) общій наказъ мнннстерствамъ, обнимавшій стемвь и 
нредѣлы вдасти мииіетроиъ, ихъ отноиенія къ государ* 
ственныіъ установленіямъ, ихъ сношеякі съ мѣстамя н лн-
цами імъ ровиыми, образъ дѣйствія нхъ иа аодчиееіиыя 
имъ управленія, ихъ отвѣтствеиность н, наяояецъ, обя-
эаяяости, етепень и иредѣды вдаетн и отвѣтеммюсть 
разныхъ чиновъ, нрннаддежаіцихъ къ состаиу миняетер-
скяхъ канцелярій и депар?аментовъ(*). 

(*) Какъ это учрежденіе, такъ н первоначадьный маніФестъ 1810-го 
года, быдн обращеиы, въ проектахъ, на предваритедьное разсуотрѣвіе 
государственнагосовѣта; но въ немъ прошлн бе.ть всякихъ занѣчаній 
н перемѣиъ. 
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Ташмъ ѳбраэонъ даио бьдо полное устройство огроиаѳ-
му учрежденію, которое станевилось въ глаіу адмштктр*-
ціи, подобно тому, какъ совѣтъ былъ востаыенъ въглавѣ 
законодателъстш. Какѳй бы ш имѣть ввгледъиаосяѳяКую 
мысль этого произведенія, оно,—по строііногтнсистемы, во 
обдунаніюсти п строгой догической послѣдмательшстн ея 
развитія, даже по нѳобывдѳвеншмъ дѳстоинствамъ изло-
жевія,- которымъ создавался у ііасъ вовый дѣювѳіі 
языкъ,—уже однѳ дѳлжно нрославнть саоего тнорца. Л не 
нанраено, діа года послѣ того, Снераисній, низвергнутыіі, 
уиншженныіі, съ благѳрѳдиою гордостію самосоэна-
нія вѳеклнцалъ (*): «емѣю утверждать съ достовѣр-
моетію, что нв одно государство въ Евронѣ не мѳжетъ шь 
хвалиться учрежденіемъ столь опредѣдятедышмъ н столь 
твердымъ. Онѳ лежитъ теперь шжрыто цылію н црахомъ, 
но время и опытъ возстановятъ его и оцравдвютъ». 

Дѣиетвителыю, оно возстало, или, лучше сказать> нн 
на мннуту и нѳ унадало, даже во время овалы его автора. 
Перемѣвялись царствованія, перемѣнялнсь многѳкрагяо ЛФ-
дя н снстемы, нередѣлывались всѣ уставы, стардо м 
новые, а общее учреждеиіе миннстерствъ нолвѣна стадгъ 
иенбднвжно,не толмо въ гдавныхъ началахъ.нѳ почтн н во 
всѣкъ ігодробнѳстяхъ, будто изданное вчера, хотя въ ирвд-
тнчесшнъ его прнлѳженіи къ каждѳму швистерству нѳ-
роѳм, даже и въ общемъ его дѣнствіи, онѳ развидѳсь не 
натѣхъ, мѳскетъ быть,нитдхъ, кѳторыябьш дриготовлемы 
Стрвмжнмъ. Прибааимъ что н всѣ тѣ оргашзаціонныя 
рабомі, котѳрыя, внослѣдствіи, бьин вроизведеіы у шсъ 
другими, представляютъ, ностовнно,сколѳкъсъ этого образ-
цоваго творенія,не въ одной толькомысли, но въ самомъ ея 
выражеіііи, въ плапѣ, въ раздѣленіяхъ, почтн въ словахъ. 

МаинФестъ объ нзданін общаго учрежденія миннстерствъ 

(*) Въ Пермскомъ письмѣ. 
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о&шшъ, что сисѣ мнннеіерстм свабжемы будутъ, м 
оеиманйі оиаго, особенными «хъ учрежденіим, шмі иеоо-
средстеѳино эа сммъ, оо мѣрѣ ихъ окончанія, будутъ изда-
ваемы н пргіводимы въ иснвлиеяіе». Эті оообонвыі уч-
режденіі, гдѣ уже не все завиеѣло отъ пера одного госу-
дарственнаго секретаря,представилн болѣе затруднеиШ. Со-
стаыеиіе проектовъ было воеложем на саимхъ мини-
стровъ, а тутъ наждыи нзъ нвхъ, считая мѣренноѳ ему 
ммнстерство, мо выраженію Спераяскаго—<<з<% ішжшм>-
$атую деревню», старалея нанолнпть его м людьм н день~ 
гамн. «Тотъ—пнсалъ Сперанскій въ Пермскомъ ПИСІМѢ— 
кто ирякасадся къ сей ообствености, былъ мный ЯЛЛФМИ-
мтъ я.нредатедь, м это былъ—Я. Мнѣ одмому протмъ 
восьм СИАИЫХЪ надлежалю вести сіко тіжбу. Въ саныхъ 
нравидахъ иашэовъ надлежало сдѣлать ивдиыі переиѣны, 
отсѣчь прнтязанія власти, привести ее въ предѣлы, огранм-
чмть носильныі завдадѣнія одноіі частн надъ другою и, 
слмомъ, всѣ сін иаказы вовсе нередѣлсть. Можно ля было 
еего достигнуть, не яросдывъ румшелемъ всего добра, че-
довѣкомъ онасиымъ іі здонамѣреиныиъ?» 

Въсамоиъ дѣлѣ, 25 іюня 1811-го года,вмѣстѣ съ обции* 
ѳбрааоваиіемъ мимстерствъ, частиыя учрежденія иэданы 
бши ташю для двухъ: мнаноовъ н полнція (№№• 24.687 
н 24.688). Всѣ нрочіі шммстерстю осталиеі» тогда бею 
епеціадьнагообраэоваям.Въисходѣ 1811-гогода хотя м бы* 
лн гаеоеш въ государотммый ооаѣіъ оодобныл же уч~ 
реаддеяіі ддя шшмстеретіъ меняаго, яросвѣщешя и шут-
реиіикъ дѣлъ м длі гдамаго унравдеиіі духовмыхъ дѣлъ 
вяостраяннхъ нсиовѣданШ; но разсмотрѣиіе нхъ не бшю 
окоичено, вѣроітно за мбдѣдоиаиииъ вемрѣ надіиЬи» 
Снеранскаго (*). «Другіе,—вмсалъ оиъ мтомъ миъ жтн 

(*) Выимо 27 ямаря 1812 года тодько одно образованіе иоениагоинян-
стерства (№ 24.917), но и то, кажется, бо.іѣе вь предвидѣнін прябіи-
жагаюіся иоёиы. 



ченія—можетъ быть нѳяя счсіетливѣе, соверюатъ еію рабо-
ту, яо соверяють ее необходимо: нбо какъ скоро одно мнян-
стерство движется оо даняому наоравлеиію, то вмѣетѣ 
съ нямъ дѳлжны идти н другія; яначе они сгянутъ затруд-
нять другъ друга, кавъ то ояытъ уже доказалъ и дояазы-
ватьбудетък. 

Къ предноложенному, ьъ общемъ планѣ, устройстсу 
ушрабленія губернскаю не было даже н нристуолено. (!яе-
раисяііі слншкомъ разсчитывалъ на свон сялы. Ояѣ 
былм колоесальны, но одного человѣка яе могло стать 
на нсе. 

Наконецъ въ обіцую идею входнло екще нѳное устрѳй-
ство пормдка суёншо, для котораго, но плаяу, слѣдовалѳ 
нреобразовоть сеяатъ н всѣ мѣстныя судебныя вястан-
цін, ноставя нервый на стенень «государственяаго п> 
словія». 

Обраэованіе сената воегда представлядѳеь затрудві-
тельнымъ. Во всѣхъ устанояленіяхъ трудно найти ястям-
ную лннію для разграяяченія предметовъ ихъ вѣдѣнія н 
степенн и\ъ властн; тѣмъ еще труднѣе казалось оігре-
ділять ее между дѣламн суда н унравлені*, кѳтѳрыя сто-
лѣтвимъ беэпорядкомъ быля у насъ смѣшаны н которыя 
н въ другнхъ государствахъ вееьча часто подвергаются т*«-
же нѣнѳторому смѣшеиію. Прм всемъ томъ, послѣ новаго 
обраяоваіня минястерствъ, СвярансяЫі тѣмъ болѣе счяталъ 
необхѳднмымъ дать новѳе образованіе н сенату, чтодва уста-
воменія, столь тѣсно между сѳбѳю связаняыя, не ногля, но 
его мнѣнію, ндтн вмѣстѣ нря двухъ совершенно нротивуно-
ложяыхъ яачалахъ.Ояъ остановялвя ояѳячательяо на томъ, 
чтобы, отдѣлявъ прамтельственныя части отъ судныхъ, 
сѳединеніеііѳрвыхъ назватьсеиатомъ правительствующнж, 
а послѣдняхъ—сенатомъ судебнымъ, н сенатъ правитель-
ствующій, составя его нзъ государственныхъ мяннстровъ, 
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главныхъ начальниковъ разныхъ частсй и товарищей ми-
иистровъ, установить для цѣлой имперіи одпнъ, а судеб-
нын, опредѣливъ въ него сенаторовъ отъ короны и по вы-
бору дворянства, размѣстить по четыремъ округамъ: въ 
С.-Петербургѣ, Москвѣ, Казани и Кіевѣ. 

Между другими огромными работами, Сперанскііі, въ те-
ченіе 1810-го и въначалѣ 1811-го годовъ, кончилъ и 
эту. Обюирные проекты учрежденій обоихъ сенатовъ бы-
ли разсмотрѣны въ особомъ комитетѣ, составленномъ изъ 
граФа Завадовскаго, князя Лопухина и граФа Кочубея, 
потомъ разосланы, въ печатныхъ экземплярахъ, ко всѣмъ 
членамъ государственнаго совѣта, пвъіюнѣ 1811-го вне-
сены окончательно въ общее его собраніе. Здѣсь родились 
по этому дѣлу преиія очень настойчивыя и доволыю 
рѣзкія, и разсмотрѣніс продлилось почти до половины 
сентября. Нѣкоторые члены хвалили проектъ; другіе— 
вся партія консервативная—подалн на него разныя замѣ*-
чанія. Вотъ, въ короткомъ сводѣ, сущность этихъ замѣча-
ній и возраженій: 

1) Перемѣна учрежденія, великими монархами устано-
вленнаго и цѣлый вѣкъ существовавшаго, произведетъ 
печальное впечатлѣніе на умы. 

2) Раздѣленіе ссната умалвтъ его важность. И если 
слабость, а можетъ быть и пристрастіс, паходятъ входъ 
въ это верховное судилище подъ глазами монарха, то не 
болѣе ли еще должно того опасаться за тысячами верстъ? 
Пржтомъ раздѣленіе сената по округам ь повлечетъ за собою 
болыпія издержки и еще большую трудность въ пріисканіи 
способныхъ людей, какъ въ должности канцелярскія, такъ 
ц въ самые сенаторы. 

3) Назначеніе части сенаторовъ по выбору противно 
разуму самодержавнаго правленія и скорѣе обратится во 
вредъ, нежели въ пользу: ибо, въ однихъ мѣстахъ, такіе 
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выборы могутъ быть произведены подъ вліяніемъ мѣстныхъ 
чиновниковъ, а въ другихъ богатые помѣщики нашшятъ 
сенатъ людьми имъ преданными и присвоятъ себѣ черезъ 
то возможность и віасть безнаказанно тѣснитъ кого захо-
тятъ. 

4) Нѣтъ основанія удѣлять судебному сенату одну изъ 
существенныхъ принадлежностей самодержавной власти: 
окончательное, безъ права жалобы Государю, рѣшеніе 
дѣлъ тяжебныхъ. Такое нововведеніе, лишивъ подданныхъ 
послѣдняго, дорогаго каждому Русскому прибѣжнща, было 
бы тѣмъ неумѣстнѣе, что одно преобразованіе сената еще 
отнюдь не служитъ ручательствомъ, чтобы съ тѣмъ вмѣ-
стѣ перемѣнились, къ лучшему, способности и свойства 
судящихъ. 

5) Выраженіе, въ проектѣ употребленное: державная 
власть, несвойственно Россіи, потому что мы знаемъ только 
в,іасть самодержавную, или Императорскую. 

Не смотря на все это, когда дѣло дошло до окончатель-
наго рѣшенія, болыпинство голосовъ, не исключая и тѣхъ, 
которые т4къ, по видимому, твердо стояли за прежній гоь 
рядокъ, оказалось,на сторонѣ проекта, или—по выраженію, 
употребленному въ запискахъ Дмитріева—«на сторонѣ 
домашнихъ разсчетовъ» (*). Александръ утвердилъ мнѣніе 
большинства; ноэтому дѣлу не было предназначено осуще-
ствиться.Приведеніе проектавъ дѣйствіетребовало многихъ 
предварительныхъ мѣръ, особенно денежныхъ средствъ, 
въ которыхъ правительство крайне тогда нуждалось для 
предметовъ болѣе настоятельныхъ; на политическомъ гори-

(*) Въ другомъ мѣстѣ своихъ записокъ Дштріевъ говоритъ: «всмкііі 
разъ, когда Сперанскій ни ВХОДВІЪ ОТЪ Государя въ залу общаго собра-
нія совѣта, нѣкоторые члены обстунали его съ шептаніемъ, отбпвая 
одинъ отъ другаго, между тѣмь какъ многіе изъ нихъ въ безмодвіи обра-
шались къ нему, какъ подсоівечнвки къ соднцу, м домогаіисъ ласковаго 
сговоззрѣнія». 
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зонтѣ уше преддедѣлась неиэбѣжвая война п ириготовленія 
къ івй поглощалн всѣ ивтересы» Государь, главнѣйше по 
убіжденіямъ самого же автора, рѣшилъ—остановиться пре-
образованіемъ сената до бдагооріятнѣйшихъ обстоя-
тедетіъ. 

«Изъ хода сего дѣла — оисалъ Сцеранскій Государю 
въ Пермскомъ письмѣ—всякъ легко могъ усмотрѣть, что не 
желали тутъ ни исторгнуть согласія, ни нредвосхитить его 
смятеиіемъ и поспѣшностію. Не взнрая на сіе, возстали 
укорозцы. Не буду упоминать о томъ, чтб въ иохъ было 
жестокаго о терзавшаго мою личность. Обращусь къ само-
му источнику тѣхъ только возраженій, кои пмѣлп видъ без-
пристрастія. Возраженія сіи, большею частію, происходили 
отъ того, что элементы правительства нашего не довольно 
еще образованы и разумъ людеіі, его составдяющихъ, не 
довольно еще нораженъ несообразностямн настоящаго ве-
ще4 порядка, чтобъ признать благотворныя Ваши перемѣ-
иы необходииыми. Н слѣдовательно надлежало дать время, 
должцо было еще потерпѣть, еще попустить безпорядокъ и 
здоупотребленія, чтобъ наконецъ ихъощутили,итогда,вмѣ-
сто того, чтобъ затруднять намѣренія Ваши, сами бы по-
жедади ихъ совершенія. Между тѣмъ мпѣнія въ пользу про-
екта были н многочисленны и уважительны. Съ твердостію 
и чистотою нанѣреній, Ваше Величество не рѣшались еще 
остановить исполненія. Двумя записками, въ разное время 
отъ меня поднесенными, представлялъ я, сколь неудобно 
было бы, при такомъ расположеніи умовъ, продолжать сіе 
дѣло. Вмѣстѣ съ тѣмъ возрастающіе слухи о войнѣ рѣши-
ли, иаконецъ, Ваше Величество отложить его до времени.» 

«Дай Богъ—прибавлялъ онъ—дай Богъ, Всемнлостивѣй-
шій Государь, чтобъ время сіе иастало! Проектъ можетъ 
быть перемѣиенъ, исправденъ, или и совсѣмъ передѣланъ 
дюдми, болѣе мен« свѣдущими; но я твердо увѣренъ, что 
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безъ устройства сената, сообразнаго устройству. мнш-
стерствъ, безъ средоточія и твердой связи ДѢІЪ, мінястер-
ства всегда будутъ наносить боіѣе вреда и Вамъ заботы, 
нежеіи ПОІЬЗЫ и достоинства.» 

Безъ сената, т. е. безъ того, что Сперанскій называіъ 
средоттіемъ дшъ, невозможно бьио прикоснуться и къ 
мгьстнымъ судебнымъ инстанціямъ. Сіѣдственно изъ 
мѣръ, предпоіоженныхъ въ общемъ піанѣ къ устройству 
судебнаго порядка, не бьио приведено въ исполненіе ни 
одной и вообще эта часть осталась тогда безъ всякаго пре-
образованія. 

п. 
Представивъ очеркъ организаціонныхъ работъСперанска-

го въ тѣхъ предѣіахъ, конечно, весьма далекихъ отъ пер-
воеачальеаго плана, до которыхъ онѣ были имъ доведены, 
мы ДОІЖНЫ показать, какъ думали и судили объ эпіхъ 
работахъ современники внѣ стѣнъ совѣта, разумѣется по 
тѣмъ частямъ, которыя сдѣлались извѣстньши публнкѣ, 
непосвященной въ кабинетныя тайны. Эти сужденія тѣмъ 
интереснѣе для насъ, что изъ нихъ, впосіѣдствіи,образова-
лись важнѣйшія обвивенія противъ государственнаго сек-
ретаря и, частію, самыя пружины, употребленеыя къ его 
низверженію. 

Главеымъ органомъ обществевнагомнѣвія въ этомъ дѣ-
лѣ явился Николай Михайловичъ Карамзинъ. 

Нося титулъ Императорскаго исторіограФа, Карамзинъ 
постоянно ЖИІЪ въ Москвѣ, и Императоръ Александръ ТОІЬ-
ко однажды видѣіъ его, мимоходомъ, при посѣщеніи въ 
1810 году Грановитой палаты. Но его оченьлюбила и при-
близила късебѣ умная и образованная великая княгиня Ека-
терина Павіовна, имѣвшая резиденцію ъъ Твери, рмѣсті 
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съ своимъ супругомъ, принцемъ Георгіемъ Ольдевбургскимъ, 
въ то время генералъ-губерваторомъ Тверскииъ, Новгород-
скимъ и Ярославскимъ. Карамзинъ часто идолго бесѣдовалъ 
съ нею обо всемъ, что дѣлалось тогда въ Россіи подъвлія-
ніемъ Сперанскаго. Многія изъ его замѣчаній обратили на 
себя особенное вниманіе великой княгиви и, по ея совѣту и 
даже требовавію, онъ изложилъ ихъ, наконецъ, иисьмен-
но. Между тѣмъ—это было въ 1811-мъ году—Александръ, 
изъявивъ другу Карамзиеа, министру юстиціи Дмитріеву, 
желаніе ближе познакомиться съ своимъ исторіограФомъ, 
велѣлъ пригласить его въ Тверь, куда самъ въ то время 
отправлялся. Здѣсь, представленныіі Государю, Карамзинъ 
прочелъ ему нѣсколько отрывковъ изъ своей исторіи и былъ 
цмъ чрезвычайно обласканъ.Пользуясь тѣмъ, великая кня-
гиня передала Александру извѣстную записку Карамзина 
« 0 старой и новой Россіи». Сначала, эта записка очень не 
понравилась Государю и даже привела его въ гнѣвъ: онъ 
впервые видѣлъ такую откровевную,всестороннюю, критику 
дѣйствій своего царствованія; но эти отважныя, рѣзкія, да-
же язвительныя, замѣчанія исходили отъ человѣка, пользо-
вавшагося общимъ уваженіемъ по своему характеру, сто-
явшаго внѣ дѣлъ и ничего лично для себя не искавшаго, и 
еслн многое изъ содержанія записки могло и должно было 
показаться Александру, по его направленію, страннымъ, не-
своевременнымъ, отсталымъ, то по крайней мѣрѣ онъ не 
могъ усомниться въ чистотѣ побужденій автора. Вникиувъ 
ближе въ истинный смыслъ записки, оиъ простилъ смѣлую 
ея искренность. Извѣстно, какъ, впослѣдствіи, онъ по-
любилъ н приблизилъ къ себѣ Карамзина. 

Обозрѣвъ преобразованія за время царствованія Петра 
Великаго, Екатерины II и Павла, Карамзинъ писалъ далѣе: 
«Движимый любовію къ общему благу, Александръ хотѣлъ 
лучшаго, совѣтывался и учредилъ министерства, согласно 
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съ системою правительствъ иностранныхъ. Прежде всего 
замѣтимъ излишнюю поспѣшность въ семъ учрежденіп: ми-
нистерства установлены и приведены въ дѣйствіе, а не 
было еще наказа мииистрамъ, т. е. вѣрпаго, яснаго руко-
водства въ исполненіи важныхъ ихъ обязанностей (*). Те-
перь спросимъ о пользѣ. Министерскія бюро заняли мѣсто 
коллегій;гдѣ трудились знаменитые сановоики—президентъ 
и нѣсколько засѣдателей,—имѣя долговременный навыкъ 
и строгую отвѣтственность правительствующаго мѣста, 
тамъ увидѣли мы маловажныхъ чиновниковъ: директоровъ, 
экспедиторовъ, столоиачальниковъ, которые, подъ щитомъ 
министра, дѣйствуютъ безъ всякаго опасенія. Скажутъ, 
что министръ все дѣлаетъ и за все отвѣтствуетъ. Но одно 
честолюбіе бываетъ неограниченно; силы и способности 
смертнаго ограничены въ предѣлахъ весьма тѣсныхъ. На-
примѣръ, министръ внутреннихъ дѣлъ, захвативъ почти 
всю Россію, могъ ли основательно вникать въ смыслъ без-
численныхъ, входящихъ къ нему и выходящихъ отъ него 
бумагъ? Начали являться одни за другими комитеты: они 
служили сатирою на учрежденіе министерствъ, доказывая 
ихъ недостатокъ для благоуспѣшнаго правленія; наконецъ 
замѣтили излишнюю многосложность внутренняго мини-
стерства.Чтожесдѣлали?—прибавилиновое, столь же мно-
госложное и непонятное для Русскихъ въ его составѣ. К&къ 
опеки принадлежатъ мвнистерству полиціи? Ему же меди-
цина и пр. и пр.? Или сіе министерство есть часть внутрён-
няго, или названо несвоимъ именемъ. И благопріятствуетъ 
ли славѣ мудраго правнтельства сіе второе преобразованіе? 
Учредили и послѣ говорятъ: «извините, мы ошиблись: сіе 

(*) Это замѣчаніс п пѣкоторыя пзъ послѣдующнхъ относятся къ пер-
вому образованію министерствъ (1802-го года), въ которомъ Сперанскій 
не прнвимадъ непосредственпаго участія. 
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отмситм ие къ тому, а къ другому мимстерстіу». На-
длежало бы обдумать прежде; иваче что будетъ ручатель-
ствомъ за твердость и новаго устава? Далѣе: основавъ бы-
тіе свое на развалинахъ коллегій, министры стали между 
Гоеударемъ и народомъ, заслоняя сенатъ, отнимая его си-
лу и величіе; хотя подвѣдомые ему отчетами, но сказавъ: 
«я имѣлъ счастіе докладывать Государю», заграждали уста 
сенаторауъ и сія мнимая отвѣтственность была доселѣ пу-
стымъ обрядомъ. Указы, законы, предлагаемые мннистра-
ми, одобряемые Государемъ, сообщались сенату только для 
ебнародованія. Выходило, что Россіею управлялн мннн-
стры, т. е. каждый изъ нихъ по своейчасти могъ творить 
і разрушать. Спрашиваемъ, кто болѣе заслуживаетъ довѣ-
рениости: одинъ ли мнннстръ, илн собраніе знатнѣйшихъ 
государственныхъ сановниковъ, которыхъ мы обыкли счи-
тать высшимъ правнтельствомъ, главнымъ орудіемъ мо-
иарпей власти? Правда, мянистры составляли между со-
бою комитетъ; ему слѣдовало одобрить всякое новое уста-
новленіе прежде, нежелн оно утверждалось Монархомъ; но 
сей комитетъ не походплъ ли на совѣтъ шести или семп 
разноземцевъ, изъ коихъ всякііі говоритъ особымъ язы-
комъ, не понимая другихъ? Министръ морскихъ силъ обя-
занъ ли разумѣть тонкости судебной науки н правила го-
сударственнаго хозяйства, торговлп и пр.? Еще важнѣе тб, 
что каждый изъ нихъ, имѣя нужду въ сговорчнвости това-
рищей для особенныхъ своихъ выгодъ, самъ дѣлается сго-
ворчивъ. «Просимъ терпѣнія—отвѣтствуютъ совѣтники 
Монарха^—мы изобрѣтаемъ еще новый способъ ограничить 
власть министровъ». Выходитъ учреждеиіе совѣта. 

«И Екатерина Н имѣла совѣтъ, слѣдуя правилу: умъ 
хорошо, адвалучше. Кто ввъ смертныхъ не совѣтуется 
съ другими въ важныхъ случаяхъ? Государи болыде всѣхъ 
имѣютъ въ томъ нужду. Екатернна, въ дѣлахъ мира и вой-
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ны, гдѣ ей слѣдовало произиести рѣпштельное да или нттъ, 
слушала совѣтъ нѣкоторыхъ избранныхъ велыюжъ; вотъ 
совѣтъ ея, по существу тайный, т. е. особенный, лично 
Императорскій. Она не сдѣлала его торжественнымъ, госу-
дарственнымъ: пбо не хотѣла уничтожить Петрова сена-
та7 коего бытіе, какъ мы сказали, несовмѣстпо съ другимъ 
высшимъ правительствующимъ мѣстомъ. Какая польза уни-
жать сенатъ, чтобъ возвысить другое правительство? Если 
члены перваго недостоііны Моиаршей довѣренности, вадоб-
нотольво перемѣнпть ихъ; нли сенатъ не будетъ прави-
тельствующимъ, или совѣтъ не можетъ, торжественно и 
подъ своимъ нменемъ, разсматривать за нимъ дѣла и мимо 
сената издавать съ Государемъ законы. Мы читаемъ нынѣ 
въ указахъ Монаршихъ: «внявъ мнѣнію совѣта». И такъ 
сенатъ въ сторонѣ. Что же онъ? Останется ли только суди-
лищемъ? Увидимъ, ибо намъ велятъ ждать новыхъ дооол-
нительныхъ уставовъ государственныхъ, преобразованія 
сенатскаго, губерній п пр. Въ монархіи—пшпетъ Монте-
скьё—должно быть хранилище законовъ: «1е сопзеіі (1и 
Ргіпсе п Ъ і р а з ип йёрбІсопѵепаЫе: іі езі, раг §а паіиге, 1е 
(іёроі (1е 1а ѵоіопіе шошепіапёе (іи Ргіпсе ци9 іі ехёсиіе, еі 
поп ра$ Іе Лёрбі (іез 1оі§ Гошіатепіаіез. І)е р1и§, 1е сопзеіі 
(іи Мопаідие сЬап#е вапз се§§е, іі п'езІ роіпі регшапепі, іі 
пе ваигаіі ёіге потЬгеих, іі п' ароіпі к ип а§§ег Ьапі <іе#гё 
ІасонГіапсе <1и реиріе, іі п'е$1 (іоис ра§ еп ёіаі (іе Гёсіаігег 
(1ап§ іез іетрз сШПсіІез, пі (іе 1е гатепег к ГоЬёіззапсе.» 
Чтб ни будетъ, но сказанное нами не измѣнится въ глав-
номъ смыслѣ. Совѣтъ будетъ сенатомъ, или его половиною, 
отдѣленіемъ. Сіе значитъ играть именами и Формамн, при-
давать имъ важность, которую имѣютъ только веще. Поз-
дравляю изобрѣтателя сеіі новой Формы или преднсловія 
законовъ: «внявъ мнѣнію совѣта!» Государь Россійскій 
внемлетъ только мудрости, гдѣ находитъ ее: въ собствен-
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номъ ли умѣ, въ княгахъ ли, въ головахъ ли лучшихъ сво-
ихъ подданныхъ; но въ самодержавіи ие надобно нинаиого 
одобренія для законовъ, кромѣ подписи Государя (*). Онъ 
имѣетъ всю власть. Совѣтъ, сенатъ, комитеты, миностры, 
суть только способы ея дѣйствій, или повѣренные Государя: 
ихъ не спрашиваютъ, гдѣ онъ самъ дѣйствуетъ. Выроже-
ніе: ссіе Соввеіі сГёІаІ епіеа^и» не имѣетъ смысла для граж* 
данииа Россійскаго; пусть Французы справедливо или не-
справедливо употребляютъ оное. Правда, и у насъ писали: 
«Государь указалъ, бояре приговорили»; но сія законная 
пословица была на Руси нѣсколько лѣтъ панихидою на 
усопшую аристократію боярскую: воскресимъ ли Форму, 
когда и вещь и Форма давно истребились? 

«Совѣтъ, говорятъ, будетъ уздою для мииистерствъ: Им-
ператоръ даетъ ему разсматривать важнѣйшія ихъ пред-
ставленія. Но между тѣмъ они всѣ будутъ править государ-
ствомъ именемъ Государя. Совѣтъ не вступается въ обыв-
новеиное теченіе дѣлъ, вопрошаемый единственно въ слу-
чаяхъ чрезвычайныхъ, или въ новыхъ постановленіяхъ. А 
сей обыкновенный порядокъ государственной дѣятельности 
составляетъ благо или зло нашего времени. 

ссСпасительными уставами бываютъ единственно тѣ, шь 
ихъ давно желаютъ лучшіе умы въ государствѣ и которые, 
такъ сказать, предчувствуются народомъ, будучи ближай-
шимъ цѣлебиымъ средствомъ на извѣстное зло. Учрежденіе 
министерствъ и совѣта имѣло для всѣхъ дѣйствіе внезап-
ности; по крайней мѣрѣ авторы долженствовали бы изъяс-
нить нользу своихъ новыхъ образованііі. Читаю и вижу од-
нѣ сухія Формы; мнѣ чертятъ линіи для глазъ, оставляя 

(*) Форма: авнявъ мнѣнію совѣтгі» напрлктикгъ бьма употребдяемв 
весыіа ве даіго посіѣ паденія Сперяяекаго, но вь законгъ она оставалась 
донздавія новаго образованія совѣта 1В аорѣде 1841 года и вклочена 
бьиа н въ первое изданіе Свода (1832). 
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мой умъ въ покоѣ; ічжорятъ Рвссіяиамъ: «бшо таиъ, вт-
иыиѣ будетъ иначе;» для чего?—не сказываютъ. Петръ 
Велнкій въ важныхъ перемѣнахъ государствениыхъ давалъ 
отчетъ народу: взгляните на регламентъ духовный, гдѣ 
Императоръ открываетъ вамъ всю душу свою, всѣ побуж-
денія, причины и цѣль сего устава. Вообще новые законо-
датели Россіи славятся наукою письмоводства болѣе, 
иежели наукою государственною. Издаютъ проектъ наказа 
министерскаго. Чтб важнѣе и любопытнѣе? Тутъ, безъ 
сомнѣяія, опредѣлена СФера дѣятельности каждаго мннн-
стра? Нѣтъ! брошеио нѣсколько словъ о главномъ дѣлѣ, а 
все другое относится къ мелѳчамъ канцелярскимъ (*); ска-
зываютъ, какъ переписываться министерскимъ департамен-
тамъ между собою, какъ входятъ и выходятъ бумаги, какъ 
Государь начінаетъ и оканчиваетъ свои рескрипты. Монте-
скьё озлачаетъ признаки возвышенія или паденія имперіи; 
авторъ сего проекта съ такою же важностію даетъ правила 
судить о цвѣтущемъ или худомъ состояніи канцелярій! 
Искренно хвалю его зианіе по сей части; но осуждаю 
ностановленіе: «если Государь издаетъ указъ, несогласный 
съ мыслями министра, то министръ не скрѣпляетъ онаго 
своею подянсью» (**). Слѣдственио, въ государствѣ самодер-
жавномъ, министръ имѣетъ право объявить публнкѣ, что 
вмходящій указъ, по его мнѣнію, вреденъ? Министръ есть 

(*) Укоризна несправеддивая. Соера дѣятеіьвости каждаго министра 
могла входить только въ ваказы и учрежденія частные; въ общеш же 
и ве должно было содержаться ничего иного, кромѣ началъ всгьмь об-
щиаг. 

(**) Нигдѣ, въ общемъ учрежденіи мяяистерствъ, ие было такогопра-
вила. Въ § 28В-мъ поставоыюно і&ько, чю аме вмбвяютсі гь отрѣт-
ствевность» тѣ распоряднтельвыя мѣры, которыя, во особеяныиъ вь§-
сочайшвмъ повелѣніямъ, будутъ доставлены къ мсоолненііо миистра 
безъ его скрѣпы. 
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рука Анценосца, не болыпе, а рука не судитъ головы. 
Министръ подписываетъ именные указы не для публики, 
& для Императора, во увѣреніе, что опи написапы слово 
въ слово тАкъ, какъ онъ приказалъ. Подобныя ошибкн 
въ коренныхъ государственныхъ понятіяхъ едва ли изви-
нйтельны. Чтобы опредѣлить важную отвѣтственность мини-
стра, авторъ пишетъ: «министръ судится въ двухъ слу-
чаяхъ: когда преступитъ мѣру власти своей, или когда 
ве воспользуется данными ему способами для отвращенія 
зла». Гдѣ же означена сія мѣра власти и сіи способы? (*) 
Прежде надобно датьзаконъ, а послѣ говорить о наказаніп 
преступника. Сія громогласная отвѣтствепность министровъ 
въ самомъ дѣлѣ можетъ ли быть предметомъ торжествен-
наго суда въ Россіи? Кто ихъ избпраетъ? Государь. Пусть 
онъ награждаетъ достойныхъ своею милостію, а въ про-
тивиомъ случаѣ удаляетъ недостойпыхъ безъ шума, тихо в 
скромно. Худой министръ есть ошибка Государева; должно 
исправлять иодобпыя ошпбки, но скрытно, чтобъ народт 
имѣлъ довѣренность къ личнымъ выборамъ царскимъ (**). 

«Разсматривая такимъ образомъ сіи новыя государствен-
ныя творенія и видя ихъ незрѣлость, добрые Россіяне 
жалѣютъ о бывшемъ порядкѣ вещей. Съ сенатомъ, съ кол-
легіями, съ гепералъ-прокуроромъ у насъ шли дѣлй и про-
шло блестящее царствованіе Екатерины II. Всѣ мудрые 
законодатели, принуждаемые измѣнять уставы политп-
ческіе, старались какъ можно менѣе отходить отъ старыхъ. 
Если число и власть сановниковъ непремѣнно должны быть 

(*) Въ общихъ начадахъ—въ томъ же общемъ учрежденіи, а г ы к ь 
дробностлхь—ѵъ частвыхъ учреждевіяхъ і въ уетавахъ каждеИ частя. 

(**) Страяная несоѳбразяѳсть: выше Караизявъ счятаеть ыужвьшь, 
чтобы Мовархъ давадъ отчетъ въ арвчяяахъ, побуждающвхъ еіо 
къ іздааію новаго закова, а здѣсь требуетъ, чтобы престуапын мн-
нистръ бьмъ удадяемъ безгласно и безъ дальпѣйшеи отвѣтственности! 
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перемѣнены — говоритъ умный Макіавель — то удержете 
хотя имя ихъ ДІЯ народа.Мы поступаемъ совершенвоиначе: 
оставляя вещь, мы гонимъ имена; для произведенія того же 
дѣйствія вымышляемъ другіе способы! Зло, къ которому 
мы привыкли, д.ія насъ чувствительно меиѣе новаго добра, 
а новому добру какъ-то не вѣрится. Перемѣны сдѣлан-
ныя не ручаются за пользу будущихъ; ожидаютъ ихъ 
болыпе со страхомъ нежели съ надеждою: ибо къ древнимъ 
государственнымъ зданіямъ прикасаться! опасно; Россія же 
существуетъ уже около тысячи лѣтъ и не въ образѣ ди-
кой орды, но въ видѣ государства великаго, а намъ все 
твердятъ о новыхъ образованіяхъ, о новыхъ уставахъ, 
вакъ будто мы недавно вышли изъ темныхъ лѣсовъ Аме-
риканскихъ! Требуемъ болѣе мудростн хранительной, неже-
ли творческой. Если исторія справедливо осуждаетъ Пет-
ра I за излишнюю страсть его къ подражанію иностран-
нымъ державамъ, то упрекъ этотъ не будетъ ли въ наше 
время еще страшнѣе? Гдѣ, въ какой землѣ Европейской, 
блаженствуетъ народъ, цвѣтетъ правосудіе, сіяетъ благо-
устройство, сердцк довольны, умы спокойны? Во Франціи? 
Правда, тамъ есть Сопзеіі сГёІаІ (*), 8есгёЫге (Гёіаі, 8ё-
паі сопзегѵаІіС, Міпівіёге йе 1' іпіёгіеиг, Ае 1а ]изІісе,дв8 Гіоап-
сез, (1е Гіпзігисііоп риЫіяие, (1е 1а роіісе, Ле$ сиІІев.Прав-
да, что Екатерина не имѣла ни сихъ правительствъ, ни 
сихъ чиновниковъ; но гдѣ видимъ гражданское общество 
согласнѣе съ истинною цѣлью онаго: въ Россіи ли при 

(*) Собственно о государственномъ совѣтѣ Сперанскіі писалъ Аде-
ксандру изъ Перми: аодни видѣли въ семъ установденіи подражаніе 
Фравцузскому, хотя, кромѣ раздѣлееія дѣіъ, они ничего не ямѣютъ об-
щаго. Другіе утверждади, что разумъ сего учрежденія стѣсняетъ вдасть 
Государеву. Гдѣ н какимъ образомъ? Не по Государеву лі поведѣнію 
дѣла вносятся въ совѣтъ? Не единымъ ли сдовомъ его рѣшатся? Но за» 
внсть н кдевета лучше желаютъ казаться сдѣпыми, нежеди быть без-
гдасвыми». 
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Екатеринѣ, или во Франціи при Наполѳонѣ? Гдѣ болѣе про~ 
извола и прихотей самовластія? Гдѣ болѣе законнаго, 
ѳдинообраэнаго теченія въ дѣлахъ правительства? Мы чи-
таемъ въ прекрасной душѣ Александра оильное желаніе 
утвердить въ Россіи дѣйствіе закона. Оставивъ прежнія 
<юрмы, ио двигая оныя, такъ сказать, поотоянныиъ ду-
хомъ ревности къ общему добру, онъ скорѣе могъ бы до-
стигнуть сей цѣли и затруднилъ бы для наслѣдниковъ от-
ступленіе отъ законнаго порядка. Гораздо легче отмѣнить 
новое нежели старое; гораздо легче прндать важность се-
нату, нежели дать важность нынѣпшему совѣту въ глазахъ 
преемвика Алексапдрова: новости ведутъ къ новостямъ и 
благопріятствуютъ необузданностямъ произвола. 

«СкажемЪ лп—заключалъ Карамзинъ—повторииъ ли, 
что одна ,изъ главныхъ причииъ неудовольствія Россіянъ 
на нынѣшнее правительство есть излипіняя любовь его 
къ государственнымъ преобразовапіямъ, которыя потряса-
ютъ основу имперіи н коихъ благотворность остается дск 
селѣ сомнительною.» 

Мы не войдемъ здѣсь въ подробную оцѣнку мнѣній, 
изложенныхъ въ запискѣ аО старой и новой Россіи». Если 
иное изъ сказаннаго въ цей должно приэнать, до нѣкоторой 
степепи, справедливымъ, то многое, напротивъ, пред-
ставляется явно преувеличеннымъ и даже не имѣющимъ 
никакого основанія. Карамзинъ, какъ человѣкъ умный и 
добросовѣстный, не могъ ублажать себя одними воспоми-
ваніями о какой-то золотой стариніъ, къ которымъ люби-
ли, въ то время, при всякомъ случаѣ возвращаться; онъ не 
могъ не видѣть всѣхъ недостатковъ прежняго порядка дѣлъ 
я не желать улучшеній. Но чего именио онъ желалъ, то 
остается, для насъ по крайнеЁ мѣрѣ, неразгаданнымъ. По 
отпошенію къ многосложности затронутыхъ предметовъ, 
записка его, очевидно, слишкомъ кратка и неопредѣли-

ч. н. 9-
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тельна; сверхъ того, въ ней тольво критвка новаго, но 
нѣтъ ни критики стараго, ни окончательнаго вывода, 
въ которомъ выразилось бы положительное заключеніе 
сочинителя. Между тѣиъ едва ли можно нредставить 
себѣ, чтобы человѣкъ столь благородный и просвѣщен-
ный рѣшался обрекать Россію на Китайскую неподвиж-
ность. Не могъ онъ забыть преданій исторіи, эабыть, что 
лишь путемъ коренпыхъ преобразованій древняя «Мос-
койія» поднялась на ту степень государственваго могуще-
ства, на которой для нея йерестали быть страпшыми и Тата-
ры и Поляки и Шведы, и внутреннія нрамолы. Вспоминая о 
духовномъ регламентѣ, Карамзинъ не могъ не знать, что это 
постановленіе во сто разъ болѣе, нежели учрежденіе совѣта 
й министерствъ, расходилось съ прежнимъ порядкомъ 
вещей и между тѣмъ было одною изъ самыхъ спаситель-
ныхъ государственныхъ мѣръ. Нападая на весьма невинвую 
Формулу: с<внявъ мнѣнію совѣта», какъ будто въ ней и вся 
сила, и защищая прежвія коллегіи, могъ ли Карамзинъ 
упускать изъ виду, что онѣ, во все вмѣшиваясь и ничего 
не выполняя, только затрудняли и даже стѣсняли всѣ 
правительственныя распоряженія; что медленвая ихъ дѣі-
тельность уже не соотвѣтствовала усилнвшемуся разви-
тію внутреннихъ и внѣшнихъ потребностей Россіи и что, 
при такомъ соперникѣ какъ Наполеонъ, ни военная колле-
гія, конечно, никогда не управилась бы съ арміею, ни 
камеръ-коллегія съ Фннансами? Говоря о временахъ Екате-
рины II, могъ ли онъ сврыть отъ себя, что, при всемъ 
блескѣ ея государствованія, многое изъ дѣйствительно 
въ немъ совершавшагося, особенно въ послѣдніе его годы, 
находилось въ постоянномъ противорѣчіи съ тѣми велики-
ми идеями, которыя провозглашались съ престола? На 
всѣхъ страницахъ «Исторіи государства Россійскаго» мы 
видимъ, что, въ глазахъ ея автора, однѣ побѣды не соста-
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м д е і ъ едавн царствованіі: не разъ указываетъ онъ, какъ 
обшяовеннымъ слѣдствіемъ самыхъ блестящнхъ внѣщнихъ 
тріумфовъ было-внутреннее ослабленіе; слѣдовательно, могъ 
лн оиъ і е цѣнить всен важности внутреннихъ улучшенШ, 
которымн, напротивъ, енрѣпдяется сила государственная? 
Ие емотря, внрочемъ, на эти страииыя нѳсообразности и 
недомодки, записка Карамзина имѣетъ дді насъ, потом-
кевъ, большую нсторическую цѣиу, вовсе не по вну-
треянему ея достоивству и не по краснорѣчивому изложе-
иію въ мей индщвидуальныхъ $го мыслем, но какъ искуо 
иаі комяндяція того, что онъ слышалъ вокругъ себя. Ка-
рмвшъ, гораздо бозѣе литераторъ нежеля человѣкъ госу-
даретвениый или вообще полнтяческій, говорнлъ здѣсь, 
равумѣется, не одно свое* Если современвая ему нублика 
яаииа въ его заиискѣ свое собственное темное пеудоволь-
ствіе, обдбчеиное въ Форму нзящеой рѣчи, то нѣтъ сомнѣ-
шя, что, вванмно, и та среда, въ воторой онъ жнлъ, не могла 
остатьоя бевъ широкаго на него вііянія. Въ зтомъ смыслѣ 
вашква « 0 етарой и новой Россіи», представляя собою 
общШ, тавъ сназать, итогъ толковъ тогдапгаей вонсерва-
тиваой «шоэиціи и тѣхъ массъ, которыя, обветшавъ, 
требмаяі обиовленія, еще болѣе подтверждаетъ мьюдь, 
вшне иамн мкиазавную, что Алексаадръ и первый его ми-
иметръ, въ норывѣ высокихъ своихъ увлеченій, опережали 
возрастъ своего народа, даже между образованнѣйшими его 
классами. Сперанскій писалъ, что публика, не зная плана 
нравительства, судитъ намѣренія его по отрывкамъ, порм-
цаетъ то, чего не знаетъ, и, не видя точной цѣли ц конца 
неремѣиъ, странштся вредныхъ уновлеиш. Мы, съ своей сто-
ронн, судяпо запискѣКарамзина, думаемъ, чтовътогдаш-
нѳй пуб-икѣ, по крайпеіі мѣрѣ въ огромномъ ея большин-
стеѣ, норицаніі быди бы еще несравненно сильнѣе, еслдбъ 
передъ ней раскрылся весь планъ нрамтедьстаа, Всцшн 



— 144 — 

яимъ что, по собственнымъ словамъ Карамзина,уровеньн&» 
шего народнаго обраэованія, въ то время, былъ еще такъ ни-
зокъ, что въ цѣлойРоссіи едва ли бы нашлось сто человѣкъ 
знавшихъправопнсаніе. При подобныхъ общественныхъ эле-
ментахъ, перемѣна государственнаго нашего строя не была 
ли бы тогда встрѣчена въ народѣ чувствомъ, подобнымъ 
тому, какое возбудили въ людяхъ Петровскаго временн 
Нѣмецкіе каФтаны, бритье бородъ и ассамблеи? Въ этомъ 
отношеніи нельзя не раздѣлять вполнѣ мнѣнія Карамзима 
что: «спасительными уставами бываютъ едивютвенио тѣ, ко-
ихъ желаюіъ лучшіе умы въ государствѣ и которые, такъ 
сказать, предчувствуются народомъ, будучи ближайщимъ 
цѣлебнымъ средствомъ на извѣстное зло». «Государствев~ 
ное устройство—сказалъ недавно, въ томъ же разумѣ, кто-
то другой изъ нашихъ писателей—должяо быть выражені-
емъ не теоретическвхъ воззрѣній, а историческаго развітія, 
глубоко лежащаго въ общемъ сознанін, въ общемъ нарѳд~ 
номъ сочувствіи». У насъ же, въ ту аноху, ничего подобна-
го не было и навѣрное сказать можно, что, еслн бы Росск 
узнала о задуманномъ тогда новомъ порядкѣ веіцей, во 
вс^мъ его пространствѣ, то одна ея часть прокляла бы его9 

другая, составлявшая безмѣрное большинство, ничего бн 
въ немъ не поняла, и развѣ только самая ничтожмая горсть 
умовъ избранныхъ могла бы подняться на его вы-
соту 

Образованіе министерствъ и совѣта вызвало и нѣсноль-
во другихъ, болѣе или менѣе колкихъ, критикъ, но уже 
тогда, когда авторъ, удаленный отъ дѣлъ илішенныіі довѣ-
рія Государева, не казался болѣе никому страшнымъ. Ка-
рамзинъ могъ ошибаться; но по крайней мѣрѣ оиъ одшіъ 
нашелъ въ себѣ нужное мужество, чтобы стать лицомъ къ 
лицу съ сильвымъ временщикомъ. Другіе ваговорили—когда 
нашли въ томъ свой разсчетъ 



ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я . 

ЗАКОНОДАТЕІЬНЫН РАБОТЫ. 

Труды Сперанскаго по части законодательной, совер-
шенные имъ сверхъ изчисленныхъ выше работъ органяза-
ціонныхъ, были, въ періодъ времени съ 1808-го до 1812-го 
года, двоякіе: 

Одними—составленіемъ новыхъ уложенііі—онъ занимал-
ся въ коммиссіи закоиовъ. 

Другіе—перемѣны и дополненія въ заісонодашсльстт 
текущемъ—были имъ исполняемы лично, по особымъ по-
рученіямъ, пли, лучшс сказать, по особому довѣрію Але-
ксандра, лотому что поводъ п побужденія къ нимъ исхо-
дили часто отъ самого Сиеранскаго. 

і. 
Коммиссія законовъ. 

Послѣсеми, смѣнявшихъ одна другую коммиссій, посред-
ствомъ учрежденія которыхъ наше правительство, пачиная 
съ Петра Великаго, тщетно ста|)алось привести въ строй-
ность и усовершенствовать отечественное законодатель-
ство, восьмая, знаменитая ((коммиссія о сочнненіи новаго 
уложенія», открытая вь 1767 году съ такимъ блескомъ 
н шумомъ, изчезла, какъ и ирежнія, не оставивъ никакихъ 
полезныхъ слѣдовъ своего существованія. Отъ всѣхъ ея 
трудовъ сохранилось только нѣсколько плановъ, т. е. про-
стыхъ оглавленгй, и нѣсколько сочиненныхъ по этимъ пла-
намъ отрывковъ. Слѣдовавшая за нею девятая коммиссія 

я. и. 10 
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(1797), которой велѣно бьмо извлечь изъ существующіхъ 
узаконеній систематическія книги, ограничилась одними 
начатками, оставшимися даже безъ перваго равсмотрѣ-
нія. 

Изъ мысли Александра I дать своему государству новое 
органическое устройство, естественно, истекала и мысль 
о составленіи законовъ гражданскихъ. Сперва поручено 
было сенатору граФу Завадовскому обозрѣть прежніе тру-
ды по этой части и представить планъ для ихъ продол-
жепія. Но, еще прежде нежели Завадовскій успѣлъ къ 
чему нибудь приступить, дѣло перешло въ министерство 
юстиціи. Въ это время имъ управлялъ прежвій Павлов-
скій генералъ-прокуроръ, умный и тонкій, но неприго-
товленный къ работамъ такого рода, князь Лопухннъ; 
при немъ находился товарищемъ Новосильцовъ, до того 
развлеченный другими своими обязанностями, что оиъ не 
имѣлъ никакой возможности удѣлять много времени новому 
занятію, хотя и важнѣйшему всѣхъ нрочихъ. Надо было, 
слѣдственно, пріискать настоящаго дѣятеля, съ ученымъ 
юридическимъ образованіемъ, который посвятилъ бы себя 
этому дѣлу исключительно. Русскихъ ученыхъ юристовъ 
тогда еще не было, вслѣдствіе чего выборъ палъ на бывша-
го студента Лейпцигскаго университета, бароиа Густцва 
Андреевича РозенвампФа, родомъ изъ ЛИФЛЯНДІИ. 

РозеикампФу нельзя было отказать ни въ остромъ умѣ, 
ни въ обширныхъ теоретическихъ свѣдѣиіяхъ; но з ш в д 
его въ Русскомъ языкѣ были крайне скудны, а о Рос-
сіи—еще скуднѣе. По окончаніи университетскагр кур-
са и по иріѣздѣ, въ 1785 году, въ Петербургъ, онъ бьцъ 
причисленъ къ коллегін иностранныхъ дѣлъ, но вскор^ 
потомъ возвратился въ ЛИФЛЯНДІЮ И сталъ служить тац> 
по дворянскимъ выборамъ, задимаясь въ то же время, 
въ званіи адвоната, частными дѣлами. Для коммиссіи $ н 
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коновъ рекомендовалъ его сотоварищъ по Лейпцигско-
му университету, сенаторъ Козодавлевъ (потомъ ми-
вистръ внутреннихъ дѣлъ), и РозенкампФЪ, бывъ въ 1803 
году выписанъ снова въ Петербургъ и представленъ Ново-
сильцовымъ Государю, получилъ приказаніе немедленно 
составнть планъ къ образованію этой части. Послѣдствіемъ 
представленнаго имъ проекта было учрежденіе, въ вѣдом-
ствѣ министра юстиціи, подъ непосредственнымъ руко-
водствомъ Новосильцова, новоіі, десятоіі коммиссіи, въ ко-
торой самъ РозенкампФъ получилъ мѣсто главнаго секре-
таря и перваго рсФерендарія. 

Въ этомъ новомъ образоваійи, иа коммиссію возложено 
было сочинять уложенія и уставы.по всѣмъ частямъ. Въ 
основаніе ея трудовъ вслѣно нринять законы дѣііствующіе, 
съ дополненіемъ и усовергаеиіемъ ихъ изъ общихъ началъ 
законовѣдѣнія. Но въ первые годы РозенкампФЪ, еще со-
вершенно иезнакомый съ нашимъ дѣйствующимъ правомъ, 
а тѣмъ болѣе съ его источникамн, но необходимостп дол-
женъ былъ п|юводить иочти всс врсмя въ одпомъ ихъ изу-
ченіи. Уволивъ изъ коммиесіи большую часть прежнихъ 
Русскихъ чиновниковъ, онъ замѣстилъ ихъ Нѣмцамн п 
Французами, въ особенности же наполнилъ составъ ея 
множествомъ переводчиковъ, необходимыхъ ему по незна-
нію языка. Потомъ, переходя отъ одного опыта къ друго-
му,—то бросаясь въ историческую школу, то составляя 
къ новому уложенію оглавленія и примѣчанія (маргиналы), 
почерпнутыя изъ одной теоріи, то погружаясь опять 
въ сличеніе законодательствъ иностранныхъ—онъ, въ су-
ществѣ, нвчего не производилъ, а только все передѣлывалъ 
съизнова. Его коммиссія подвигалась точно также медлен-
но и безуспѣшно какъ прежнія; въ публикѣ же не могли до-
вольво надивиться, какъ къ составленію уложенія для ве-
лнайпкй въ свѣтѣ имперіи выбранъ, предпочтительно пе-
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редъ всѣми, чсловѣкъ, не знающій ни ея законовъ, на 
нравовъ и обычаевъ, ни даже языка. 

Вдругъ, и тутъ явился Сперанскій. Уже съ самаго отчи-
сленія изъ министерства внутреннихъ дѣлъ онъ неоднократ-
но высказывалъ желаніе принять участіе въ трудахъ ком-
миссіи, и Лопухинъ не затруднился, на вопросъ Государя, 
отвѣчать, что дѣятельный его статсъ-секретарь вѣрно бу-
детъ очень полезенъ въ этомъ дѣлѣ. 8 августа 1808 года 
послѣдовалъ, согласно тому, указъ о назначеніи Сперан-
скаго присутствующимъ въ совѣтѣ коймиссіи, который, 
до тѣхъ поръ, состоялъ только изъ министра юстиціи и 
его товарища. 

Это назначеніе было тяжелымъ ударомъ для РозенкампФа. 
При Лопухинѣ и Новосильцовѣ онъ умѣлъ поставить себя 
въ независимое положеніе и, распоряжаясь въ коммиссіи 
полнымъ хозящномъ, мечталъ о славѣ быть единственнымъ 
законодателемъ Россіи, а еще болѣе объ ожидавшихъ его 
за то почестяхъ и наградахъ. И вотъ, честолюбивые его 
замыслы были потрясены въ оспованіи: онъ очеиь хорошо 
зналъ дѣятельность и дарованія новаго члена совѣта ком-
миссіи, зналъ и то, что Сперанскій поступаетъ въ нее не 
съ цѣлью быть празднымъ свидѣтелемъ чужихъ трудовъ. 
Не трудно, по этому, понять, что РозенкампФОМъ, при его 
тщеславномъ, наклонномъ къ интригѣ и мстительномъ ха-
рактерѣ, съ самой первой минуты овладѣла глубокая не-
нависть къ человѣку, такъ внезапно ставшему на его пути, 
и что уже никакія дѣйствія этого человѣка не могли наііти 
себѣ пощады передъ его судомъ. 

Впрочемъ Сперанскій, бывъ опредѣленъ въ коммиссію 
незадолго до ЭрФуртской поѣздки, сначала не могъ насто-
ящимъ образомъ приняться за дѣло; но уже съ перваго дня 
опредѣленія въ коммиссію онъ, къ крайней досадѣ главна-
го секретаря, поставилъ себя истинвьшъ ея начальикожь. 
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«Все у насъ остановилось»—писалъ по этому случаю Ро^ 
зенкампФъ въ своихъ запискахъ. «Мѣсячныя донесещя, 
которыя я до тѣхъ поръ посылалъ Государю о ходѣ на-
шихъ трудовъ, Сперанскій призналъ лишними, и—всѣ пе-
рестали работать. Мои редакторы и прочіе чиновники по-
спѣшили явиться къ новому начальнику и возвратилнсь 
отъ него чрезвычайно довольные слышанными изъясненія-
ми п обѣщаніями, съ ббльшими надеждами для себя и уже 
съ меньшею приверженпостію ко мнѣ. Я узналъ, что оиъ 
отзывается съ пренебреженіемъ о нашихъ работахъ, но, 
въ мысляхъ моихъ, приписывалъ это преимущественно не-
разумнымъ объясненіямъ подчинеиныхъ, между которымн 
только самая малая часть была способна понпмать мой 
нланъ и мою методу. Покамѣстъ въ воммиссію никто кромѣ 
меня не вмѣшивался, я строго настаивалъ, чтобъ каждый 
дѣятельно исправлялъ свою должность; теперь, разумѣет-
ся, всѣ были очень рады освободиться отъ моихъ понуж-
деній. Прямаго, однако же, повода жаловаться на Сперан-
скаго я еще не имѣлъ. Передъ отъѣздомъ своимъ за грани-
цу, разсматрнвая нѣкоторыя изъ моихъ работъ, онъ даже 
показалъ видъ, что совершенно ими доволенъ и мы разста-
лись, по наружности, добрыми друзьями». 

16-годекабря 1808 года, т. е. вскорѣ ш> возвращеніп 
изъ ЭрФурта, Сперанскій, наслѣдовавшій всѣ личные докла-
ды у Государя послѣ уволеннаго- въ отпускъ Новосильцо-
ва, былъ назначенъ, на его мѣсто, и товарищемъ министра 
юстиціи. Назначеніе это послѣдовало именно для коммис-
сіи. «Желая—сказано было въ данномъ тогда же мини-
стру рескриптѣ—сколь можно ускорить совершеніемъ воз-
ложенныхъ на коммиссію составленія законовъ трудовъ, 
я поручаю вамъ, особенно и нсключительно отъ всѣхъ про-
чнхъ дѣлъ, къ производству правительствующаго сената 
и департамента юстиціи принадлежащихъ, употребпть но 
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сей части дѣйствительнаго статскаго совѣтиика Сперан-
сйаго. По дѣламъ сей коммпссіп, усмотрѣнію моему подле-
жащнмъ, имѣетъ онъ мнѣ докладывать». 

Прежде обозрѣнія,ч по другимъ нашимъ матеріаламъ, 
трудовъ и образа дѣйствія въ коммиссіи законовъ новаго 
товарища министра юстиціи, выслушаемъ до конца раз-
сказъ о томъ Розенкамгжі (въ егозапискахъ), имѣющій 
интересъ подробнаго современнаго перечня событій: 

«По возвращеніи Сперанскаго изъ ЭрФурта—писалъ се-
кретарь и первый реФерендарій коммиссіи,—я встрѣтилъ 
въ немъ, къ удивленію моему, совсѣмъ другаго человѣка. 
Онъ принялъ меня надменно, съ тономъ выскочки передъ 
подчпненнымъ, а въ разсужденіяхъ своихъ окоммиссіи 
обнаружилъ еще большаго верхогляда въ дѣлѣ науки, да-
вая мнѣ понять, что не только считаетъ себя вполнѣ соз-
даннымъ для новаго своего назначенія, но и паритъ гені-
альнымъ полетомъ падъ всѣми трудностями Русскаго зако-
нодательства. Уже прежде приверженный отъ души 
къ Французской системѣ централизаціи и усердный почита-
тель Наполеоновскаго кодекса, онъ, съ тѣхъ порыкакъ по-
былъ вблизи самаго источника, вполнѣ увѣрился, что подоб-
ное чудо можно и должно сотворить и у насъ. Дѣло же бы-
ло и не слишкомъ мудреное: Французскій кодексъ состоитъ 
всего навсе изъ 1800 параграФовъ, и передать ихъ въ пре-
красныхъ Русскихъ Фразачъ можно, безъ болыпаго 
труда, въ какой нибудь годъ. При первомъ свиданіи онъ 
объявилъ мнѣ только, что коммиссіи непремѣнно нужно 
дать другое устройство, другой планъ, другія Формы, чѣмъ 
онъ и займется неотложпо. Я хотѣлъ было войти въ нѣко-
торыя объясненія; но начальпикъ мой такъ былъ занятъ, 
такъ поглощенъ дѣлами, визитамп и аудіенціями, что мнѣ 
не удалось промолвить ни одного слбва. Глаза всейпублики 
были обращены на великаго государственнаго мужа, вото-
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рый тедерь еще больше и еще свободнѣе прежняго нню-
ржлъ пдоранцузски. Въ Эрфуртскую ноѣздку онъ жиѣлъ 
все удобство вполнѣ вкрасться въ довѣріе Нмператора 
Александра. При способности овоей импронизяровать ссыл-
ки на гакты и указы, которыхъ нёкому было повѣрять, 
онъ убѣд&іъ Государя, что работы коммисеіи идутъ по со-
вершенно ложвому пути и что, для составленія хорошей 
кввги зашшовъ, необходимы совсѣмъ другіе пріеиы. Когда 
же Государь выгодно отозвался ему обо мнѣ, то Сперав-
скій отвѣчалъ, что меня, въ самомъ дѣлѣ, можно употребить 
съ пользою къ обработкѣ гражданскаго уложенія, но упра-
влять цѣлымъ составомъ коммнссіи я не въ состояніи, уже и 
нотому, что не знаю довольно по-русскп. Точно также умѣлъ 
овъ представдть и князя іопухива неспособнымъ къ на-
правлеяію законодательныхъ трудовъ, и въ этомъ отноше-
ніи совершенно сошелся съ мыслями Государя. Бслѣдъ за 
тѣмъ внязь вручцлъ мнѣ составленный, безъ моего участія 
и уже переписанный начисто, протоколъ, съ приказаніемъ 
заготовить по немъ исполвевіе. Это былъ проектъ доклада, 
которымъ доказыоалась необходнмость преобразовать ком-
миссію и въ которомъ излагалнсь главныя начала для друга-
го распорядка ея работъ. Вскорѣ не замедлило явиться и со-
отв^тственное тому положеніе. Противъ прежвяго, въ сущно-
сти, перемѣнено было оченьмало; въ именахъ и формахъ— 
почти все. Носимое мною званіе перваго реФерендарія и 
главваго секретаря, а также должвости редакторовъ, ихъ по-
мощниковъ и пр., увраздвялись и, въ замѣнъ, были учреж-
дены начальники отдѣленій, особо для каждаго вр&ва: граж-
данскаго, уголовнаго, торговаго, провинціальнаго и пр. 
Меня сравняли съ прочими начальнвками отдѣленій и п 
этомъ званіи поручили мнѣ составлять гражданское уло-
женіе, по данному плану, содержавшему въ себѣ однѣ 
заголовкн, почтп тѣже, что и въ Наполеоновскомъ кодексѣ. 

ч. и. 10* 
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Новаго являлось тутъ еще учреикдеяіе, для пересмотра 
будущаго проекта гражданскаго уложенія, особаго коки-
тета, пли совѣта, составлѳннаго иэъ князя іопухнна, гра-

ч>а Завадовскаго (который одвако укловился отъ врисут-
ствовавія), Новосильцоіа (уже возвратившагося въ Петір-
бургъ), княэя Чарторижскаго, граФа Севернна Потоцкаго и 
сенаторовъ Алексѣева и Карнѣева. Сперавскій окончательно 
эабралъ всю комииссію въ свои рукн, отстранивъ Лопухн-
на отъ всякаго ва нее вліянія. Бромѣ того оиъ уволвлъ изъ 
коммпссіи многнхъ прежвихъ моихъ редакторовъ и дру-
ГИХЪ ЧИНОВВБКОВЪ. 

«Все это, вмѣстѣ съ разными еще другими, лачно мнѣ 
нанесенными непріятностями, чрезвычайно меня огорчило, 
такъ что, продолжая заииматься порученною мнѣ работою 
по гражданскому уложенію, я совсѣмъ нересталъ являться 
къ Сперанскому. Бдругъ однажды, въ концѣ Февраля 
1809-го года, онъ самъ ко мнѣ зашелъ, съ огромною ки-
пою бумагъ, и объявилъ, что это—готовый проектъ граж-
данскаго уложенія. Пока я сбирался поздравнть его, 
что дѣло устроилось безъ моей помощи и такъ скоро, 
овъ сталъ излнватъся въ горькнхъ жалобахъ на тѣхъ людей, 
которымъ (въ секретѣ отъ меня)довѣрилъсоставленіе проек-
та; говорилъ, что никакъ не можетъ внести уродливую ихъ 
работу въ совѣтъ воммиссіи, предназначавшійся къ откры-
тію 1-го мая, и просилъ меня немедленно заняться изло-
жевіемъ вщжь первой части, т. е. права лицъ. Не имѣвъ 
возможности, какъ начальникъ отдѣленія собственво по 
этой части, отказаться отъ такого порученія, я жаловался 
только на краткость остающагося срока. Сперанскій возра-
жалъ противъ этого самымъ лестнымъ для меня обра-
зомъ; говорилъ, что непремѣнно доложитъ о моемъ содѣй*-
ствіи Государю и обратитъ его вниманіе на важность моей 
заслуги, и, разумѣется, не сдержалъ даннаго слбва. 
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Д обѣщалъ ивиолнить все9 чтб въ монхъ силахъ, повторяя, 
одвдко, сомнѣаіе чтобъ черезъ два мѣсяца можно было 
оредложить совѣту такой кодексъ, котораго не написано 
еще и первой строки. Онъ съ своей стороны отвѣчалъ что, 
съ помощью приготовительныхъ мовхъ работъ и при извѣст-
номъ моемъ талантѣ, проектъ, вѣрно, будетъ готовъ. Слй-
вомъ, вся важность для него состояла только въ томъ, чтобъ 
дѣло, хоть какъ нибудь, да поспѣло: ему хотѣлось сжать 
не посѣявши, п во всемъ ясно выказывалась обыкновенная 
его поиерхностность. Съ этихъ поръ онъ началъ посѣщать 
коммиссію почти ежедневно и проходить со мною мою ра-
боту по мѣрѣ того, какъ она поспѣвала. 

«1-го мая явились въ коммиссію члены новаго ея совѣ-
та. Имъ дали понять, что предлагаемая на разсмотрѣніе 
глава проекта уже прочитана предварительно Государемъ. 
Новосильцовъ, Чарторйжскій и Потоцкій предъявили 
нѣсколько основательныхъ замѣчаній, которыя, одвако, 
всѣ, частію тутъ же, частію въ слѣдующее засѣданіе, 
были отвергнуты, или обойдены. Князь Лопухинъ молчалъ 
и только поглядывалъ на меня. Алексѣевъ согласился 
съ общимъ одобрительнымъ заключеніемъ, но замѣтилъ, 
что статьи проекта, хотя къ нимъ и подведены ссыл-
ки на Русскіе указы, отвываются чѣмъ-то чужеземнымъ, 
затрудняющимъ ясное уразумѣніе ихъ для Русскаго закон-
ника. Я тогда еще не зналъ Алексѣева, человѣка очень 
опытнаго и умнаго, Сперанскій же увѣрялъ меня, что 
это—невѣжественныіі подьячій, котораго назначнли въ ком-
миссію тоЛько потому, что онъ пользуется нѣкоторою извѣ-
стностію между Русскими правовѣдамн и давно сидитъ 
въ сенатѣ» Между тѣмъ недѣля шла за недѣлею, протоколъ 
н главы подписывались н въ октябрѣ право лщъ было 
кончено и отдано въ печать. Сперанскій, держа самъ 
корректуру, позволялъ себѣ при ней не мало новыхъ по-
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правокъ и перемѣнъ. Были, впрочемъ, и внѣ коммиссіи, 
люди, поннмавшіе дѣло лучше, чѣмъ казалось на видъ. 
Тйкъ однажды у старика граФа Строганова (Александра 
Сергѣевича), на дачѣ его на Малой Невкѣ, былъ, какъ и 
часто осенью, Фейерверкъ. Я находился тоже въ числѣ го-
стей. «Ѵоііё,, топ сЬег—сказалъ онъ мнѣ, намекая явно на 
Сперанскаго—сотте пои§ Іапсопз по§ Гизёез, сЬасип а 
§а тапіеге; таі§ ѵои§ ѵоуея цие ГоЬзсигіІё у виссёйе і т т ё -
сііаіетепі». 

Записки РозепкампФа, къ сожалѣнію, оканчиваются 
началомъ 1810-го года. Но и изъ вышеприведеннаго от-
рывка уже ясно видно, въ какомъ непріязненномъ противъ 
Сперанскаго духѣ онѣ написаны и какія РозенкампФъ вы-
ставлялъ причины своего неудовольствія, хотя новый началь-
никъ не переставалъ тѣшить его тщеславіе испрашиваніемъ 
ему щедрыхъ наградъ (*). 

Обратимся теперь къ другимъ источникамъ. 
Въ періодъ до 1812-го года чисто-законодательныя рабо-

ты менѣе другихъ привлекали къ себѣ дѣятельность Спе-
ранскаго. Онъ поступилъ въ коммиссію законовъ безъ вся-
каго юридическаГо приготовленія, чуждый Нѣмецкой лите-
ратуры, по незнанію самаго языка, незнакомый почти ни 
съчѣмъ, кромѣФрапцузскагокодекса и энциклопедическаго 
сочиненія о Французскихъ законахъ, Флорижона—автора 
теперь совсѣмъ забытаго, а тогда составлявшаго его на-
стольную книгу (**). Напитанвый Наполеоновскими идея-

(*) 1 января 1810 года РозенкамФъ получилъ Владиміра 3 степени, а 5 
апрѣля 1811 быдъ пожалованъ въ дѣііствительпые статскіе совѣтники. 

(•*) Въ этомъ горидическомъ малозпапіи своемъ опъ и самъ, за нѣ-
сколько лѣтъ передъ тѣмъ (въ октябрѣ 1804-го года), не скрывался 
отъ Женевскаго юриста Дюмоиа (Вишопі), которыіі былъ съ нимъ въ 
переиискѣ н потомъ самъ пріѣзжалъ на зремя въ Россію. Извѣ-
щая его о образовапіи ловоіі коммиссіи законовъ подъ начальствомъ 
Новосильцова, Сперанскш нисалъ тогда: а№ёІапІ ра§ стріоуё сіапз сеііе 
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ми, онъ не давалъ накакой цѣны отечественному законода-
тельству, называлъ его варварскимъ и находилъ совершен-
но безполезнымъ и лошнимъ обращаться къегопособію.Все 
это, вмѣстѣ съ недосугомъ отъ безчисленнаго множества 
другихъ дѣлъ, болѣе настоятельныхъ, было причиною сла-
баго успѣха работъ по уложеніямъ. Въ иэданномъ болѣе 
двадцати лѣтъ послѣ того, «Исторвческомъ обозрѣніи свѣ-
дѣній о Сводѣ Законовъ», Сперанскій самъ нѣкоторымъ 
образомъ въ томъ сознался, говоря, что коммиссія, въ по-
слѣднемъ ея образованіи, также какъ и всѣ предшедшія, 
не достигла своего преднаэначенія. Полнѣйшее еще, можетъ 
статься, сознаніе, хотя и не прямо выраженное, не~ 
достаточности этихъ работъ за сказанную эпоху, мы на-
ходимъ въ томъ, что онъ почти совсѣмъ умолчалъ о нихъ 
въ своей автобіограФІи. 

Но въ то время, по крайней мѣрѣ въ началѣ, Сперанскій 
иначе смотрѣлъ на это дѣло; н& мало не отчаяваясь въ 
успѣхѣ, онъ, кажется, даже на вѣрное ожидалъ его, частію 
именно отъ тѣхъ преобразовапій, на которыя такъ горько 
жаловался РозенкампФЪ. «Сколько постороннія мои хлопоты 
и развлеченная работа дозволили,—писалъ онъ, 13-го апрѣ 
ля 1809-го года, граФу Кочубею—успѣли мы дать нѣкото-
рое образованіе коммиссіи законовъ. Преобразованы экспе-
диціи; болѣе пятидесяти человѣкъ лишнихъ псключено; уста-
новленъ порядокъ работъ; сдѣлано положеніе, коимъ все 
приведено къ одному средоточію, а для ревизіи нашихъ 
работъ, для разрѣшеиія противурѣчій и трудностей въ за-
конахъ, наипаче же для ирпмиреиія коммиссіи съ общпмъ 
мнѣиіемъ и для достаізленія трудамъ ея нѣкотораго въ оте-
чествѣ нашемъ довѣрія, учрежденъ особенный при ней 

рагііе еі ргез^пе ёігап^ег аи ^епге (1е соппаівзапсез ^и' еііе ехіде, \е пе 
зиІ5 раз & рогіёе сіе т е ргооопсег зііг Гіпіепзііё сіез Іаіепіз ^ое .аСоттіз-
вісю реиі гепГегтег ёапз §оп зеіп.» 
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совѣтъ. Я надѣюсь, что съ мад двинется и, хотя не бы-
стро, все поіідетъ, въ первый разъ, въ порядкѣ и безоста-
новочно». Проекты уложеній онъ предполагалъ составлять 
при содѣиствіи иностранныхъ и въ особенности Француз-
скихъ ученыхъ законовѣдцевъ. Для работъ собственно по 
частному или гражданскому праву Наполеонъ, еще въ Эр-
Фуртѣ, самъ рекомевдовалъ славившихсд въ то время 
Французскихъ правовѣдовъ іокре (Ьосгё) и Легра (Ье#га&), 
которые и были, вслѣдствіе того, назначены корреспон-
децтами нашеіі коммиссіи. 0 выборѣ такогоже корре-
спондента для права публичнаго, (для части уголовной, 
судоустройства и разныхъ предметовъ государственнаго 
хозяйства), Сперанскій, по приказанію Государя, писалъ 
Талейрану, который въ пространномъ отвѣтѣ (10-го Февра-
ля 1809-го), весьма лестномъ для нашего статсъгчякретаря, 
указалъ на Дюпона (Оиропі сіе №тоиг§). Кажется, однако, 
что сношевія съ этими юрисконсультами ограничились од-
нимъ обмѣномъ нѣсколькихъ писемъ. 

Какъ бы то ни было, но Сперанскііі, очевидно, ошибал-
ся здѣсь въ методѣ работы. Обманывая себя мннмою лег-
костію задачи, онъ приступилъ прямо къ концу, т. е. къ 
сочиненію новаю уложенія, не приготовивъ ни начала— 
собранія законовъ, ни середины—свода ихъ. Онъ предпо-
читалъ скорѣе творить, нежели углубляться въ изысканія 
малоизвѣстныхъ ему прежнихъ законовъ, изысканія все-
гда очень трудныя и притомъ не блистательныя, даже и 
тогда, когда они бываютъ успѣшны (*). 

(*) Замѣтимъ здѣсь мимоходомъ, что позже, во вторую эпоху своепь 
призвавія къ законодателъвымъ трудамъ (мы пазываемъ второю эпохою 
1826-й годъ, потому что работы по уможеніямъ 1821 — 1825-го годовъ 
бьии лишь продоіженіемъ прежвихъ 1809—1812-го), Сперанскііі, какъ 
мы увндимъ ниже, созналъ и эту свою- ошибку, отказавшнсь отъ 
мысли составдять, непосредственно, новые проекты н ограничась сис-



— 157 — 

1-го января 1810-го года, вмѣстѣ съ открытіемъ госу-
дарственнаго совѣта, и коммиссія законовъ подверглась 
опять иовому. преобразованію, по предложенію самого Спе-
ранскаго. Она была обращена въ устаяовленіс, состоящее 
при государственномъ совѣтѣ, собственный ея совѣтъ 
упраздненъ и начальникомъ ея, не только по существу, 
какъ было прежде, но и по имени, назначенъ Сперан-
скій, съ титуломъ директора. Работы коммиссіи опредѣлено 
вносить на разсмотрѣніе департамента законовъ. Въ 
тоже время маниФестъ 1-го января 1810-го года, въ сло-
ваіъ, исполненныхъ надеждъ, объявилъ Россіи, чтопервая 
часть гражданскаго улозйенія уже окончена и что другія 
лостепенао и непрерывно за нею послѣдуютъ. 

Но и здѣсь предусмотрительность человѣческая снова 
обнаружила всю свою шаткость. Уложенію, столь торже-
ственно возвѣщенному, предстояла таже учйсть, какъ и 
болынеЁ части организаціонныхъ пдей Сперанскаго. Мани-
Фестъ 1810 года упомянулъ объ этомъ уложеніи передъ ли-
цомъ народа въ первый и—въ послѣдній разъ! 

Мы уже говорили, что первая часть проекта была вру-
чена Государемъ предсѣдателю государствепнаго совѣта 
въ день его открытія. По мѣрѣ того, какъ она разсматри-
валасб, въ коммиссіи прпготовлялись и слѣдующія частп: 
вторая (право вещественное) и третья (право доювороеь). 
РозенкампФъ еще употреблялся къ составленію предвари-
тельныхъ проектовъ, но участіе его въ томъ оставалось 
уже безъ всякихъ результатовъ для дѣла. Все, что 
оиъ писалъ, было безпощадно мараемо Сперанскимъ и 
болынею частію передѣлываемо совсѣмъ заново. За-
нятіямъ этимъ директоръ коммиссіи посвящалъ исклю-

тематическими сводами, которые дѣвствительио доіжны—какъ то и 
6ЫІО во всѣхъ законодатсіьствахъ—предшествовать ноэьщъ идя вс-
арааденвішь удоженимъ. 
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чительно утро понедѣльника, передъ засѣданіемъ совѣта. 
Въ 6 часовъ яблялся къ нему старшій письмоводитель ком-
миссіи, Ѳедоръ Павловичъ Вронченко (*), съ Руескимъ пе-
реводомъ тѣхъ тетрадей, которыя вносилнсь отъ Розен-
кампФа по-Французски. Сперанскій, прочитывая работу, не-
речеркивалъ большую ея часть, исправленное имъ Врончен-
ко приводилъ въ порядокъ, а четыре пнсца переписывали, и 
къ началу засѣдаиія поспѣвало нѣсколько стройныхъ главъ, 
стройныхъ, конспно, болѣе только по внѣшней Формѣ, чѣмъ 
по внутрсннему содержанію и особенно по единству цѣла-
го, которыхъ, прп такомъ способѣ работы, трудно былон 
ожидать. Вирочемъ, какъ уже ис существовало пикакихъ 
предварительиыхъ комитетовъ или совѣтовъ, то всс, подъ 
собирательнымъ имспсмъ коммиссіи законовъ, ограничива-
лось лпчною работою ея директора. 

Въ государствспномъ совѣтѣ разсмотрѣнію проекта по-
священо было, въ ШО-мъгоду, начиная съ 18-го января, 
43 засѣданія денартамепта законовъ и общаго собра-
нія (**). Въ послѣднемъ, какъ мы уже сказали, Императоръ 

(*) При Императорѣ Николаѣ I миннстръФипанеовъ. 
(**) Первоначальная мысль бьиа разсмотрѣть иросктъ граждавскаго 

уложеиія и на міьстахь, т. с. во всѣхъ Всликороссіііскихъ губсрніяхъ. 
Сь этою цѣлью внсселъ бьмъ Сисраискимъ проектъ наказа, которымъ 
предполагалось учрсдить, въ каждои губерніи, комитстъ изъ губсрііато-
ра, предсѣдателеіі палатъ и губерпскаго ирокурора. Разсмотрѣніе долж-
но бьио состоять въ томъ, чтобы «по соображепіямъ мѣстныхъ познашій 
и судебной практики, предюжнть полезные виды къ усовершенію или 
дополненію проекта», ііа что назначалось два мѣсяца, съ тѣмъ, чтобы 
примѣчапія комитетовъ, по разсмотрѣніи ихъ въ коммнссіи составленія 
законовъ, представлять къ дальвѣйшему обсужденію государственнаго 
совѣта. Предложеніе это было принято совѣтомъ, съ двумя только пере-
мѣнами: 1) чтобъ къ составу комитетовъ присоедииить губернскяхъ 
предводете.іей дворянства и і) чтобы срокомъ разсмотрѣнія опредѣ-
леть, считая со дня открытія засѣданій, не два, а три мѣсяца. Жур-
надъ о всемъ томъ былъ постановленъ совѣтомъ 17-го інваря 1810 года, а 
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Александръ всегда личио предсѣдательствовалъ. Сперан-
скій, въ эваніи директора коммиссіи, вносилъ проекты главъ 
и сопровождалъ ихъ нужными объясненіями, а потомъ, 
въ званіи государственнаго секретаря, составлялъ журналы 
совѣта и докладывалъ ихъ Государю. По многимъ статьямъ 
происходило разногласіе, которое въ журналахъ обознача-
лось очень кратко, большею частію безъ объясненія дово-
довъ,потомучтоГосударь разрѣшалътакіяразногласія въса-
момъ засѣдагііи. Н-годекабря 1810-го года совѣтъ окон-
чилъ разсмотрѣніе и второй части уложенія. Тогда обѣ были 
напечатаны, для новаго пересмотра въ исправленномъ ихъ 
видѣ. Съ этихъ поръ ничего болѣе по предмету уложеній 
не входило въ государственпый совѣтъ при Сперанскомъ. 
Разгадку тому мы находимъ въ его отчетѣ за 1810-й годъ. 
Онъ уже начиналъ чувствовать всѣ трудности дѣла и невоз-
можность продолжать его урывками, среди другихъ занятій. 

«Должпо—писалъ онъ въ этомъ отчетѣ—знать подроб-
ности сей работы, чтобъ измѣрить всѣ ея трудности. 
Бсли бъ коммиссія составлена была, какъ иапримѣръ 
во Франціи, изъ знаменитыхъ юрисконсультовъ, совер-
шенно свѣдущихъ въ отечествеиномъ законѣ и его прило-
женіи; если бы дѣло сіе пріуготовлено было предшествую-
щими сочиненіями ученыхъ людей; если бы потомъ оконча-
тельная редакція въ томъ состояла, чтобъ пересмотрѣть и 
свести воедино всѣсіи матеріалы: то и тогда работа сія 
представляла бы еще множество затрудненій; и тогда тре-
бовала бы она одна всего времени самаго трудолюбиваго 

18-го департамептъ законовъ приступидъ къ разсмотрѣнію уложенія; 
отсюда ясно, что уже съ самаго пачала обсужденіе въ губернсвихъ ко-
митетахъ предполагалось второю степеныо, т. е. когда проектъ прой-
детъ сперва черезъ совѣтъ; во мысль эта пикогда пе была и не мог-
ла быть приведена въ исполненіе, потому что и въ совѣтѣ разсмотрѣвіе 
проекта не было вполнѣ окончепо. 
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и знающаго редактора. Во Франціи одно гражданское удо-
женіе, составленное, въ началѣ, Камбасересомъ по образ-
цамъ, за сто лѣтъ начертаннымъ, пересматриваемо было 
потомъ три года, четыре раза перелагалось, и два почти 
года было еще пересматриваемо въ совѣтѣ. Всѣмъ извѣст-
ны и составъ нашей коммиссіи, и смѣсь нашихъ эакоеовъ, 
п совершеввый недостатокъ всякихъ юридическихъ по-
знаній. Не взирая однако жъ на все сіе, можно съ досто-
вѣрностію утверждать, что въ теченіе минувшаго года не 
только гражданское уложеніе, ноиббльшая часть судеб-
цаго ѵстава, могли бы быть окончены, если бъ всѣ сіи 
предметы тоже пе стекались въ однѣ руки. Дѣло коммиссіи 
было составить своды, сдѣлать компиляціи и начертать 
правильные проекты. Но потомъ дѣло директора есть све-
сти все сіе во едино, приспособить къ общему плану и на-
конецъ изложить съ правилыюстію и единообразіемъ. Ра-
боты сей у расъ раздѣлять не можно: ес долженъ дѣлать 
одинъ. Слѣдовательно не коммпссія, но одинъ ея директоръ 
отвѣтствуетъ въ умедлсніи; онъ одинъ останавливаетъ дви-
женіе сего дѣла». 

Между тѣмъ двѣ первыя части уложенія, хотя онѣ были 
напечатаны собственно только для членовъ совѣта, огла-
сились, болѣе или менѣе, и между носторонними лицами. 
Публика, въ особенности же часть ея, враждебная Сперан-
скому, обратила вниманіе, какъ обыкновенно бываетъ, не на 
достоинства работы, не на тб, что ею, во многихъ частяхъ, 
пополнялись весьмаважные пробѣлы въ нашемъ законо-
дательствѣ, а лишь па слабыя стороны проекта и на неиз-
бѣжные въ такомъ дѣлѣ недостатки. Непріязнь и зависть, 
которыя, въ это время, уже сильно начинали опол^аться 
противъ Сперанскаго,нашли и тутъ желанЬое для себк ору-
жіе. Произведеніе коммиссіи законовъ, или, лучше ска-
зать, ея директора, подверглось жестокимъ порицашідмъ. 
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Сводъ нхъ мы опять находимъ въ вышеприведенной эапи-
скѣ Карамзина. 

Колко иосмѣявшись надъ законодательными попытка-
ми первыхъ лѣтъ ХІХ-го столѣтія и перейдя потомъ не-
посредственно къ эпохѣ Сперанскаго, Карамзинъ писалъ: 
«Опять новая декорація. Кормило законодательства въ дру-
гой рукѣ. Обѣщаютъ скорыі конецъ плаванія и вѣрную 
пристань. Уже въ маниФестѣ объявлено, что первая часть 
законовъ готова, что немедленно будутъ готовы и слѣдую-
щія. Въ самомъ дѣлѣ, издаются двѣ киижки, подъ име-
немъ проекта уложенія. Что жъ находимъ? Переводъ Напо-
леоновскаго кодекса! 

« Какое изумленіе для Россіянъ, какая пища для зло-
словія! 

«Благодаря Всевышняго, мы ещене подпали желѣзному 
скипетру сего завоевателя; у насъ еще ве ВестФалія, не 
Италіянское королевство, не Варшавское герцогство, гдѣ 
кодексъ Наполеона, со слезами переведенный, служитъ 
уставомъ гражданскимъ. Для того ли существуетъ Россія 
какъ спльное государство около тысячи лѣтъ, для того ли 
около ста лѣтъ трудятся надъ сочиненіемъ своего полнаго 
уложенія, чтобъ торжественно, предъ лицомъ Европы, 
признаться глупцами и подсунуть сѣдую нашу голову подъ 
кннжку, слѣплениую шестыо или семью эксъ-адвокатами 
и эксъ-якобинцамп? Петръ Великій любилъ иностранное, 
однако жъ не велѣлъ бы, безъ всякихъ дальнихъ околич-
ностеи, взять, папрпмѣръ, Шведскіе закопы и назвать пхъ 
Русскими (*): ибовѣдалъ, что законы народа должныбыть 

(*) Нужно ій оговаривать какъ ошнбался здѣсь Карамзинъ? Нѣкото-
рые заковы Петра Велнкаго былн цѣіикомъ переведены съ Шведскаго, 
Гошвдскаго и Нѣмецкаго, напримѣръ: часть воинскаго устава, всѣ во-
енные артикулы, генеральвый регдаментъ, уставъ павваго магвстрата 
• др. Сверхъ того, при всемъ нашемъ увахеніи къ памятн Карамзнна, 

ч. н. 11 
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извлечены изъ собственныхъ его понятій, нравовъ, обы-
кновеній, мѣстныхъ обстоятельствъ. Мы нмѣли бы уже 
девять уложеній, если бъ надлежало только переводить. 
Правда, благоразумные авторы сего проекта иногда чув-
ствуютъ невозможность писать для Россіи то, что написано 
во Французскомъ подлинникѣ, и дошедши въ переводѣ 
до главы о супружествѣ, о разводѣ, обращаются отъ На-
полеона къ Кормчей книгѣ; но вездѣ видно, что они шьютъ 
намъ каФтанъ по чужой мѣркѣ. Кстати ли, напримѣръ, 
начинать Русское уложеніе главою о правахъ граждан-
скихъ, коихъ въ истннномъ смыслѣ не бывало и нѣтъ 
въ Россіи? У насъ только политическія или особенныя пра-
варазныхъ государственныхъ состояній; у насъ дворяне, 
купцы, мѣщане, земледѣльцы и пр. Всѣ они имѣютъ осо-
бенныя права: общаго нѣтъ, кромѣ названія Русскихъ. 
Въ Наполеоновомъ кодексѣ читаю: рагіісіраііоп аих сігоііз 
СІѴІІБ сі-аргёз ехргішёз, и далѣе законодатель говоритъ о 
правѣсобственности, завѣщапіи. Вотъ гражданскія права 
во Франціи; но въ Россіи господскій н самый казенныи зем-
ледѣлецъ имѣетъ ли оныя, хотя и называется Русскимъ? 
Здѣсь мы только переводимъ, и въ иныхъ мѣстахъ не ясно. 
Напримѣръ въ подлинномъ сказано о человѣкѣ, лишенномъ 
правъ гражданскихъ: іі пе реиі ргосёйег еп ]и&1ісе пі еп 

мы ДОІЖНЫ замѣтить, что осужденіе имъ Наподеонова кодекса можно 
объяснить лишь подитическими обстоятедьствами того времени и, 
частію, тѣмъ реторическимъ увлеченіемъ, которому пе рѣдко подвер-
гадся нашъ историкъ. Паполеоновъ кодексъ, каковы бы ни быди част-
ныя его несовершенства, вподнѣ соотвѣтствова-гь всѣмъ тогдашнимъ 
требованіямъ науки и общества. Замѣчательно, что, дадѣе, Карамзинъ 
ставитъ въ упрекъ Сперанскому и то, что въ его проектѣ упоминается 
о гражданскихъ правахь, (т. е. о правѣсобственности, о завѣщаніяхъ и 
т. п.), будто бы никогда не существовавшигь въ Россіи. Такое странное 
утвержденіе можно объяснить въ критикѣ ТОІЬКО ОДНИМЪ движепіемъ 
раздраженноіі страсти. 
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(Шешіапі, пі еп с(еташ1ао(; а въ переводѣ, что онъ не мо-
жетъ быть въ судѣ ни истцемъ, ни отвѣтчикомъ: слѣд-
ственно прибьетъ васъ, ограбитъ, и за то не отвѣтствуетъ! 
Нереводчики многое сокращаютъ: они могли бы выпустить 
и слѣдующія постановленія, ими сохранееныя въ опвсаніи 
движимаго и недвижимаго имѣнія: 1е§ #1асе§ (Гип аррагіе-
теп( §оп( сеп§ёе§ ті§е§ а регреіиеііе гіетеиге, Іогедие 1е 
рагдиеі §иг Іециеі е11е§ §оп( а(1ас1іёе§ Гаіі согр§ аѵес 1а Ьоі§е-
гіе; яиапі аих §(а(ие§, е!1е§ §оп( іттеиЫе§ Іогздиеііез §оп( 
р1асёе§ ёап§ ипе пісЬе ргаіі^иёе ехргё§ роиг 1е§ гесеѵоіг, 
епсоге ^и9е11е§ риі§§епІ ё(ге еп1еѵёе§ §ап§ ігасіиге пі (Шёгіо-
гаііоп; могли бы также не договорить объаііиѵіоп. Отъ на-
чала Россіи еще не бывало у насъ тяжбы о сихъ предме-
тахъ и никто изъ Русскихъ, читая этотъ проектъ, не дога-
дался бы, что онъ читаетъ паше гражданское уложеніе, 
еслибъне стояло того въ заглавіи; все не Русское, все не 
по-русски, какъ вещи, такъ и предложеніе оныхъ (*). 

(*) Замѣчаніеэто было сдѣлано и государствепнымъ совѣтомъ, при 
первоначальномъ разсмотрѣніи въ немъ проекта. Многіе члены потребо-
ваіи, чтобы ЕОММИССІЯ представила указаніе Русскихь законовъ, изъ ко-
торыхъ почерпнуто уложеніе, и Снеранскіи возложилъ это на извѣстна-
го, въ то время, завоновѣдца Ильиискаго (уже знакомаго намъ по Оболья-
ниновской канцелярін), находившагося при коммиссіи лачальпикомъ ар-
хива. Надлежало подвести подъ каждую статью ссылки на тѣ указы, 
і зъ которыхъ она будто бы бьма почерпнута, чтб ИльинскіУ и испол-
нидъ, съ величаишнмъ, однако жъ, какъ самъ онъ признается йъ своихъ 
запнскахъ, затрудненіемъ и крайнею, часто, патяжкою. Но какъ и под-
веденныи, его стараніями, длинный рядъ узаконеніУІ писколько ве 
оправдывадъмвогихъстатеУ, тонѣкоторыечленыосталисьпритомъ убѣж-
деніи, что нашъ кодексъ взятъ изъ Наполеонова и несвоііственъ Русско-
му духу. Одннъ изъ нихъ, старый генералъ ФШОСОФОВЪ, даже поѣхалъ 
къ Государю ходатайствовать, чтобы РозенкампФЪ, какъ Нѣмецъ и не-
православваго исповѣданія, былъ замѣненъ, при докладѣ уложенія въ со-
вѣтѣ, вышеупомянутымъ Ильинскимъ. Послѣдній, бывъ по этому но-
воду призванъ къ ФилосоФОву, съ которымъ ве видѣлся дотолѣ лѣтъ 



восемь, и узпавъ о предложепной имъ Государю мысли, до того испугался, 
чтобы ее нс прпписали собствснпому искатсльству его, Ильинскаго, 
что тотчасъ побѣжалъ оправдываться передъ Сперанскимъ. «Иезяаю 
уже—прибавляетъ опъ въ своихъ запискахъ—чтб иослѣ того произошло; 
но я оставлепъ былъ въ покоѣ». Мы не будемъ, впрочемъ, останавли-
ваться па страппости пѣкоторыхъ педоразумѣнііі, обращавшихся попо-
воду уложепія въ публикѣ п даже въ государственномъ совѣтѣ и кото-
рыхъ Карамзинъ былъ только отголоскомъ. Юридическія наши свѣдѣ-
нія, даже у государствепныхъ людеи, былн вь то время, какъ горько 
и справедливо замѣтилъ Сперапскій, еще очень с.іабы н поверхностны. 
Самъ Карамзинъ былъ въ эту эпоху далеко не юристъ, даже еще н нс 
ученый: его послѣдующее ученое образовапіе шло объ руку съего рабо-
тою надъ Исторіею РоссіИскаго государства; съ нею созрѣли и гспін Ка-
рамзина и его эрудиція. Законовѣдѣпіе считалось еще тьмою, въ которую 
проникали лишь такъ называвшіеся тогда дѣльцы; для нихъ же все, чего 
они ве могли пайти буквально въ нашихъ указахъ, илн что было выра-
жено иными словами, казалось вредною или, по краііней мѣрѣ, безпо-
лезеою чужеземщиною. 
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Кто пойметъ для чего, нри нашемъ учрежденіи опекъ, 
быть семейственному совѣту? Но въ семъ отдѣіеніи Фраіь 
цузскаго кодекса говорится о сопзеіі йе ГатіІІе! Ктб пой-
метъ сію краткость въ дѣлѣ важномъ, гдѣ нс надобно жа-
лѣть словъ для ясности, п сію плодовитость въ описаніи 
случаевъ, совсѣмъ для насъ неизвѣстныхъ? Я слышалъ 
миѣпіе людей умныхъ: они думаютъ, что въ сихъ двухъ 
изданныхъ книжкахъ предлагается только содержаніе 
будущаго кодекса, съ означепіемъ нѣкоторыхъ мыслей. 
Я не хотѣлъ выводить ихъ изъ заблужденія и доказывать, 
что это—самый кодексъ; они не скоро бы мнѣ повѣрили: 
такъ сія Наполеоновская Форма законовъ чужда для Рус-
скпхъ. Есть даже вещи смѣшныя въ проектѣ, наиримѣръ: 
«младенецъ, рождепный мертвымъ, нс наслѣдуетъ». Если 
законодатель будетъ говорить подобныя истпны, то онъ на-
полнитъ оными сто, тысячу кнпгъ! Я искалъ сей аксіочы 
въ Сосіе ^ароіёоп и вмѣсто нея нашелъ: сеіиі п'е.̂ 1 раз 
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епсоге совзіііиё епГапЦиі п'евІ раз пё ѵіаЫе. Здѣсь пере-
водчмки дѣлаются авторами. Не прнвязываюсь къ новымъ 
словамъ; однако жъ сважу, что въ книгѣ законовъ странно 
нясать о ложѣ ріъки (1е Ііі <іе 1а гіѵіёге) вмѣсто желобнны, 
русла. Самая выпнсва нзъ напшхъ церковныхъ законовъ о 
нозводенныхъ бракахъ н разводахъ сдѣлана н&жоро; на-
нримѣръ, забыта главная внна развода: неспособность 
въ тѣлесному совокуплевію. Вижу крайній страхъ авторовъ 
предлагать отмѣны въ дѣлахъ духовныхъ; но въ уложенін 
надлежало бы по крайией мѣрѣ сказать, что епископы 
въ своихъ епархіяхъ могутъ, по усмотрѣнію, дозволять бра-
км, сомнительные по свойству женпха съ невѣстою; иначе 
въ небодыпихъ деревняхъ скоро нельзя будетъ викому же-
ниться отъ размноженія свойства. Хваля законъ о раздѣлѣ 
между братьями и сестрами, дѣтьми и родителями, уже дав-
но предлагаемый общимъ мнѣніемъ, не знаю, можно лн 
сверхъ того похвалить что нибудь въ семъ проектѣ. 

«Оставляя все другое, спросимъ: время ли теперь пред-
лагать Россіянамъ законы Французскіе, хотя бы оные н 
моглн быть удобно прнмѣнены къ нашему гражданскому 
состоянію? Мы всѣ, любящіе Россію, Государя, ея славу, 
благоденствіе, всѣ такъ ненавидимъ сей народъ, обагрен-
ный кровію Европы, осыпанный прахомъ столь многихъ 
державъ разрушевныхъ,—и въ это время, когда имя На-
волеона приводитъ сердца въ содроганіе, мы положнмъ его 
кодексъ на святый алтарь отечества (*)!! » 

(*) За свмъ сдѣдуютъ въ запвскѣ Карамзвоа предположепія о томъг 

ято собственио бьмо бы пужпо ддя Россін по частн заководатедьнон. 
Любопытио, что онъ преддагадъ почти тоже, чтбпосдѣ, прн Нмператорѣ 
Николаѣ, в было сдѣдапо, по крайней мѣрѣ въ одпомъ отношеніи: спер-
ва собрать заковы ио предметамъ, потомъ соединить одпородныя части 
въ цѣдое, и пакоиецъ исправить тб, что, по настоящему гражданскому 
состоянію Россін, потребуетъ перемѣны; ежели же не ваУдется людей? 
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Мы видѣлп выше к&къ, въ отчетѣ за 1810 годъ, Спе-
ранскій оправдывалъ медленность законодательныхъ свопхъ 
работъ. Говоръ и насмѣшки,возбуждениые въ публикѣ ког-
да проектъ уложенія огласился, тоже, конечно, не могли 
остаться для него тайною. Въ Пермскомъ письмѣ онъ такъ 
пытался очистить себя отъ этихъ укоризнъ: «Есть люди,кон 
и йоммиссію законовъ считаютъ вреднымъ уновлепіемъ, хотя 
она учреждена еще при Петрѣ Великомъ и съ того времени 
почти непрерывно существовала. Развлеченпый множе-
ствомъ дѣлъ, я не могъ сей части дать того ходу, какого 
бы желалъ; но смѣю сказать, что и въ ней сдѣлапо, въ те-
ченін двухъ лѣтъ, болѣе, нежелп во все предъидущее время. 
Цѣлое почтп столѣтіе протекло въ однпхъ несвязныхъ пла-
нахъ и обѣщаніяхъ; въ мое время не только составлены 
твердые планы на важнѣйшія частп, по составлены, изда-
ны и въ совѣтѣ разсмотрѣны двѣ трудиѣйшія части граж-
данскаго уложепія; третья и послѣдняя требовала только 
отдѣлкп. Со всѣмъ тѣмъ, нпкогда не хвалился я спми рабо-
тамп и охотио, и въ свѣтѣ и передъ Вашимъ Величествомъ, 
раздѣлялъ честь ихъ съ коммиссіею; но иесправедлпвости 
людей принуждаютъ меня, наконецъ, быть любочестивымъ. 
Пусть сличатъ безобразныя комппляціи, представлепныя 
мнѣ отъ коммиссіи, т. е. отъ г. РозенкампФа, и если най-
дутъ во стѣ два параграФа, коими бы я воспользовался: я 
уступлю пмъ всю честь сего пропзведенія. Другіе искали 

способныхъ для составленія прагматпческаго Лцекса, то пздать полпую 
сводпую кивгу Русскихъ законовъ но всѣмъ частямъ, соиасивь про-
тивургьчія п замѣнивь лишнее нужнымь. «Для сси сводпоіі книги—за-
ключалъ авторъ, впрочемъ сдва ли основательно—не трсбуется великияь 
усилііі разума, ни генія, ни отличиыхь знаніи ученыхь: не будемъ ею 
хвалиться въ Европѣ, но облсгчимъ способы правосудія въ Россіп, 
пе затруднпмъ судеіі пашихъ галлпцпзмамп и пе покажемся жалкпми 
иностранцамь, что безъ сомнѣнія заслужимъ переводомъ Паполеонова 
кодекса». 
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доказать, что уюженіе, мною внесеіное, есть переводъ 
съ Фраацузскаго, ы и біизкое подражаніе; ложь, или не-
знавіе, кои изобличить тоже не трудно: ибо то и другое 
напечатано. Въ источникѣ своемъ, т. е. въ Римскомъ пра-
вѣ, всѣ уложенія всегда будутъ сходны; но съ здравымъ 
смысломъ, съ знаиіемъ сихъ источниковъ и кореннаго нхъ 
языка, можно почерпать прямо изъ нихъ, не подражая ни-
кому и не учась ни въ Нѣмецкихъ, ни во Французскихъ 
уноверситетахъ». 

Это справедливо. Но то обстоятельство, которое Спе-
ранскій ставилъ себѣ въ заслугу—именно быстрота въ со-
зданіи иоваго уложенія—скорѣе можетъ быть обращеио 
ему въ упрекъ. Онъ забывалъ, что во Франціи составле-
нію кодекса предшествовало сильное движеніе въ умахъ, 
которымъ возбудилось множество новыхъ идей, и что, пра 
всемъ томъ, потребовались годы покамѣстъ этотъ кодексъ 
созрѣлъ. Нашъ, напротивъ, являлся однимъ скороспѣлымъ 
плодомъ блестящей пмпровизаціи. 

Чтобы не прерывать нитн повѣствованія и не возвра-
щаться болѣе (до 1821-го года) къ этому предмету, упо-
мянемъ здѣсь, что приготовленная при Сперанскомъ, но 
оконченная уже послѣ его паденія, третья часть граждан-
скаго уложенія была внесена въ государственный совѣтъ 
въ декабрѣ 1813-го года (*). Однако, прежде чѣмъ совѣтъ 

(*) Въ запискахъ прсемника Сперапскаго въ званіи государственнаго 
секретаря,АлександраСеменовичаШишкова,—не тѣхъ,которыя напеча-
таны, но другихъ, остающихся въ рукописи—помѣщепъ слѣдующій 
лобопытиыи анекдотъ, нмѣющііі прямое отношеніе къ третьен части 
уложенія: «Въ исходѣ 1813-го года—пишетъ авторъ, которыи па-
ходился тогда въ свитѣ Адександра за грапицею — присдана бьыа 
ко мнѣ изъ Петербурга, для поднесееія Государю, третья часть 
закоповъ (двѣ первыя изданы были прежде) и при ней приложепъ быхь 
списокъ о наградѣ трудившихся надъ сочиненіемъ ея. Миѣ о составленін 
сихъ законовъ извѣстно быдо по одному только слуху, потому что до 
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приступилъ къ ея разсмотрѣнію, оосіѣдовадо, въ іюнѣ 
1814-го года, высочайшее повсіѣніе: вмѣстѣ съ нею под-
вергнуть новому пересмотру и первыя деѣ части. Нако-
нецъ, въ 1815-мъ году, и этотъ пересмотръ быіъ остано-
вденъ возраженіями Трощинскаго, который, по опредѣденін 
его вновь на службу, СМѢНИІЪ Дмитріева въ мрнистер-
ствѣ юстнціи. Онъ, въ очень рѣзкомъ мнѣніи, доказы-

вступленія моего въ званіе государствевваго секретаря никогда невхо-
дилъ я въ это и не читалъ ихъ. Но тутъ показадось мнѣ, что я не исполвю 
долга моего, когда поднесу Государю толь важную книгу, ве имѣя о 
достоинствѣ и содержаніи ея ни малѣйшаго понятія. Для сего присту-
пихь я, вапередъ, къ прочтенію оноУ, но, читая, нашедъ въ неМ много 
невразумительнаго и даже противааго здравому разсудку; увидѣлъ, что 
многія въ ней статьи выписаны, но весьма худо и въ иныхъ мѣстахъ 
противосмысленно переведены изъ Французской кпиги Сосіе №ро1ёоп. 
Удивясь такой небрежпости и безтолковицѣ въ составленіи Русскихъ 
законовъ, выписалъ я нѣкоторыя изъ оныхъ и сдѣлалъ на нихъ мон 
примѣчанія. При докдадѣ Его Ведичеству не могъ я объ этомъ умодчать 
и, представіяя мои выписки, спросилъ: пе угодно ли ему прочитать ихъ, 
дабы въ томъ удостовѣриться? Сіова мои, казалось, пе понравились 
Государю; онъ отвѣчалъ мвѣ сухо и доводьно сурово: «ихъ составляда 
коммиссія завоновъ подъ руководствомъ Сперанскаго; мнѣ теперь некогда 
читать; оставь это до другаго времепи». Такимъ образомъ докдадъ сеи 
оставадся нерѣшеннымъ до пріѣзда пашего въ ФреУбургъ. Здѣсь втори-
чно додожидъ я о семъ, наиомня притомъ и о спискѣ представденныхъ 
къ наградѣ чиновниковъ. Государь сказадъ мнѣ па это: «да ты находишь 
законы сіи худо написанвымн?»—«Мой додгь, отвѣчадъ я, принудидъ 
меня не сврыть отъ Васъ моего мнѣпія; но впрочемъя не выдаю онаго 
за непредожное: изводьте разсмотрѣть».—«За что же и ваграждать ихъ? 
сказадъ Государь: оставь это до возвращепія нашего въ Петер-
бургъ»,—«Но мепя, примодвидъ я, будутъ тамъ винить за медденность 
моего доклада».—«Напиши—отвѣчадъ Государь—что ты не имѣешь 
времени додожить мнѣ». Принужденпый удоводьствоваться симъ, я 
откланядся ему; но можпосебѣ представить мое удивленіе, когда, возвра-
тясь домой, увидѣлъ я привезенныя въ тотъ депь изъ Петербурга вѣдомо-
сти, въ которыхъ напечатано, что упоминаемые по ссму представлепію 
въспискѣ чиновникн подучиди уже свои награды. Какимъ образомъ 
быдосіе сдѣдано, я ни мадо о томъ неизвѣстенъ». 
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валъ, подобно Карамзину, аналогію проекта съ чужезем-
ными образцами и несвойственность вообще его' духа Рус-
ской народности. Беречь было уже не кого! Нужно, разсу-
днди въ совѣтѣ, сличить проектъ съ законами существую-
щимЫу и, подъ такимъ предлогомъ,—очень благовиднымъ н 
основательнымъ, но вь эту эпоху не болѣе настоятельнымъ, 
чѣмъ при пврвоначальномъ разсмотрѣніи проекта,—совѣтъ 
положилъ (8-го марта 1815-го): сперва составить и напеча-
тать систематическій сводъ дѣйствующпхъ законовъ, что н 
поручить той же коммнссіи. Не все, однако же, на чемъ бы-
ло основано заключеніе совѣта, могло быть внесено въ его 
журналы. Въ дополненіе къ нимъ мы имѣемъ докумеитъ, 
отчетливѣе раскрывающій мысли члеповъ совѣта по настоя-
щему предмету п любопытпый для характеристики эпохи и 
тѣхъ людей, съ которыми Сперанскій ежедневпо долженъ 
былъ бороться. Когда, въ 1821-мъ году, по возвращеніи его 
въ Петербургъ, Александръ снова поручилъ ему рабо-
ты по уложенію, Алексѣй Николаевичъ Олепипъ, съ сама-
го его удаленія управлявшій государствеиною капцеляріею, 
счелъ долгомъ, при отсылкѣ къ нему разныхъ бумагъ по 
этому дѣлу, подробно объяспить тѣ особепныя причины, 
которыя побудили совѣтъ отвергнуть прежній проектъ. 
Упомянувъ о мнѣніяхъ, поданныхъ членами при пересмотрѣ 
уложенія въ концѣ 1814-го н въ началѣ 1815-го годовъ, 
Оленннъ писалъ: «Сія часть дѣяпій верховнаго совѣщатсль-
наго сословія доказываетъ, сколь далеко могутъ увлекаться 
отъ настоящаго предмета даже и весьма умпые люди, когда 
они руководствуются одпимъ только долговремеинымъ на-
выкомъ. Сіи, впрочемъ опытные люди, устрашенные, 
частію и не безъ причины, превратностію и дерзнове-
ніемъ мыслей и замысловъ людей нынѣшняго времени, 
опасаютсд встрѣтить, даже н въ самыхъ искреннихъ жела-
ніяхъ лучшаго въ управленіи устройства, какія нпбудь 
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таііныя намѣренія, клонящіяся, но ихъ мнѣнію, къ испро-
верженію стараго порядка. Сей страхъ дѣйетвуетъ въ нвхъ 
такъ сильно, что они въ существующемъ порядкѣ ннка-
кихъ недостатковъ ве видятъ, хотя овыіі уже давно, отъ 
времени и отъ разныхъ обстоятельствъ, пришелъ въ совер-
шенный упадокъ и запутанность. Въ семъ-то именно видѣ— 
испроверженія коренныосъ нашихъ законовъ и заміъненія 
оныхъ совершенно новьши—принятъ былъ нѣкоторыми изъ 
члеиовъ совѣта и проектъ гражданскаго уложенія. Малый 
Форматъ кнпги, въ коей сей проектъ заключается, показал-
ся имъ весьма сомпительнымъ. іюди, привыкшіе, съ са-
мыхъ юныхъ лѣтъ, впдѣть, что даже и неполное собраніе 
существующихъ у иасъ гражданскихъ законовъ состав-
ляетъ иемаловажное число бумажныхъ рукоиисныхъ книгъ, 
или десятокъ и болѣе печатныхъ томовъ въ листъ и четвер-
ку, краііпе были удивлеиы н даже, такъ сказать, испу-
ганы, когда объявлено было, что вся масса сихъ законовъ 
заключается въ одноіі книжкѣ, напечатанпой въ восьмушку 
и довольпо крупнымъ шрнФтомъ, на 348-ми страницахъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, по долговременной привычкѣ видѣть ог-
ромныя ішпы существующпхъ закоповъ, трудно имъ было 
вдругъ постигнуть п убѣдиться въ томъ, что, отброспвъ 
пзъ оныхъ все, что составляетъ обыкновенную ФОрму пре-
дпсловія, объяспенія, повѣствовапія и общепринятаго сена-
томъ заключенія, также встрѣчающіяся шюгда повторе-
нія, что, за отдѣленіемъ всѣхъ таковыхъ излишествъ при 
составлепіи полиаго и систематическаго уложенія, самое 
существо закона содержится, обыкиовенно, въ нѣсколь-
кихъ строкахъ, н что потому какъ гражданское уложеніе, 
такъ и всѣ другія коренпыя узаконенія, во всей ихъ пол-
нотѣ, могутъ быть весьма удобно помѣщены въ маломъ 
числѣ небольшихъ печатныхъ книгъ. Вотъ чтб было весьма 
трудно и почти невозможно доказать безъ особаго собрапія 
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или свода существующихъ законовъ, расположенныхъ по 
порядку статей проекта уложенія. Вотъ почему ббльшая 
часть членовъ согласилась составить таковый сводъ, для 
совокупнаго разсмотрѣнія съ статьями проекта и для по-
вѣрки оныхъ. Вотъ чтб, при иэданіи сего проекта въ внді 
настоящаго уложенія, казалось необходимо пужнымъ дді 
удостовѣренія въ томъ, что въ немъ нѣтъ ничего вновь 
выдуманнаго н ничего другаго не исключено изъ суще-
ствующихъ закоіювъ, кромѣ того, чтб, по времени и об-
стоятельствамъ, сдѣлалось уже неудобоисполнимымъ, и на-
конецъ, для убѣжденія въ томъ, что существо законовъ 
въ новомъ уложеніи вполнѣ выписано и хотя въ самомъ 
краткомъ, однако же въ весьма ясномъ видѣ расположено 
по порядку предметовъ». 

Сверхъ гражданскаго уложенія, коммиссія законовъ, 
при директорѣ ея, приступила еще къ составленію устава 
граждаяскаго судопроизводства и уложеній уголовнагѳ и 
торговаго. Уставъ былъ почти оконченъ еще самимъ Спе-
ранскомъ, прочее довершено ужс послѣ, и все вмѣстѣ 
внесено въ государственный совѣтъ въ 1813-мъ и 1814-мъ 
годахъ, но разсмотрѣпо только въ департаментѣ законовъ, 
и тб не вполнѣ. Тогдашиее положеніе дѣлъ политическихъ 
и отсутствіе Государя не позволили окоичательно заняться 
этими проектами. 

п. 
Законодательство текущее. 

Для представлепія полнаго перечня работъ Сперанскаго по 
текущему законодательству за время, когда оиъ состоялъпри 
лицѣ Императора Алексаидра, едва ли бы нашлись теперь 
иужныс матеріалы, а между тѣмъ уже одинъ этотъ перечеиь 
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вѣрно посіужидъ бы новьшъ доказатеіьствомъ гигавтской, 
въ то время, нроизводитеіьности дѣятел>иаго статсъ-секре-
таря. Не подлежитъ сомнѣнію одно: всѣ пубдичвые акты 
тѣхъ годовъ, всѣ маниФесты,важнѣйшіе нменные уразы, да-
же такія положенія, которыя, принаддежа непосредствеино 
къ разнымъ частямъ управленія, доіженствовали,казалось, 
истёкать прямо отъ ихъ вѣдомствъ,—все это б ь ш не таіько 
написано Сперанскимъ, но болыпею частію имъ же и ва-
думано. Имя его въ этихъ актахъ почти нигдѣ не огла-
шалось, но во всѣхъ онъ принималъ участіе. Т4къ, для 
примѣра, укажемъ хоть на Царскосельскій лнцей, кото-
рый, бывъ учрежденъ въ непосредственномъ вѣдѣніи мини-
стерства народнаго просвѣщенія и подъ особеннымъ по-
кровительствомъ тогдашняго министра Разумовскаго, су-
ществованіемъ своимъ также былъ обязанъ благой мысли 
Сперанскаго. Въ 1815-мъ году, на вопросъ Масальскаго, 
гдѣ бы ему воспитывать своего сына, Сперанскій, совѣтуя 
помѣстить его въ лицеіі, писалъ: «училище сіе образовано 
и уставъ его напнсанъ мною, хотя и присвоилп себѣ ра-
боту сію другіе» (*). Сколько, по-всей вѣроятвости, и 

(*) Лицей былъпервымъ закрытымъ заведеиісмъ въ Россіи, котораго 
уставъ запрещалъ «ТѢІССНЫЯ наказапія». Сперанскііі во всемъ шедъ 
впереди другихъ. Въ приведенной уже нами статьѣг. Колбасипа, И. И. 
Мартыновт., бывшій въ эту эпоху директоромъ департамента народнаго 
просвѣщепія, разсказываетъ: «Его Величество изволилъ начертать глав-
нѣишія статьи постановлепія сего заведепія (т. е. лицея) и возложпть 
ва граФа А. К. Разумовскаго разсмотрѣть первоначальныя сіи статьи, 
сообразить съ существующимп уже по части просвѣщенія постаповле-
ніями и сдѣлать въ пихъ перемѣны и пополнепія, для начертаиія по-
становленія лицея. ГраФЪ дѣло сіе поручилъ мнѣ и существующее ны-
нѣ постановлѳиіе, разсмотрѣпное мипистромъ, вскорѣ поднесено было 
Императору п удостоено высочайшаго его утвержденія 19-го августа 
1810-го года». Въ письмѣ свосмъ Сперанскій, подъ именемъ паписан-
пагоимъ устава лицея, безъсомнѣнія разумѣлъ тѣ «главнѣйшіястатьи 
постановлепія», о которыхъ говоритъМартывовъ. 
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въ друтихъ частяхъ было подобныхъ присвоеній, особливо 
послѣ того какъ авторъ ихъ лишился преяшей силы, а 
съ нею и возможяости отстаивать право собственности на 
умственное свое достояніе! 

Но на двухъ постановленіяхъ мы должны остановиться 
нѣсколько долѣе. Оба, по своему вліянію на умы, состаг 
вили, въ то время, эпоху; оба были очень важны въ видахъ 
государственныхъ; оба, наконецъ, првсоединились къ чи-
слу главнѣйшихъ причинъ общественной непріязни про-
тивъ ихъ автора, но оба пережили его и живутъ еще и 
теперь: одно—въ полномъ своемъ объемѣ и дѣйствіи, дру-
гое—если не въ самой буквѣ, то въ благодѣтельныхъ гоь 
слѣдствіяхъ своихъ на народное просвѣщеніе. Мы говоримъ 
о двухъ знаменитыхъ указахъ 1809-го года: одномъ, ка-
сательно придворныхь званіщ другомъ—касательно экза-
меновъ на гражданскіе чины. 

Извѣстно, что, со временъ Екатериііы ІІ-й, званія ка-
меръ-юнкера н камергера, хотя бы кто получилъ ихъ и 
въ колыбели, давали прямо чинъ: ігёрвое 5-го, второе— 
4-го класса. При такомъ простомъ способѣ достигать выс-
шихъ чиновъ безъ труда и въ праздности, молодые люди 
знатнѣйшихъ Фамилій часто проводили жизпь въ одной 
свѣтской суетѣ, безъ исякихъ серьозныхъ занятій, а еслн и 
рѣшались иногда вступать въ дѣйствительную службу, то, 
безъ опытиости, безъ дѣловаго приготовленія, съ однимъ 
поверхностнымъ, въ тогдашиее время ббльшею частію 
Французскимъ воспитаніемъ, нерѣдко занимали, по при-
дворнымъ своимъ чинамъ, прямо высшія мѣста, къ огор-
ченію заслуженныхъ подчиненныхъ и даже къ разстрой-
ству самыхъчастей.Указъ 3-го апрѣля 1809-го (№23.559), 
никѣмъ нежданный, рѣшепный единственно между Спе-
ранскимъ и Государемъ, положилъ тому конецъ. Этимъ 
указомъ повелѣвалось: имѣвшимъ уже званіе камергеровъ 
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и камеръ-юнкеровъ, которые не состояли въ военной или 
граждапской службѣ, избрать, въ течевіи двухъ мѣсяцовъ, 
родъ дѣйствителыюй службы; внредь эти званія, при по-
жалованіи ихъ вновь, считать отличіями, не приносящими 
никакого чина; наконецъ, всякому, принимаемому ко Дво-
ру въ упомянутыя звапія, продолжать, вмѣстѣ съ испра-
вленіемъ придворныхъ обязанностей, и дѣйствнтельную 
службу н проходить ее наравнѣ съ прочими дворянами, 
безъ чего онъ будетъ отставленъ. 

Естественно что эта энергнчсская мѣра возбудила общій 
и горьвій ропотъ въ тѣхъ, которыхъ ея послѣдствія долзк-
ны были коснуться или въ ихъ настоящемъ положеніи, или 
въ будущихъ надеждахъ. Вся, такъ называемая аристо-
кратія наша вздрогнула отъ столь дерзновеннаго прикосно-
вепія къ тому, что она прнвыкла считать стариннымъ сво-
имъ правомъч и цѣлыми родами возстала противъ нововво-
дителя, котораго, послѣ такой песлыханной наглости, уже, 
конечно, нельзя было не признать человѣкомъ самымъ 
опаснымъ, стремящимся къ уравненію всѣхъ состояній, 
къ демократіп и, оттуда, къ ниспроверженію всѣхъ осповъ 
имперіи. Голоса тѣхъ, которые безпристрастно оцѣняли 
необходимость мѣры, вызванной не для насильственнаго 
привлеченія кого либо въ службу, а для освобожденія ея 
отъ людей неспособныхъ или неприготовленныхъ, исходили 
преивіущественно изъ средннхъ и нижнихъ слоевъ общества 
и потому не могли покрыть вопля спльныхъ. Арпстократія 
оскорблялась и выраженіями указа, въ которыхъ дерзкій 
поповичъ такъ позорно клеймилъ всѣхъ бывшихъ дотолѣ ка-
мергеровъ и камеръ-юнкеровъ, указывая чего ожидаетъ 
правительство въ будущемъ и чего, слѣдственно, дотолѣ 
не было. Въ самомъ дѣлѣ, указъ говорилъ: «Постановляя 
сіи нравила, мы желаемъ утвердить и укоренить ту необ-
ходимую нстину, что каждый родъ службы требуетъ п о 
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цолнителеЦ, опытностію и постепеннымъ прохожденіемъ 
ея пріуготовленныхъ; что переходъ и внезапное помѣще-
ніе изъ одной службы въ другую всегда сопряжено бы-
ваетъ съ важвымн неудобствами, и что къ благоустрой-
ству разныхъ частей необходимо нужпо, чтобъ каждый, 
при самомъ вступленіи въ обязанности общественныя, из-
бралъ п предназначилъ себѣ родъ службы, военной, или 
гражданской, и, сходственно сему избранію, образуясь, 
въ той пли другой, ученіемъ или опытами, слѣдовалъ бы 
своему назначенію иеуклонно. Симъ образомъ каждая часть 
государственной службы будетъ имѣть исполпителей, своіі-
ственнымъ ей упражненіемъ п опытностію пріуготовлен-
ныхъ, монутнымп побужденіями неразвлекаемыхъ, но 
полагающихъ истинную честь п уваженіе въ отличномъ и 
непрерывномъ исполненіи того званія, къ коему они себя 
благовременио опредѣлили». 

Неудовольствіе вельможъ пимало не пспугало Сперан-
скаго. Самъ онъ, нѣсколько лѣтъ позже, научепный горь-
кими опытамп, писалъ одному изъ свопхъ друзей: «успѣхи 
даютъ нѣкоторую ложную смѣлость и предпріимчивость, 
ослѣп.іяющую лучшіе умы». Въ описываемое нами время 
онъ былъ именно подъ вліяніемъ порывовъ такои предпріпм-
чивой смѣлости, если и не ложной, если и оправдывавшеЁся 
благородными ея побужденіями, то по крайней мѣрѣ для 
пего самого весьма опасной. Ропотъ, повторяемъ, нисколько 
его не устрашилъ. Черезъ четыре мѣсяца послѣ указа 
3-го апрѣля состоялся другой (10-го августа, № 23.781), 
которымъ, при окончательномъ распредѣленіи камергеровъ 
и камеръ-юнкеровъ по разнымъ вѣдомствамъ и должно-
стямъ, подтверждалось: «всѣхъ нрочихъ, въ назначенный 
срокъ не предъявивпшхъ желанія поступить въ дѣйстви-
тельную службу, числить вь отставкѣ». Слѣдственно пред-
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принятая мѣра была приведена въ дѣйствіе въ полномъ 
ея пространствѣ. 

Второй указъ 1809-го года, изданный вскорѣ послѣ пер-
ваго (9 августа, № 23.771), былъ вызванъ другими обстоя-
тельствами. 

Въ продо-іжсніе почти столѣтія, протекшаго со времени 
Петра Великаго, распорядокъ чинопроизводства и вообще 
чиновъ по гражданскому вѣдомству далеко уклонился отъ 
первоначальной идеи табели о рангахъ 1722-го года. Тогда 
раніи, т. е. чины, озпачали—какъ видно и изъ ихъ на-
званій—самыя мѣста и не пмѣли никакого значенія отдѣль-
наго. Чииъ давался только должностію и безъ нея не могъ 
быть полученъ ни выслугою, ни особениыми служебными 
отличіями. Коллежскій регистраторъ былъ регистраторъ 
коллегіи; коллежскій секретарь—секретарь коллегіи; кол-
лежскій ассессоръ — ассессоръ или засѣдатель коллегіи, 
точно также какъ военный прапорщикъ есть прапорщикъ, 
поручикъ—поручикъ и т. п. Но потомъ все это постепен-
но перемѣшалось и измѣнилось, особенно когда Екатсри-
на II пазначила сроки выслуги для производства въ чины 
до коллежскихъ ассессоровъ (16 декабря 1790, № 16.930), 
а Павелъ I такое производство по срокамъ распространилъ 
до чина статскаго совѣтника (9 декабря 1799, N 4 9 . 2 1 9 ) . 
Съ этого времени чпны сдѣлалпсь почетными титуламп н 
чѣмъ-то самобытпымъ, совершенно иезависпмымъ и от-
дѣльнымъ отъ мѣстъ. 

Исправить эту песообразность корепиымъ переворотомъ, 
какъ онъ ни былъ желателенъ, казалось тогда неудобнымъ, 
даже невозможпымъ.Чивы, въданномъ имъновомъзначеніи, 
при вссй его странности,сроднились съ народными понятія-
ми и обычаями, стали въ связь съ пріобрѣтеніемъ дворян-
ства, съ переходомъ воениыхъ ОФИцеровъ въ гражданскую 
службу и со множествомъ другпхъ отношеній общественной 
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жизни; наконецъ, принявъ видъ и значсніе наградъ за 
службу, они, при тщеславіи массъ, дали въ руки прави-
тельства и важное орудіе поощренія. Всякая крутая псрс-
мѣна могла имѣть сильное вліяніе на установившіяся врс-
менемъ общественныя отношенія и произвесть большія 
затрудненія призамѣщеніи должностей. 

Ко всему этому присоединялось еще одно особенно ува-
жительное обстоятельство. 

Въ началѣ царствованія Александра I, послѣ учрежде-
нія въ 1802-мъ году мииистерства народнаго просвѣще-
нія, было обнародовано (24 января 1803-го)—подъ назва-
ніемъ «Общихъ правилъ народнаго просвѣщенія»—нѣчто 
въ родѣ программы для будущихъ дѣйствій по этой ча-
сти. Здѣсь постановлялось, чтобы, черезъ пять лѣтъ со 
времеви вновь указаннаго тогда образованія училищъ въ 
каждомъ округѣ, болѣе викто не былъ опредѣляемъ 
къ должностямъ, требующимъ юридическихъ и другихъ 
познаній, не окончнвъ ученія въ общественномъ или част-
номъ заведеніи. Составители этого правила основывали его 
на томъ предположенін, что, съ открытіемъ университетовъ, 
гямназій и другихъ учплищъ, всѣ свободныя состоянія, 
особенно же дворянство, поспѣшатъ воспользоваться новы-
ми способами, предоставляемыми имъ къ образованію ихъ 
дѣтей. На дѣлѣ вышло иначе. Число учащихся въ новоот-
крытыхъ заведеніяхъ нимало не соотвѣтствовало нздерж-
камъ, употреблевнымъ на устройство послѣднихъ, п дво-
рянство даже менѣе другихъ сословій показало стремленія 
содѣйствовать видамъ правительства. Происходило ли это 
отъ нѣкоторой безпечности, свойственной нашему націо-
нальному характеру, или отъ равнодушія къ наукѣ, въ то 
время у насъ еще почти общаго, только обманутыя ожида-
нія явно указывали на необходимость пріискать средство 
болѣе понудительное, болѣе, такъ сказать, взыскательное, 

ч. ц. 12 
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такое средство, котѳраго уже невозможно было бы обойти, 
не отказавшись отъ всякой служебной будущности для сво-
ихъ дѣтей. Сперанскій изобрѣлъ это средство въ указѣ 
6-го августа. 

Въ концѣ лѣта 1809-го годаИмператоръ Александръ, бывъ 
опрокинутъ изъ экипажа при переѣздѣ, черезъ Петербург-
скую сторону, съ Каменнаго острова въ ПетергоФЪ, повре-
дилъ себѣ ногу. Этотъ ушибъ, котораго слѣдствія Государь 
чувствовалъ, какъ извѣстно, до самой своей кончины, 
принудилъ его оставаться въ ПетергоФѣ нѣсколько недѣль въ 
заперти. Тамъ-тоибылъ обдуманъ, приготовленъ и подпи-
санъ достопамятный указъ.Все было сдѣлано—такъ же какъ 
и при указѣ 3-го апрѣля—единственно между Государемъ и 
Сперанскимъ. Изъ иостороннихъ зналъ о предстоявшемъ 
одинътолько граФЪ Аракчеевъ,который и поспѣшилъ, вслѣд-
ствіе того, предваряя изданіе новыхъ правилъ, исходатай-
ствовать нѣсколькимъ изъ своихъ приближенныхъ завѣтные 
впредь чины коллежскаго ассессора и статскаго совѣтника. 

Упомянувъ, прежде всего, о безуспѣшности мѣръ, пред-
назначенныхъ въ «Общихъ правилахъ народнаго просвѣ-
щенія», редакторъ указа продолжалъ: «Между тѣмъ всѣ 
части государственнаго служенія требуютъ свѣдущихъ 
исполнителей, и чѣмъ далѣе будетъ отлагаемо твердое и 
отечественное образованіе юношества, тѣмъ недостатокъ 
впослѣдствіи будетъ ощутительнѣе. Восходя къ причи-
намъ столь важнаго неудобства, Мы находимъ, между про-
чимъ, что главнымъ поводомъ къ оному есть удобность до-
стигать чиновъ не заслугами и отличными познаніями, но 
однимъ пребываніемъ и счисленіемъ лѣтъ службы. Въ от-
вращеніе сего и дабы положить преграду исканіямъ чи-
новъ безъ заслугъ, а истиннымъ заслугамъ дать новое 
свидѣтельство Нашего уваженія, признали Мы нужныцъ 
постановить слѣдующее» п проч, 
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Сущность закона состояла въ томъ, чтобы впредь никого 

ие производить въ чинъ коллежскаго ассессора, хотя бы 
онъ и выслужилъ опредѣленныя лѣта, безъ предъявленія 
свидѣтельства одного изъ Русскихъ университетовъ о томъ, 
что представляемый къ производству успѣшно окончилъ въ 
немъ курсъ, или, явясь на испытаніе, заслужилъ одобреніе 
въ своихъ знаніяхъ. Такое же университетское свидѣтель-
ство установлялось и для производства въ статскіе совѣт-
ники, съ тѣмъ еще, чтобы представляемый состоялъ на 
службѣ вообще не менѣе десяти лѣтъи въэто время не менѣе 
двухъ лѣтъ занималъ одну изъ особо поименованныхъ дол-
жностей. Къ указу была приложена и программа предме-
товъ испытанія для необучавшихся въ университетахъ, по 
которой требовалось: «грамматическое знаніе Русскаго язы-
ка и правильное на немъ сочиненіе; знаніе по крайней мѣрѣ 
одного языка иностраннаго и удобность перелагать съ него 
на Русскій; основательное знаніе правъ естественнаго, Рим-
скаго и частнаго гражданскаго, съ приложеніемъ послѣд-
няго къ Русскому законодательству, и свѣдѣнія въ государ-
ственной экономіи п законахъ уголовныхъ; основательное 
знаніе отечественной исторіи; исторія всеобщая, съ геогра-
Фіею и хронологіею; первоначальныя основанія статисти-
ки, особенно Русскаго государства; наконецъ знаніе по 
крайней мѣрѣ начальныхъ основаній математики и общія* 
свѣдѣнія въ главныхъ частяхъ ФИЗИКИ». 

Если постановленіе о придворныхъ званіяхъ возбудило 
противъ Сперанскаго высшее сословіе, то легко предста-
вить себѣ какой вопль, за постановленіе объ экзамёнахъ, 
поднялся противъ него въ многочисленномъ сословіи чи-
иовниковъ, для которыхъ этимъ постановленіемъ такъ вне-
запно измѣнялись всѣ ихъ застарѣлыя привычки, всѣ 
цѣли, вся, можно сказать, жиэнь. Но кричали не од-
ин цодьячіе, Карамзииъ, въ своей запнскѣ, тоже 
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коснулся этого предмета. «Сдѣдавъ многое ДІЯ успѣха 
паукъ въ Россіи—говорилъ онъ — и съ неудовоіьствіемъ 
видя слабую ревность дворянъ въ снисканіи ученыхъ 
свѣдѣній въ увиверситетахъ, правитеіьство жеі&іо 
принудить ихъ къ тому и выдало несчастный указъ объ 
экзаменахъ. Отнынѣ никто пе дошенъ быть произ-
водимъ ни въ статскіе совѣтники, ни въ ассессоры, 
безъ свидѣтеіьства о своеи учености. Досеіѣ въ самыхъ 
просвѣщенныхъ государствахъ требоваіось отъ чиновни-
ковъ ТОІЬКО необходимаго ДІЯ ИХЪ званія: науки инженер-
ной отъ инэвенера, законовѣдѣнія отъ судьи, и проч. 
У насъ предсѣдатеіь гражданской палаты обяванъ знать 
Гоиера и Ѳеокрита, секретарь сенатскій свойства оксиге-
на и всѣхъ газовъ (*), вице-губернаторъ — Пиеагорову 
фигуру, надзиратеіь въ домѣ сумасшедшихъ — Римское 
право, ИІИ умрутъ коллежскими и титуіярными совѣтни-
вами. Ни сорокаіѣтняя дѣятсльность государственная, нм 
важныя заслуги не освобождаютъ отъ долга знать вещи, 
совсѣмъ ДІЯ насъ чуждыя и безполсзныя. Никогда любовь 
къ наукамъ не производпла дѣйствія столь несогласнаго 
съ ихъ ЦѢІЬЮ. Забавно, что сочинитеіь сего указа, пред-
писывающаго всѣмъ знать реторику, самъ дѣлаетъ въ немъ 
ошибки грамматическія! Не будемъ говорить о смѣшномъ, 
замѣтимъ ТОІЬКО вредное. Допынѣ дворяне и недворяне 
въ гражданской службѣ нскали у насъ чиновъ, ИІИ девегъ: 
первое побужденіе нсвиино, второе опасно: ибо умѣрея-
ность жалованья производитъ въ корыстолюбивыхъ охоту 
мздопмства. Теперь, не зная ни ФИЗИКИ, ПИ статистики, ни 
другихъ наукъ, ДІЯ чего будутъ сіужить коллежскіе и ти-
тулярные совѣтники? Іучшіе, т. е. честіюбивые, возь-

(*) Острословіс увіекло здѣсь Карамзіна за предѣіы истивы. Въ про-
граммѣ ве быдо, между предметамя испытаній, ни Греческаго языка, ня 
хщміи. 
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ѵутъ отетавну, худшіе, т. е. корыстолюбявые, стаеутъ 
дреть кожу и съ жнваго н мертваго; уже видимъ и прииѣ-
ры. Вмѣсто сего новаго постановленія, надлежало бы толь-
ко исполвить сказанное въ уставѣ университетскомъ, что 
внредь молодые люди, вступая въ службу, обязаны предъ-
ЯВІЯТЬ свидѣтельства о своихъ знаніяхъ. Отъ начинаю-
щихъ можно всего требовать; но кто уже давно служитъ, 
съ тѣмъ нельзя, по справедлнвости, дѣлать новыхъ условій 
для службы: онъ носѣдѣлъ въ трудахъ, въ правилахъ чее-
ти и въ надеждѣ имѣть нѣкогда чинъ статскаго совѣтни-
ка, &му обѣщанный закономъ, а вы нарушаете сей кон-
трактъ государственный; вмѣсто всеобщихъ знаній, долж-
но отъ каждаго человѣка требовать единственно нужныхъ 
для той службы, коей оиъ желаетъ посвятить себя: юнке-
ровъ иностранной коллегіи испытывайте въ статистикѣ, 
исторіи, географіи, дипломатикѣ, языкахъ; другихъ—толь-
ко въ знаніяхъотечествевнаго языка и пр&ва Русскаго, а 
ие Рямскаго, для насъ безполезваго; третьнхъ—въ геомет-
рія, буде они желаютъ быть землемѣрами, и такъ далѣе. 
Хотѣть лишняго, или не хотѣть должнаго, равно предосу-
дительно». 

Карамзивъ и разныя другія лйца, въ современныхъ за-
пяекахъ которыхъ мы находимъ почти тѣ же самыя уко-
ріэвы и насмѣшки надъ указомъ(*),смотрѣли только на одну 
часть вопроса и съ этой стороны были, въ нѣкоторыхъ отно-
шеніяхъ, конечно, правы; но они оставляли безъ вииманія 

(*) Въ числѣ ихъ не можемъ пе упонянуть о забавномъ отзывѣ Магпиц-
каго, который, впрочемъ уже гораздо позже (въ двадцатыхъ годахъ], въ 
званіи пооечителяКазанскаго учебиаго округа,письменно доказывалъпе-
редъ шввымъ правіеніемъ училипгь, что указъ 6 августа 1809-го состо-
ІІСЯ—дѣйствіемъ нлюминатовъ. «Сдѣіано—-писадъ онъ—шдоженіе, по 
которому все, въ старомъ біагочестіи воспитанное, отрѣзапо отъ вся-
ваго повышенія н вадежды по сіужбѣ, и замѣнепо ІЮДЬМИ новаго, разру-
шнтеіьнаго воспнтаніиѵ (!!). 
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друхую его часть н оттого,слѣдуя лишьминутному увлеченію 
общаго неудовольствія, не хотѣли предугадать будущихъ 
послѣдствій новаго закона. Потомство должно быть безпри-
страстнѣе. Сознаваясь въ важныхъ недостаткахъ этого за-
кона, въ незрѣлостп его подробностей, въ самой даже, по 
видимому, странности его, отдаднмъ справедливость и при-
несенной имъ огромной пользѣ. Многихъ изъ его иедостат-
ковъ можно было избѣжать, но тогда ослабилось и отсро-
чилось бы дѣйствіе общей мѣры, а государственный чело-
вѣкъ, для достиженія великой цѣли, иногда принужденъ 
допускать частныя и преходящія неудобства. 

Важнѣйшимп изъ такнхъ неудобствъ въ практнческомъ 
прнложеніи указа 1809-го года оказались, на дѣлѣ, слѣ-
дующія: 

1) Не были приняты въ соображеніе практнческія свѣдѣ-
нія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ для службы особенво драго-
цѣнныя. Оттого чиновники 9-го класса, не имѣвшіе атте-
статовъ, но опытные и дѣловые, часто по необходнмости 
стали назначаться на мѣста высшія, а чиновникн 8-го и 5-го 
классовъ хотя съ аттестатамн, но безъ навыка и дѣловыхъ 
способностей, занимать подчиненныя первымъ должности. 

2) Постановляя правила слишкомъ общія, указъ не об-
нялъ многихъ частностей. Это дало, впослѣдствін, ио-
водъ къ разнымъ дополненіямъ и изъятіямъ, ослабввшимъ 
силу указа для чиновниковъ однихъ вѣдомствъ на счетъ 
другихъ. 

3) Предметы испытаній не были, какъ и Карамзинъ за-
мѣчалъ, довольно соображены ни съ истинною потребно-
стію, ни съ возможностію, потому что въ тогдашней Рос-
сіи, не смотря на все размноженіе съ 1802-го года учеб-
ныхъ заведеній, ихъ никакъ не достало бы въ мѣру требо-
ванііі новаго закона, и еще менѣе существовало способовъ 
домашняговоспитанія, даже для людей съ состояніемъ. 
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4) Исяытаніе, распространяясь и на состоявшихъ уже въ 

елужбѣ, отвлекало ихъ отъ должностныхъ занятій; людей 
въ зрѣлыхъ лѣтахъ сажало снова на ученическую скамью, 
унижая ихъ передъ товарищами, часто младшимн и служ-
бою и опытностію; наконецъ требовало нерѣдко совершен-
но невозможнаго, когда въ мѣстѣ служенія чиновника не 
было ни высшаго, ни средняго учебнаго заведенія, либо у 
самаго чиновника не было средствъ или времени учиться. 

5) Успѣхи ученаго приготовленія шли не такъ быстро, 
какъ, можетъ статься, при изданіи указа предполагалось, 
а потому къ болыпому числу чиновниковъ, лишенныхъ имъ 
прбва на производство, постепенно прибывало еще множе-
ство новыхъ, тоже безъ этого пр&ва, т̂&къ, что дѣлалось 
всеболѣе й болѣе труднымъ замѣщать должности. 

6) Цѣль указа состояла главнѣйше въ томъ, чтобы мѣ-
ста были занимаемы людьми образованными и свѣдущими, 
а вмѣсто того испытанія пронзводились не на должности, 
а на чины, т. е. на почетныя званія. 

Кромѣ того, при послѣдующихъ пересмотрахъ указа 
1809-го года, въ общихъ видахъ разсуждаемо было—и, 
конечно, очень справедливо—что экзаменъ вь наукахъ 
часто бываетъ совершенно ложнымъ мѣриломъ для сужденія 
о дѣловой способвости чиновниковъ; что онъ только стѣс-
няетъ людей заслуженныхъ и практически изучившихъ 
свою часть, безъ усердія которыхъ могли бы ослабнуть 
и самыя дѣйствія правнтельства; что въ продолженіе служ-
бы начальство имѣетъ случай вѣрнѣе всякаго экзамена ис-
пытать способности чиновника; наконецъ что, при опре-
дѣленіи къ высшимъ мѣстамъ, самая необходнмость при-
нуждаетъ иногда предпочитать опытность, навыкъ къ дѣ-
ламъ и разныя другія качества всѣмъ успѣхамъ въ школь-
ной учености. 

Но съ другой стороны неоспоримо и тб, что существовав-
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шій до 1809-го года порядокъ производства въ чины насто-
ятѳльно требовалъ сильныхъ мѣръ къ пресѣченію вкрав-
шихся злоупотребленій, и что необходимо было распро-
странить въ классѣ служащихъ вообще бблыпую массу по-
знаній. Срокъ, назначенныи правилами 1803-го года (пять 
лѣтъ), прошелъ, а о строгомъ примѣненіи ихъ нельзя было 
и думать, потому что училища стояли полупустыя. Что же 
оставалось дѣлать, какъ не дать людямъ, образованнымъ 
въ университетахъ и слѣдственно наиболѣе удовлетворяв-
шимъ условію закона, по крайней мѣрѣ преимущество 
передъ всѣми другими и, съ тѣмъ вмѣстѣ, положить пре-
граду такимъ повышеніямъ въ чины, ежегодно умножав-
шимся, которыя обращались только въ предосужденіе и 
во вредъ службѣ. Наконецъ указъ 1809-го года уйейьшилъ, 
до нѣкоторой степени, притокъ (посредствомъ достиженія 
чнна 8-го класса за одну кратковременную выслугу) новаго 
потомственнаго дворянства,—цѣль, которая, безъ сомнѣнія, 
также имѣлась въ ішду при изданіи этого закона, хотя и 
пе была въ немъ выражена. Но главнѣйшая его іюльза, 
важнѣйшій плодъ, заключались въ послѣдствіяхъ косвеп-
ныхъ. Указомъ 1809-го года возбуждено было, еслиеще 
ие общее, то, на первый разъ, хотя въ высшихъ классахъ, 
стремленіе давать юношеству приличное образоваеіе. Сна-
чала это возбужденіе было, такъ сказать, насильственное, 
наперекоръ нравамъ и стариннымъ понятіямъ; потомъ, 
дѣйствіемъ времени и даннымъ единожды движеніемъ, оно 
вошло въ общую привычку, словомъ, изъ средства искус-
ственнаго, обратилось въ естественньш порядокъ вещей. 
Чиновпики, уже находпвшіеся на службѣ, бывъ прннуж-
дены проходить или повторять школьный курсъ, свѣдѣні-
ями своими, набранными наскоро, въ зрѣлыхъ лѣтахъ и 
только для выдержанія экзамена, конечно, не принесли 
пользы дѣлу науки, ни бблыпеіі, черезъ нее, пользы 
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сіужбѣ; но важно 6ЫІО тё, что съ ними вмѣстѣ двянуіось 
къ образованію и молодое поколѣніе. Всѣ, кому только можно 
было, принялись учиться, такъ что, съ теченіемъ времеііи, 
казенныхъ заведеній, сколько правительство ни умножало 
нхъ числа н ни распространяло ихъ состава, вездѣ стало 
недостаточно. Можно, кажется, беэошибочно утверждать, 
что, въ этомъ отношенін, законъ 1809-го года, не смотря 
на то, что дѣйствіе его, вскорѣ ослабленное разными пере-
мѣвами и изытіями, не было допущено до полнаго 
развятія, принесъ болѣе плода, пежели всѣ прочія мѣ-
ры, когде дибо пряиятыя правительствомъ. Временныя не-
справедливости и неудобства указа прошли и изгладились, 
но данное имъ благодѣтельвое направленіе осталось на 
вѣкн. 

Мы сейчасъ говорили о перемѣнахъ и изъятіяхъ, кото-
рымъ подвергся указъ 1809-го года. Общая въ немъ ломва 
началась тотчасъ по низверженіи Сперанскаго. Не далѣе 
какъ черезъ чтыре дня послѣ высылки его изъ Петербур-
га, первый шагъ къ тому былъ сдѣланъ по министер-
ствамъ военному и морскому. Указомъ 21 марта 1812 года 
( № 2 5 . 0 4 7 ) повелѣно гражданскихъ чиновниковъ ихъвѣ-
домства проязводить въ чины 8-го и 5-го классовъ не под-
вергая установленному испытанію, съ тѣмъ лишь, чтобы, 
послѣ такого производства, они, для сохраненія подучен-
ныхъ чнновъ, оставались въ тѣхъ же вѣдомствахъ. Пово-
домъ къ этому изъятію указъ приводилъ довольно стран-
ную причину, стоявшую въ противурѣчіи не только съ глав-
пыми началами закона 1809-го года, но нѣкоторымъ обра-
эомъ и съ собственными своимв основаніями. «Усмот-
рѣвъ—было тутъ сказано—изъ представленій вашихъ, 
что гражданскіе чины, по военному мииистерству и раз-
нымъ его департаментамъ и мѣстамъ подчиненнымъ слу-
жащіе, бывъ обязаны употреблять все свое время па прак-
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тическое познаніе разныхъ предметовъ, въ особенный со-
ставъ ихъ службы входящихъ, не могутъ пріуготовить се-
бя къ испытанію въ наукахъ, по указу 6 августа ІвСММт) 
года въ производству въ чины потребныхъ, и что посему 
усердное прохожденіе ихъ службы и безпрерывное въ оной 
упражненіе лишаютъ ихъ того уравненія,въ коемъ должны 
они съ другими гражданскими чинами находиться,—пове-
лѣваемъ и проч.»—Вслѣдъ за тѣмъ постепенно явились 
и другія многочнсленныя исключенія. Сперва сравнены бы-
ли съ университетами, по праву выдачи свидѣтельствъ, 
разныя высшія училища; потомъ, съ теченіемъ времени, 
совсѣмъ освобождены отъ предписанныхъ испытаній ва 
чины какъ многія спеціальныя должности и цѣлыя обшир-
ныя вѣдомства, такъ и служившіе въ разныхъ отдален-
ныхъкраяхъимперіи.Наконецъ,въ томъже 1812-мъ году, 
слѣдственно всего черезъ три года послѣ изданія указа, 
ужеповелѣно было учредитьособыйкомитетъ для составленія 
новыхъ правилъ объ экзаменахъ. Начавшійся такимъ обра-
зомъ пересмотръ закона 1809-го года продолжался, съ 
разными видоизмѣнепіями, какъ въ сказанномъ особомъ ко-
митетѣ, въ коммиссіи составленія законовъ и потомъво вто-
ромъ особомъ комитетѣ, учрежденномъ въ 1821-мъ году, 
такъ и въ государственномъ совѣтѣ, до 1834-го года, въ 
которомъ, положеніемъ 25 іюня, указъ 6-го августа вполнѣ 
и окончательно отмѣненъ. 

Но дѣло уже было сдѣлано! Въ Россіи стали учиться.... 



Г І А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

ФиНАІІСОВЫЯ РАСОТЫ. 

I. 
-Послѣсмерти умиаго, опытнаго и дѣловаго граФа Ва-

сильева, который унравлялъ министерствомъ Финаисовъ 
съ самаго его обраэованія, завѣдываніе этою частію 
въ 1807-мъ году ввѣрено было, съ званіемъ государствеи-
наго каэиачея, добродушному, но слабому Голубцову, двр-
жашаемуся на мѣстѣ преимущественно угодливостію требо-
ваніямъ военнаго министра Аракчеева. Осторожность и 
робость Голубцова не нравнлись Сперанскому, который 
счмталъ его человѣкомъ, завязшимъ въ старой иэбитой ко-
леѣ. 1 января 1810-го года, въ одинъ день съ открытіемъ 
преобразованнаго государственнаго совѣта и съ обновле-
ніемъ всего состава высшаго управленія, когда Аракчеевъ 
пересталъ быть военньшъ министромъ, министерство ФИ-
нансовъ, за отказомъ отъ него граФа Кочубея (*), было 
поручено Гурьеву, дотолѣ товарнщу миннстра Финансовъ 

(*) Переговоры о томъ съКочубеемъ пми ВЪ ноябрѣ 1809 года. Мы имѣ-
лш въ рукахъ два письма, которыми оеъ усердео просилъ Сперанскаго от-
ішжить отъ него предподагавшееся наэначеніе. Оня лобопытны какъ до-
каэатедьство, что все тогда ДѢІЭІОСЬ черезъ Сперанскаго, н еще болѣе 
какъ свидѣтеіьство перемѣвы родей между переписывавшимися, есіи 
вспомннть, что Сперанскій не боіѣе какъ за три года передъ тѣмъ вы-
шелъ нзъ подчиненности того, который теперь НСКЭІЪ его ходатаііства 
у Государя. Въ одномъ нзъ этихъ писемъ КочубеН прибавіялъ: «я нзъяс-
няюсь съ вами нскревно и такъ, какъ можетъ мало кто захотѣхь бы изъ-
ясияться съ человѣкомъ, довѣреннымъ у Государя; но я знаю васъ и 
надѣюсь точно,что пнсьменныя н словесныя сужденія мои^съ вами оста-
нутся въ собственномъ вашемъ свѣдѣніи, ДОКОІѢ не будетъ надобностя 
гдѣ іибо нхъ заявить». 
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н завѣдывавшему удѣдами, а званіе государственнаго каз-
начея упразднепо (*). 

Положеніе нашихъ Финансовъ, вслѣдствіе предшедшихъ 
войнъ и другихъ причинъ, болѣе отдаленныхъ, было, въ то 
время, самое печальное. Издавна принятая система по-
крывать годовые деФициты новыми выпусками ассигнацій 
и такими же выпусками совершать почти всѣ главные обо-
роты казны, возбуждала основательньіб опасенія людей бо-
лѣе дальновидныхъ; но и всякому, даже самоиу обыкновен-
ному уму было ясно, что этотъ источвикъ не можѳтъ быть 
неяэсякаемымъ. Постепенный упадокъцѣнностибумажныхъ 
денежныхъ представителей съ нервоначальнаго нхъ выну-
ска(въ 1787-мъ году) служилъ грознымъ предостережевіемъ 
для будущаго. Нельзя было безъ справедливаго опа-
сенія смотрѣть на такой уиадокъ; нельзя было и ви-
дѣть равиодушно, что средства, предлагаемыя къ вос-
полненію недостатковъ, состояли снова—въ умноженін 

(*) Мягкосердечиыіі и добрыіі Голубцовъ не сохранидъ, за внезаппое 
устранеиіе его отъ миинстерства, никакого злопамятства къ Спераиско-
му. Вотъ чтб, 5 декабря 1816-го года, овъ писалъ бывшему государ-
стведпому секретарю: «Я препровождаю жнзнь спокойную и бевмятеж-
пую, и если бы ипогда болѣзпенные мои припадки, проистекающіе 
отъ долговременноіі и тяжкой службы, не тревожнли меня, то былъ бы 
сще спокойнѣе. Я хочу открыть вамъ душу и падѣюсь, что вы мое чи-
стосердечіе прнмете съ доброи стороеы. Въ первый годъ моеК отставки 
вянилъ я въ душѣ моеіі Михаёла Михайловича; но по прошествіи года, 
когда чадъ изъ головы вышелъ, когда мракъ, отягчавшіХ мои мысли, из-
чезъ: тогда не только не вннилъ, но благодарнлъ Михаила Михайловича. 
Нри всегдашней моей ретивости и заботливости къ дѣламъ и по чувстви-
тельвому моему характеру, не знаю, что бы со мною случнлось; думаю, 
что меня бы давно на свѣтѣ не было. Благодареніе Всевышпему Созда-
телю за спасеніе меня. Мнѣ тепсрь 58-й годъ; подвнгаюсь къ шестидеся-
тымъ^тѣмъ лѣтамъ, въ которыя должно обращать мыслн болѣе къ вѣч-
ности, нежели къ мірскимъ суетамъ. Меня теперь утѣшаютъ священныя 
кннги, которыми занимаюсь». 
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тѣхъ же представителей. Безпокойство это долишо было 
возрасти до высшей степени, когда, при предваритель-
иомъ обозрѣніи Финансоваго положенія на 1810 годъ, от-
крылся деФицитъ въ 105,000,000 р., а къ его покрытію 
не оказывалось никакихъ другихъ способовъ. Постувило 
множество разнородиыхъ проектовъ, но всѣ они иредстав-
дяли облегченія минутныя и притомъ вредвыя въ своихъ 
послѣдствіяхъ. 125,000,000 дохода, 230,000,000 расхо-
да, 577,000,000 долга, ни малѣйшаго запаснаго Фонда, ии 
одного готоваго источника, управленіе казначейства самое 
нестройное—вотъ какою была исходнаа точка, отъ которой 
надлежало идти къ исправленію напшхъ Фииансовъ, къ от-
крытію корня зла и къ возможному уничтожеиію его. Спе-
ранскій, занятый, среди множества особыхъ порученій, со-
ставленіемъ оргавизаціонныхъ законовъ и гражданскаго 
уложеиія, умѣлъ, при изумительной своей дѣятедьности, 
найти время вникнуть и въ этотъ предметъ. Въ частыхъ 
своихъ бесѣдахъ съ Государемъ, онъ убѣдился и старался 
доказать, что Финансовыя напш затрудненія происходятъ 
наиболѣе отъ ложныхъ началъ, на которыхъ дотолѣ велось 
ихъ управленіе. Вслѣдствіе того, въ ноябрѣ 1809-го года, 
уже почти наканунѣ замѣщенія Голубцова Гурьевымъ, 
Сперанскому было поручено составить опредѣлителіный и 
твердыіі планъ Финансовъ. Такимъ образомъ этотъ Протей 
вступалъ опять на новое, совсѣмъ еще незнакомое ему по-
прище—государственнаго хозяйства. 

Въ Европѣ господствовали въ то время, помтп безуслов-
но, идеи геніальнаго Адама Смита. Но внеся сочине-
ніемъ свонмъ многія великія истины въ науку народнаго 
хозяйства, онъ пустилъ въ ходъ и нѣсколько мнѣнШ болѣе 
смѣлыхъ нежели основательныхъ. Нѣкоторые изъ подоб-
ныхъ парадоксовъ, проіідя черезъ руки Французскихъ и 
Нѣмецкихъ экономистовъ, имѣвшихъ притязаніе дополнить 
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и усовершить его систему, разлнлись по Европѣ въ видѣ 
истинъ столь же безспорныхъ и непреложныхъ, какими 
были прочія его идеи. Государственные люди, усвоившіе 
себѣ экономическія понятія изъ этихъ писателей, поку-
шалісь приложить теоріи Смита къ практикѣ управ-
леиія; успѣхъ не вездѣ соотвѣтствовалъ ожиданіямъ. 
Съ другой стороны вопросы, возбужденные славнымъ Ан-
гличаниномъ касательно основныхъ стихій промышлено-
сти и матеріальныхъ силъ народа, нйгдѣ не были подвер-
гнуты изслѣдованію столь глубокому, какъ въ собственномъ 
его отечествѣ. Рикардо, Мальтусъ и другіе писатели, 
разбирая эти вопросы въ Англіи передъ соединеннымъ 
судомъ публики и правительства, удостовѣрились въ 
томъ, какъ еще далеко отстояло отъ полноты разрѣшеніе 
главныхъ даже задачъ, какъ мало были изчерпаны пред-
ставлявшіяся данныя и какъ, наконецъ, при сложности Фак-
товъ и многоразличіи резулътатовъ, обманывавшихъ иногда 
на дѣлѣ всѣ разсчеты теоріи, трудно было остано-
виться здѣсь на чемъ либо безусловномъ и непреложномъ. 
Ёсли существованіе такихъ трудностей было усмотрѣно 
въ краѣ высшей образованности и публичности, въ самой 
родннѣ Смитова ученія, гдѣ, впрочемъ, разнообразіе си-
стемъ никогда не задерживало развитія народнаго богат-
ства; то легко было предвидѣть, какими, несравненно еще 
бблыпими затрудненіями будетъ сопровождаться приложеніе 
этихъ теоремъ къ государству съ другою Формою правл&нія, 
съ столь малою, по соразмѣрностн, степенью просвѣщенія 
и съ совершеннымъ отсутствіемъ гласности и общественна-
го мнѣнія. Но Сперанскаго, при стремленіи его исправить и 
обновить все старое и вездѣ оставить слѣды своей дѣятель-
ности, никогда не пугали трудности. Въ дѣлѣ, гдѣ миогое, 
для успѣха, должио было обусловливаться самымъ близ-
вимъ знавіемъ края і его силъ, онъ отважился идти впе-



— 191 — 

редъ съ одннмъ сіѣтилмнкомъ наукя, еще не вішнѣ ут-
вердившейся, и вообще тогда, въ началахъ своихъ, а тѣмъ 
болѣе въ прнмѣненіяхъ, еще весьма шаткой. Нѣкоторыя 
нэъ многочнсленныхъ пѳреложевій Англійскаго ученаго, 
СІНТЬІЯ съ умозрѣніями Фраяцузскихъ экономистовъ и раз-
веденныя многословными комментаріямн Нѣмецкнхъ писа-
телейтои эпохи, проникли и въ Петербургъ. Но, бывъ пре-
подаваемы н нри Дюрѣ (академикомъ Шторхомъ) и въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ (проФессоромъ Балугьянскимъ), этн тео-
рів долго оставались безъ всякаго вліянія и воздѣйствія на 
мѣры правительства. Сперанскій первый у насъ покусился 
ввести яхъ въ практику. 

Чтобы обозрѣть труды его по этой части, намъ должно 
возвратяться нѣсколько назадъ. 

Нѣкто Орлай, родомъ Карпатороесъ, окончивъ универ-
снтетскій курсъ въ своемъ отечествѣ, пріѣхалъ въ Петер-
буртъ и здѣсь, перейдя изъ Грекоунитскаго исповѣданія 
въ православіе, рѣшился прослушать новый курвъ въ Але-
ксандроневской семинаріи, въ то самое времякогда тамъ 
обучался Сперавскій. Потомъ онъ посвятилъ себя медици-
нѣ н окончилъ еще третій курсъ въ медико-хирургической 
академіи, гдѣ и остался проФессоромъ, состоя, въ тоже 
время, секретаремъ при довѣренномъ лейбъ-медикѣ Але-
ксандра^Вилліе. Въ 1804 году, вслѣдствіе рекомендаціи Ор-
лая, пущенной въ ходъ черезъ Вилліе, выписаны были, 
на открывшіяся въ С.-Петербургскомъ педагогпческомъ ин-
ститутѣ проФессорскія каѳедры, три его соотечественника: 
БалуѵьянскШ, Лоди и Кукольникъ, которыхъ Новосильцовъ 
причнслилъ всѣхъ трехъ и къ коммиссіи составленія зако-
новъ, давъ тамъ первому мѣсто реФерендарія по части по-
литической экономіи, Финансовъ и публичнаго права. Орлай 
представилъ Балугьянскаго старому своему соученику по се-
минаріи, управлявшему въ то время второю экспедидіею т ь 
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нистерства внутреннихъ дѣлъ. Пріемъ б ш ъ , по обыквове-
вію, самыи вѣжливый и привѣтливый; но этимъ, покамѣстъ, 
и огравичились ихъ сношенія. Тогда же Гурьевъ, еще тѳль-
ко товарищъ миинстра Финансовъ, проснлъ Балугьянскаго 
изложить его мысли и предположенія о средствахъ 
къ лучшему устройству нашихъ Финансовъ. По вазва-
чевіи Сперавскаго присутствуюощмъ въ совѣтѣ коммис-
сів закововъ, Балугьявскій почелъ долгомъ свою работу 
по этому порученію, уже приближавшуюся къ окончашю, 
показать повому своему вачальиику. Послѣдній похва-
лилъ ее и настоялъ на продолженіи, а между тѣмъ, по 
рекомендаціи другаго чиновника коммиссіи, Внрста, кото-
рому пріобрѣли нѣкоторую извѣстность въ публикѣ Финан-
совыя его сочиненія, выписалъ изъ Харыюва проФессора 
Якоби, вызваинаго въ іамошній университетъ изъ Галле 
во вниманіе къ изданной имъ книгѣ о банкахъ. Изъ этнхъ 
трехъ лицъ, т. е. Балугьянскаго, Впрста и Якоби, Сперан-
скій образѳвалъ, для составленія Финансоваго плана, особый 
комитетъ. Но совокупный ихъ трудъ не удовлетворилъ его 
и онъ предпочелъ обратнться къ тѣмъ идеямъ, которыя 
были изложены въ прежней работѣ Балугьянсваго. Послѣд-
ній, человѣкъ добрый, рыцарь благородства, полный усер-
дія и очевь учевый, но вовсе не практическій (*), нанвсалъ, 
вслѣдствіе того, обширную записку на Французскомъ языкѣ, 
которую Сперанскій иереложилъ на Русскій, но въ другой 
Формѣ в со многими перемѣнами и дополненіями. Въ этомъ 
видѣ записка была потомъ разсматриваема и обсуживаема, 
въ домапшихъ совѣщаніяхъ, за обѣдами у граФа Северива 
Потоцкаго (тогда еще сенатора, а 1-го января 1810 года на-
значеннаго членомъ государственнаго совѣта), въ которыхъ, 

(*) Мы будемъ еше имѣть случай подробвѣе говорить о нсмъ въ по-
сдѣддеМ н»стц цаіоего труда. 
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сверхъ Сперанскаго, участвовали только адмиралъ Николай 
Семеновичъ Мордвиновъ, Кочубеё, Кампенгаузенъ н Балугь-
явскШ. Наконецъ все подверглось ОФФиціальному еще пере-
смотру въ особомъ комитетѣ, собиравшемся у Гурьева, и ре-
зультатъ сказанныхъ совѣщаній и пересмотровъ—оконча-
тельно изготовлевный планъ Фпнансовъ—былъ, какъ мы 
говорилн, врученъ Императоромъ Александромъ предсѣда-
телю государственнаго совѣта въ самый день его открытія 
(1-го января 1810-го года). Объ этомъ планѣ упомпналось 
и въ томъ маниФестѣ, прп которомъ было издапо образо-
ваніе совѣта. «Настоящсе положеніе государственныхъ 
доходовъ и расходовъ — всенародно возвѣщалъ мани-
Фестъ—требуетъ неукоснительнаго разсмотрѣнія и опре-
дѣленія. На ссй конецъ доставимъ Мы совѣту планъ Финан-
совъ, составленный на началахъ, •істи сей наиболѣе свой-
ственныхъ. Главныя основанія сего плана состоятъ въ томъ, 
чтобъ всевозможнымъ сокращеніемъ издержекъ привести 
ихъ въ надлежащую соразмѣрность съ прнходами, устано-
вить во всѣхъ частяхъ управленія истинный разумъ доброіі 
экономіи, и самыми дѣйствительнымп мѣрами лоложить 
твердое основаніе постепенной унлатѣ госудзрственпыхъ 
долговъ, коихъ ненарушимость, удостовѣренную всѣми 
государственными богатствами, Мы всегда признавали и 
будемъ признавать однимъ изъ важнѣйшихъ и неприкоспо-
венныхъ обязательствъ Нашей пмперіи». 

Самый планъ, составлявшій рукопнсь въ нѣсколько сотъ 
листовъ, не былъ, вопреки обыкновенію, принятому Сперан-
СКІІМЪ по другимъ дѣламъ, напечатанъ даже и для членовъ 
совѣта. Сверхъ обширнаго введенія, онъ содержалъ въ себѣ 
238 статеіі текста, или настоящихъ предположеиііі. Глав-
ная идея, которую старался провести авторъ, заключалась 
въ томъ, что всякій Финансовый планъ, указывающій 
сиособы легкіе и не нолагающШ никакого ограниченія 

ч. іь 13 
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въ расходахъ, есть явный обманъ, влекущін государство 
въ погнбель. «Тотъ — писадъ Сперанскій — кто рѣшятся 
иредлагать иди защищать такіе пданы, обдичитъ тодько 
свое неразуміе, иди своекорыстіе. Общее правидо во всѣхъ 
дѣдахъ государственныхъ: всѣ ведикія предпріятія совер-
шаются трудомъ, твердостію и терпѣніемъ. Чтобъ вывесть 
Россію изъ несчастнаго ея Финансоваго положевія, нужны 
сидьньш мѣры и важныя пожертвованія. Подъ именемъ 
сильныхъ мгърь здѣсь разумѣется та непреоборимая твер-
дость, съ какою принятому разъ пдану доджно сдѣдовать, 
отражая всѣ мелкія уваженія, кои ему противупоставляют-
ся, и не устрашаясь ропотомъ, сдухами иди здосдовіемъ. 
Подъ имеиемъ пожертвованій—тотъ духъ умѣренности и 
экономіи, съ коимъ и самыя подезныя начиванід доджны 
быть предпріемлемы, ф н о г д а и предпріятыя уже остана-
вдиваемы». 

Департаментъ экономіи, на разсмотрѣпіе котораго это 
дѣло сначада поступило, состоялъ тогда изъ преждебывша-
го морскаго министра, выше нами названнаго адмирада 
Мордвинова, изъ граФа Кочубея, Александра Александро-
вича Сабдукова, Ивана Васильевича Тутодмина и граФа 
Северина Потоцкаго. Мордвиновъ, человѣкъ съ энцикдо-
недическими свѣдѣніями, съ блестящимъ даромъ сдбва 
и искуснымъ перомъ, пользовался болыпою попудярно-
стію въ пубдикѣ за независимость своихъ мнѣній и 
за безстрашиое, энергическое предстатедьство во всемъ, 
чтб онъ считадъ общественною подьзою, законностію 
и неприкосновенностію частныхъ правъ, и пр. (*). Впро-

(*) Сперанскій называдъ его чеіовѣкомъ съ умош» обширпымъ, но 
«подавляемымъ забѣгами воображснія». Разныя мнѣнія Мордвинова по 
государственпымъ вопросамъ, которыя, съ недавнихъ поръ, стали по-
явііться у насъ въ печаті,—новость только ДІІ теперешняго покаіѣнія. 
Въ свое время авторъ самъ лобяіъ распростравять нхъ въ пубіякѣ, 
между которою они всегда расходидись во множествѣ экземпіяровъ. 
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чемъ, ври нѣкоторомъ звавіи харавтера Мордвинова, 
склшить его иа свою сторову было не всегда трудно. Сверхъ 
того онъ, Кочубей и Потоцкій—всѣ трое въ то времі сто-
роиники Сперанскаго—счятали себя, по участію въ пред-
варнтельныхъ совѣщаніяхъ объ этомъ дѣлѣ, нѣкоторымъ 
образомъ и составителями плана, представленваго теперь 
ва ихъ разсмотрѣвіе. Остальные два члена: Саблуковъ и 
Тутолмыъ, были люди весьма почтенные, но дѣловые рути-
нисты, безъ особыхъ свѣдѣній въ Финансовой наукѣ. И они 
въ департаментѣ экономіи, и прочіе члены совѣта въ об-
щемъ собраніи, когда дѣло было туда перенесено, не могли 
ни обсудить его спеціально, нп противостоять данному свы-
ше ваправленію, еслн бы даже и имѣли нужныя къ тому 
свѣдѣнія и силы. Огромное болыпинство одобрило всѣ пред-
ложенныя въ планѣ мѣры, и не далѣе какъ вссго черезъ мѣ-
сяцъ отъ внесенія его въ совѣтъ уже появился маниФестъ 
2-го Февраля 1810-го года (№ 24.116) , въ которомъ огла-
шались общія пачала предпринимаемыхъоперацій. Введе-
ніе этого маниФеста такъ необходимо для уразумѣнія все-
го послѣдующаго, что мы, какъ оно ни длвнно, должны 
передать его здѣсь вполнѣ. Вотъ подлннныя его слова: 

аСъ того времени, какъ основался въ Евровѣ обще-
ствснвый кредитъ, разиыя державы искалн въ немъ спосо-
бовъ къ разширенію ихъ промышленноста н къ удобнѣй-
шему движенію народнаго богатства. Отсюда возинкли 
учрежденія банковъ и ихъ кредитныхъ бумагъ, подъ раз-
ными именованіями извѣствыхъ. 

ссУчрежденіе банковъ въ Россіи имѣло подобныя сему 
основанія. Утверждаясь на невреложвости даиныхъ имъ 
законовъ, устаиовленія сіи, строгою точностію ихъ плате-
жей, неврвкосвовеввоетію вхъ залоговъ, умѣреввостію и 
хозяйственеымъ раснорядкомъ ихъ прибылей, привмкли и 
сохранилн общее къ себѣ довѣріе. Мвдліоны чагоньш» на-
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питаловъ, ежегодао нмъ ввѣряемыхъ и всегда, по востребо-
ванію, въ поіоженный срокъ возвращаемыхъ, сіужатъ 
очевнднымъ сему доказательствомъ. Не 6ЫІО н не будетъ, 
безъ сомиѣнія, никогда примѣра, чтобы банкъ государ-
ственный, въ какомъ бы то ни 6ЫІО случаѣ, остановмъ 
ИІИ отсрочиіъ свои платежи. 

«Таково всегда было положеніе нашихъ банковъ по 
всѣмъ ихъ связямъ съ частнымн лицами. Открывая про-
мышіеиности удобную и вѣрную ссуду, они способство-
ваіи движенію капиталовъ н поощренію народнаго трудо-
іюбія. Симъ ИСПОІНИЛИ они первую п главеую цѣль ихъ 
установленія. 

«ВПОСІѢДСТВІИ времени, къ сей главной ЦѢІИ присое-
дипилась другая. Наставшія войны представиіи нсоб-
ходимымъ распространить кредитъ банковъ въ пособіе 
чрезвычайнымъ государственнымъ нуждамъ. Симъ обра-
зоваіись внутренніе государственные долги. Воспріявъ 
пачало свое вскорѣ послѣ 1786-го года, они возрастаіи со 
временемъ и пріумножались по мѣрѣ того, какъ чрезвы-
чайныя обстоятеіьства требовали чрезвычайныхъ мѣръ. 

«Источники государственныхъ богатствъ, пзъ коихъ 
многіе, въ другихъ странахъ пстощевные, у насъ еще 
остались неприкосновениыми, обезпечиваіи всегдадолги 
сіи съ несравненнымъ превосходствомъ. Сіе убѣжденіе 
было причиною, что во все теченіе предшествовавшихъ 
іѣтъ не б ь ш устаиовіено постоянной системы къ яхъ 
уплатѣ. 

«Съ возшествіемъ Нашимъ на престоіъ Мы обратиіи на 
предметъ сей особенное вниманіе. Нарочитымъ сокра-
щеніемъ издержекъ и строгнмъ наблюденіемъ экономіи, 
Мы желалн положить твердое основаніе къ постепенному 
прежнихъ ДОІГОВЪ погашенію. Первыя лѣта царствованія 
Нашего, миромъ н типшною сопровождаемыя, благопріят-



— 197 — 

ствовали ндмѣреніямъ Нашимъ. Счастливое ихъ начадо 
представляло осиовательпыя надежды къ дальнѣйшему 
ихъ событію. Извѣстно, какое возвышеніе воспріялъ тогда 
какъ внутреиній, такъ и внѣшній кредитъ государствен-
вый. 

«Но посреди сихъ надеждъ, покой Европы поколебался. 
Возстали сцльныя войны. Россія, по положенію ея, не мог-
ла не принять въ нихъ участія; и хотя, въ семъ общемъ 
потрясеніи, отечество наше пребыло незыблемо и непри-
косновепно и даже новыми пріобрѣтеніями разширпло свои 
предѣлы, но чрезвычайныя обстоятельства требовали чрез-
вычайныхъ усилій. 

((Многократными и самыми положительными опытами 
удостовѣрены Мы всегда были, что отечество наше въ труд-
пыхъ положеніяхъ всегда можетъ найти источникъ своихъ 
доходовъ во внутреннихъ пособіяхъ. Но, въ быстромъ и 
непрерывномъ движеніи дѣлъ военныхъ, невозможно было 
ни опредѣлить съ точностію мѣры сихъ пособій, ни распо-
ложить ихъ уравнительно. 

«Такимъ образомъ долги государственные по необходи-
мости возрастали, и хотя общее довѣріе къ банкамъ, осно-
ванное на положительпыхъ и вещественныхъ государствен-
ныхъ имуществахъ, осталось неприкосновеннымъ н ассигпа-
ціи сохранили свободный и обпшрный ихъ ходъ; но срав-
нительное нхъ достоинство въ отношеніи къ серебру уни-
зилось; цѣны на всѣ вещи возрасли; разныя состоянія лю-
дей потерпѣли отъ сего великое отягощеніе, между тѣмъ 
какъ другіе сдѣлали, отъ сего же сам&го, нарочитые при-
бытки, и такимъ образомъ долгп государственные, возрас-
тая ежегодно и не имѣя срочной и опредѣлптельной упла-
ты, обратились въ дѣйствительный и неуравнительный 
налогъ. 

((Измѣряя тяжесть сего налога настоящимъ его дѣй-



— 198 — 

ствіемъ, удобно изчнслить дальнѣйшія его послѣдствія. 
Надлежало благовременно положить преграду симъ послѣд-
ствіямъ и обратиться къ мѣрамъ постепенной долговъ 
уплаты. 

«Первое основаніе уплаты долговъ есть—остановить ихъ 
пріумноженіе. 

«Но среди войны, еще продолжающейся, и прп нарочи-
томъ возвышеніи цѣнъ на всѣ казенныя потребности, безъ 
сильныхъ мѣръ и безъ всякихъ пособій достигнуть сего 
невозможно. 

«Пособія сіи на 1810-й годъ должны быть весьма важ-
ны. Въ теченіи сего года средствами, на мѣрѣ уже поло-
женными, многіе источники государственныхъ доходовъ 
безъ малѣйшаго народу отягощенія будутъ пріуготовлевы 
и открыты; но средства, на ньгаѣ текущій годъ пріемле-
мыя, по самой настоятельности нуждъ, ограничиваются 
двумя* всевозможнымъ сокращеніемъ расходовъ и пріумно-
женіемъ въ существующихъ податяхъ и налогахъ. 

аРасходы государственные, не взирая на всю трудность 
настоящнхъ обстоятельствъ, сокращены на сей годъ болѣе 
нежели 20 милліонами рублей. 

«Настоящіе подати й налоги, при первоначальномъ ихъ 
установленіи, были весьма умѣренны. Впослѣдствіи, 
уменыиаясь съ умноженіемъ ассигнацій, они, въ ущербъ 
казны, уиали во всѣхъ частяхъ болѣе нежели вдвое. 
Ущербъ сей, въ теченіи минувшихъ лѣтъ, вознаграждаемъ 
былъ внутренними долгами. Посему умѣренное возвышеніе 
податей, установляемое именно на тотъ конецъ, дабы от-
мѣнйть и уничтожить ежегодный налогъ, въ видѣ долговъ 
доселѣ существовавшій, дабы положить надежныя основа-
нія ихъ уплатѣ, дабы поддержать самый кредитъ государ-
ственныхъ ассигнацій, дабы постановить твердое начало 
лучшему устройству Финансовъ н единовременнымъ уси-
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ліемъ преградить яавсегда ихъ затрудненія, дабы дать 
первое движейіе тѣмъ мѣрамъ, кои въ теченіи сего года 
должны быть постепенно пріуготовлены и приведены къ ис-
полненію,—умѣренное возвышеніе податей, установляемое 
въ семъ видѣ и съ сими точными предположеніями, безъ 
сомнѣнія будетъ признаво, всѣми благомыслящими, мѣрою 
столько же необходимою, какъ и для государства полез-
ною. 

«По симъ уваженіямъ, внявъ мнѣнію государственнаго 
совѣта, признали Мы нужнымъ постановить слѣдующее 
и іір.» 

За тѣмъ слѣдовали распорядительныя статьи. Не вы-
писывая ихъ отъ слова до слова, мы представимъ только 
главную ихъ сущность: 

1) Всѣ находящіяея въ обращеніи ассигнаціи признают-
ся дѣйститемнымъ государственнымь долгомъ, обезпе-
ченнымъ &на всѣхъ богатствахъ имперін». 

2) Новый выпускъ ассигнацій пресѣкается. 
3) Для удобнѣйшаго ебращенія ассигнацій и промѣна 

ветхихъ на новыя и крупныхъ на мелкія, во всѣхъ губерн-
скихъ и другихъ многолюдныхъ городахъ учреждаготся 
размѣнныя конторы. 

4) Когда, для уменыпеиія количества обращающихся ас-
сигнацій и для уплаты государственныхъ долговъ, призна-
но будетъ нужнымъ открыть срочный внутренній заемъ, 
то іюдробности его возвѣстятся особымъ маниФестомъ. 

5) Послѣ сдѣланнаго уже на 1810 годъумепыпенія расхо-
довъ бѳлѣе нежели на 20,000,000 рублей, департаментъ 
экояоміи продолжаетъ пересматривать расходы и наблю-
дать за сокращеніемъ ихъ во все теченіе года, съ тѣмъ что-
бы сбереженія, имѣющія отъ того произойти, были отложе-
ны иа уплату государствевныхъ долговъ и иа непредвиді-
мыя издержки. 
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6) Впредь всѣ чрезвычайные расходы раарѣшаются ее 
иначе, какъ по разсмотрѣніи представленій,лходящихъ о 
нихъ отъ министерствъ, въ государствешюмъ совѣтѣ (*). 
' 7) Всѣ казенныя экономическія суммы, какого бы то ни 
было вѣдомства, считаются принадлежащими казначейству 
и выдачи изъ нихъ производятся не иначе, какъ по пред-
ставленію министра Финансовъ въ государственный со-
вѣтъ. 

8) Всѣ статьи казенныхъ доходовъ, въ какомъ бы от-
дѣльномъ управленіи онѣ ни состояли, считаются также 
прпйадлежащими казначейству и сверхъштатныя изъ 
пихъ назначенія подчиняются тому же порядку. 

9) Недостатокъ въ доходахъ, который произойдетъ че-
резъ отмѣну дальнѣйшаго выпуска ассигнацій,восполняется 
опредѣленными въ маниФестѣ прибавками къ существую-
щимъ податямъ и палогамъ, впредь до окончательнаго и 
лучшаго въ нихъ распорядка, и установленіемъ вновь раз-
ныхъ другихъ сборовъ. 

10) Какъ и этими прибавками и новыми сборами не мо-
гутъ быть вполнѣ покрыты всѣ необходимые расходы 
1810-го года, а въ такомъ затруднительномъ положеніи 
«потребно пособіе отъ дворянскаго сословія, коего ревность 
«и усердіе къ пользамъ отечества во всѣхъ чрезвычай-
«ныхъ обстоятельствахъ всегда предшествовали всѣмъ 
«другимъ состояніямъ и служили имъ примѣромъ и по-
«ощреніемъ: то, дабы опредѣлить сему пособію точную 
«мѣру, полагается со всѣхъ помѣщичьихъ имѣній, не ис-
«ключая и удѣльныхъ и прочихъ, императорской Фамиліи 
«принадлежащихъ, собрать, единовременно и единственно 
«насей 4810-йюдъ, умѣренную часть чистаго ихъ дохода, 

(*) 0 порідкѣ этихъ представіееій и вообще о назначенія чрезвычай-
ныхъ іздержекъ, НОСІѢ (22 марта) быхь дааъ еще особый указъ м н і -
стру Финансовъ (№ 24.164). 
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«разчнсіяя овыі по колнчеству недвижимыхъ ихъ иму-
«ществъ, въ деревняхъ состоящихъ, по 50-ти коп. съ каж-
« дой ревизской ду ши ». 

11) Всѣ прибавки въ податяхъ установ.іяются только 
на 4810-й годь. 

Въ заключеніе объявлялось, что «роспись государствен-
«ныхъ доходовъ и расходовъ на будущее время, начиная 
<ссъ 1811-го года, будетъ возвѣщаема благовременно». 

Вмѣстѣ съ манЕФестомъ разослано было и сокращенное 
извлеченіе изъ плана Финансовъ, или, какъ назвали эту 
бумагу, ризумъ манмфеста. Она, въ ученыхъ Фразахъ, 
малопонятныхъ для массы публики, объясняла: 1) что 
истинную государственную монету составляло у васъ всегда 
серебро, а не мѣдь; 2) что ассигнаціи утратили свою цѣн-
ность отъ излишества ихъ выпусковъ, почему, для возста-
новленія ихъ достоинства, достаточно уменыпить ихъ колн-
чество; 3) что такое умевьшеніе вадлежитъ произвестц 
черезъ вымѣнъ ассигнацій на серебро и уничтоженіе 
вымѣненныхъ. 

Оба эти акта, маниФестъ и выпущенная, вмѣстѣ съ 
нимъ, оправдательная, такъ сказать, записка, не могли не 
произвести сильнаго движенія въ умахъ. Торжественное н 
всенародное сознаніе, съ одной стороны, что Финавсы 
наши прежде были худо управляемы;. съ другой—что 
отъ такого управленія казна вовлеклась въ звачительные 
внутренніе долги и на покрытіе расходовъ недоста-
точно обыкновенныхъ средствъ юсударства, — подобное 
сознаніе было, для массы, такою же новизною, какъ п.объ-
явхеиіе вдругъ ассигнацій государственнымъ долгомъ (*), 

(*) «Такъ какъ ш всегда онѣ признаваемы бьии»~говорвіось въ манн-
•естѣ. Но э ю вравидо, сараведіивое вь теоріи, никогда и вигдѣ ьс быдо 
у насъ огдашено правиіомъ ѳаконнымь, и никогда не разумѣгось такъ 
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какъ обѣщаніе никогда ихъ впредь не пріумножать, какъ, 
ваконецъ, призваніе на принимаемыя правительствомъ 
мѣры «одобренія людей благомыслящихъ». Но еще гораз-
до болѣе, чѣмъ этимп отвлеченными теоріями, народъ былъ 
взволнованъ матеріальнымъ ихъ результатомъ, т. е. силь-
нымъ возвышеніемъ всѣхъ налоговъ, и притомъ въ та-
кую эпоху, когда, отъ блокады всѣхъ пристаней, вывозъ 
нашихъ произведеній и вообще вся торговля почти совер-
шенно остановились. Неотразимая сила событій п государ-
ственныхъ нуждъ, приведшая правительство къ необходи-
мости огласить состояніе дѣлъ и предпринять столь рѣши-
тельную мѣру, осталась, для болыпинства публики, какъ 
й часто бываетъ, непонятною; видѣли лишь временпыя 
неудобства и тяжелыя пожертвованія, привязывались, мимо-
ходомъ, къ новымъ, небывалымъ выраженіямъ, и па такихъ 
привязкахъ строили самыя нелѣпыя толкованія, которыя 
врагами Сперанскаго выставлялись въ видѣ общаго мнѣнія 
и государственной тревоги 

Но СперанскіЁ, оставаясь вѣрнымъ выраженному имъ 
правилу: «не устрашаться ропотомъ, слухами, или злосло-
віемъ», продолжалъ безстрашно развивать свого систему. 
1810-й годъ, 1811-й и первые мѣсяцы 1812-го представи-
ли рядъ огромныхъ Финансовыхъ операцій, истекшихъ 
изъ той начальной программы, которая была предиачертана 
въ маниФестѣ 2-го Февраля. Всѣ онѣ предлагались исклю-
чительно государственнымъ секретаремъ и хотя были про-
водимы черезъ совѣтъ, но подносились къ высочайшему 
утвержденію опять тѣмъ же государственнымъ секрета-
ремъ, а Государь, если въ совѣтѣ н бывали возраженія, 
или разногласія, всегда принималъ сторону и мнѣніе Спе-

вь практикгъ. Въ народвомъ понігтіи асснгиаціи считаіись не за доігъ, 
а за деньги. 
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ранскаго. Власть послѣдняго по совѣту, обнимая и всту-
оленіе, и проиэводетво, и окончаніе дѣлъ, вростирадась до 
того, что оиъ же объявлялъ высочайшія иовелѣнія самому 
его предеѣдателю. На мниетрѣ Финаиоовъ, нрв такомъ по-
рядкѣ, лежалѳ почти только одно шаюлненіе мѣръ, предло-
жеввыхъ в поставовлеввыхъ ве рѣдво противъ его убѣж-
денія. Въ началѣ Гурьевъ, в саішиъ своямъ мѣстомъ 
обяззнный Спераіюкому, по веобходимости, нокорялся оилѣ 
обстоятелъствъ; но потомъ, когда всѣ собственныя его 
представлеяія были постояиво отвергаемы совѣтомъ в 
когда къ этому арнсоедневлжсь еще разныя весогласія 
иежду вммъ в государствевнымъ секретаремъ оо внутреи-» 
нему устройству министерства Финансовъ, настуинло охг 
лаждевіе, увіекшее, вапослѣдокъ, Гурьева почти явво въ 
противвсіі лагерь. 

п. 
Ивъясиивъ, таквмъ образомъ, какъ в черезъ кого шли 

работы по Финансовой части, оквнемъ теперь быстрьшъ 
взглядомъ, чтд и какъ, послѣ маниФеста 2.-го Февраля 1810 
года, совершеио было по этой части въ ооисываемую нами 
эноху общихъ государственныхъ преобразованій. Если 
изложеніе этихъ Финансовыхъ операцій можетъ имѣть 
нѣкоторыі интересъ, конечно, только для спеціалистовъ, то 
все такн, въ общей картинѣ дѣятельности Сперавскаго, не-
возможно обойти столь важныхъ ея предиетовъ. Главнѣй-
шими изъ нихъ былв: 

Прекращеніе выпуска ассигвацій; 
Капиталъ погашенія; 
Монетная система; 
Устройство доходовъ и расходовъ; 
Внѣпшяя торговля. 
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4. Прекращніе выпуска ассшнацт. 

Прн подробномъ разсиотріиіи Фннаисоваго положеніі 
1810-го года обнаружнлось значительное количество рас-
ходовъ, неиополвенныхъ отъ прошлыхъ лѣтъ и для удо-
влетворевія которыхъ былн предназначены, хоті еще н ве 
выпущѳны, новыя ассвгнацін. Кромѣ того самый раснорі-
докъ расходовъ на 1810 годъ представлялъ, какъ уже ска-
зано, деадцітъ свыше 10©,0#0,000. Покрывъ чаоть его 
новыми, по маниФесту 2-го Февраля, налогами и экономиче-
овими суммами, правительство, для пополненія остальнаго, 
не имѣло инаго средства, какъ обратнться къ тѣмъ ассиг-
націямъ, которыхъ выпускъ уже былъ опредѣленъ въ 
прошедшемъ году, на сумму 43,060,090 р. 

Такимъ образомъ прекращеніе выпуска асснгнацій, об-
народованное въ началѣ 1810-го года, на самомъ дѣлѣ но+ 
лучило дѣйствіе ме прежде какъ въ 1811-мъ. 

2: Капиталъ погашеніл. 
Въ началѣ 1810-го года положеніе внутреннихъ долговъ 

нредставлялось въ слѣдующемъ видѣ: 
Ассигнацій въ, обращеніи на . . 577,000,000 р. (*). 
Долговъ кредитнымъ установленіямъ 91,000,000 

668,000,000 
Налипнаго имущества ассигнаціоннаго 

банка 182,000,000 
Слѣдовательно всего долга . . 486,000,000 
А какъ ежегодный оборотъ госу-

дарственныхъ доходовъ требовалъ 
200,000,000, то всей массы подлежав-
шихъ къ погашенію асснгнацій было . 286,000,000 

(*) Всѣхъ аоказывалось собственно 577,510,900 р.; но манвФестомъ 
2 апрѣдя 1810 года (№24.197) опредѣлено ограинчить к ъ число 
кругдою суммою 577,000,000, а превышавшее кодичество уянчтожить. 
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Каииталъ для погашенія этихъ 286,000,400 полагалось 
состаиить посредствомъ продажи нѳіаселенныхъ государ-
ственныхъ имуществъ н займа въ ассигнаціяхъ. 0 томъ и 
о другомъ, въ совокупности, 27-го мая 1810 года послѣдо-
валъ маниФестъ (№ І4.244), котораго сущность оостояла 
въ слѣдующемъ: 

а) По отдѣленіи изъ государственныхъ имуществъ, 
«кои—какъ выражался маниФестъ—всегда служили ассиг-
«націямъ залогомъ», извѣстной части, обращать иэъ нея 
ежегодно опредѣленное количество, въ теченіе пяти лѣтъ, 
въ частную собственность, посредствомъ публнчной про-
дажи. 

б) Къ покупкѣ, изъ числа сказанныхъ имуществъ, об-
рочныхъ статей и лѣсовъ допустить всѣ состоянія, а къ ио-
купкѣ земель, сверхъ дворянства, также купечество выс-
шихъ разрядовъ и иностранпыхъ капиталистовъ, съ предо-
ставленіемъ имъ владѣть тѣми имѣніямн на правѣ по-
мѣщичьемъ. 

в) Всѣми суммами, имѣющимп поступить отъ такой про-
дажи, управлять,—безъ всякой зависвмостп отъ казначей-
ства и съ публичнымъ каждый годъ отчетбмъ—особенному 
установленію, которое составить изъ лицъ отъ коропы и 
по выбору купечества и назвать коммиссіею поіашенія 
долювъ. 

г) Для погашенія долговъ открыть ішутреішій заемъ, па 
сумму не свыше, во всякомъ случаѣ, 100,000,000 руб., 
раздѣленныхъ на пять частей (по 20,000,000 въ каждой), 
съ тѣмъ, чтобы поступающія отъ вкладчиковъ ассигна-
ціи предавать публично сожженію (*). 

(*) Суммы по заііму доавошооь ирннимать также быетамв банковымш 
ш юмбардными, канъ, по свойству своему, однозначащими съ ассигва-
ціями. 
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д) Коммисси погашенія долгогь, пршшмая канмталы 
займа, не менѣе 1000 р., тъ лвцъ всѣхъ СОСТОЯНІЙ, выда-
вать на нихъ облнгацні, унлачівать ежегодно нроценты 
(но не проценты на проценты) и, по нстеченіи срока, воз-
вращать дашталъ, проиэводя всѣ этн пдатежи серебряною 
монетою, и.ш золотомъ по курсу его на ссребро. 

е) Обращеніе облигацій коммиссіи между частными ли-
цами предоставить на добрую ихъ волю; въ казенные же 
залоги и при пркупкѣ имуществъ принимать эти облигаціи 
по ассигнаціонной ихъ цѣнѣ. 

ж) Пріемъ капиталовъ для первой части займа открыть 
съ 15-го іюля 1810 года, съ платежемъ по 6-ти процентовъ 
на серебряный рубль и съ возвращеніемъ въ 1817-мъ году, 
а въ случаѣ вклада безсрочнаго прянвмать за серебряный 
рубль по 150-ти коп. ассигиаціями, съ процентами по 1%. 

Вслѣдъ за тѣмъ изданъ былъ и уставъ коммиссін пога-
шенія долговъ (6 іюля 1810, № 24.287), а маниФестомъ 10 
сеитября (№ 24.346) опредѣлены ближайшія иравила и 
условія для предназначенной продажи государственныхъ 
имуществъ. 

Подписка на •первую часть займа кончдлась 27 мая 
1811-го года. 61/, мил. рублей было внесено ассигнаціями, 
остальное—банковыми и ломбардными билетами. 

Государственныхъ имуществъ предназначалось продать 
всего на 183,000,000 р. , и изъ тогочисла до^811-го года 
было объявлеио въ продажу на 4,429,000 р. сер. н на 
5,148,000 р. ассигн. Но дѣйствительно было продано толь-
ко на 292,458 руб. сер., на 159,000 облягаціями н на 
1,367,000 ассигнаціями. 

Причина малаго уснѣха этой операціи приписывалась: 
і ) той пеизвѣстности,которою до 1810-го года было покрыто 
все управленіе казенныхъ пмуществъ, пто, при необходимо-
сти предварительныхъ описеЁ, не позволило начать продажу 
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раиіе марта 1811-го года; 2) тому, что нродажа была иа 
чата ие съ оброчныхъ статсй, а съ пустолорожнихъ земель, 
арендъ и отдаленныхъ лѣсовъ, на которые нашлось менѣе 
локуощиковъ; 3) преувеличенной оцѣнкѣ; наконецъ 4) без-
дѣйствію мѣстныхъ коммиссій, которыхъ члены, бывъ зана-
ты другими должностями, не находили, въ этомъ безмезд-
номъ и временномъ служёніи, никакой для себя выгоды. 

Такая неудача была, однако, тѣмъ непріятнѣе, что, и за 
всѣми вновь придуманными способами, невозможно было 
ожидать—даже на бумаиъ—чтобъ продажа, при самомъ 
высшемъ ея размѣрѣ, доставляла болѣе 20,000,000 р. въ 
годъ, что значило провести, въ непрерывной заботѣ о пога-
шенін ассигнащй, по крайнеіі мѣрѣ—24 года. Этимъ указы-
валась необходнмость пріискать средство болѣе спльное и 
болѣе дѣйствительное. Сперанскій прпшелъ къ нему слѣ~ 
дующимъ разсужденіемъ: 

«Ассигнаціи—говорилъ онъ—съ 1787-го года постеленно 
были пріумножаемы въ пособіе возраставшимъ государ-
ственнымъ нуждамъ, а налоговъ, соразмѣрныхъ нуждамъ, 
въ зто время почти не было. Между тѣмъ многія состоянія 
отъ пріумножеиія ассигнацііі получили пользу и многія 
статьи казенныхъ доходовъ и даже знатные капиталы были 
даромъ, безъ всякаго возмездія, обращены въ частиую 
собственность (ножалованіемъ имѣній и надѣленіемъ казен-
ныхъ крестьянъ). Потому на ассигнаціи нельзя смотрѣть 
иначе, какъ на долги государственные, составленные на 
счетъ тѣхъ лодатеЁ, которыя, по нуждамъ имперіи, были 
необходимы. Слѣдственно платить всю массу ихъ одними 
средствами правительства, тогда какъ часть ихъ замѣнила 
дѣйствитсльные налоги и подати, было бы и несправедливо 
и противно всякому здравомуразсчету». Выводя отсюда, что 
часть податей, по самой строгой правотѣ, должна принад-
лежать капиталу погашенія, Сперанскій предложилъ уста-
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новить, собственно на ѳтотъ предметъ, особые новые 
налоги. Мы скажемъ о томъ подробнѣе ниже, когда будетъ 
рѣчь объ устройствѣ государственныхъ доходовъ, такъ 
какъ и эта мѣра была, вь сущности, однимъ лишь благо-
видно прикрытымъ способомъ къ ихъ подкрѣпленію. 

3. Монетная система. 

Здѣсь предположенія Сперанскаго основаны были на 
слѣдующихъ соображеніяхъ: 

Три разныя монеты: серебро, мѣдь и ассигнаціп призна-
ются у насъ государствснными, ходячимп и законными. Но 
какъ онѣ издавна потерялп бывшее между ними единство п, 
сходствуя въ именоваиіи,получилн каждая свою цѣну и свое 
отдѣльное значеніе, то необходимо опредѣлпть, какая изъ 
нихъ должна быть признаваема законною единицею и мѣ-
рою всѣмъ прочимъ. Сверхъ того, какъ мѣдная монета 
имѣла у насъ всегда свойство ассигнаціонное, т. е. вари-
цательное ея достоинство вссгда превышало истинную ея 
цѣну на серебро, и какъ потому въ монетной нашей сн-
стемѣ дблжно полагать два рода ассигнацій: мѣдныя и бу-
мажныя, то, постановивъ нравила погашенія послѣднихъ, 
должно бы опредѣлить и отношеніе первыхъ къ серебру. От-
сюда родилась у Сперанскаго мысль, исключивъ совсѣмъ 
мѣдь изъ монетъ государственныхъ,обратить ее въ биллонъ, 
т. е. приведя всю массу мѣди, іюстеиенно, въ низшее до-
стоинство посредствомъ передѣла, часть ея обращать въ се-
ребро, а другую, и самую меньшую, выпускать въ мелкой 
размѣнной монетѣ, которая сама собою нечувствительно 
обратится въ биллонъ. 

Въ этомъ смыслѣ нос.іѣдовали два маниФеста: одинъ 
20 іюня (№ 24.264) , другой 29 августа 1810-го года 
(N•24-334) . 

Ставя въ главу всей операціи два начала: чтобъ внезап-
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иыми неремѣвами, какъ бы онѣ ни были выгодны для каз~ 
ны, не навлечь какого либо ущерба частнымъ пользамъ, и 
чтобъ монетную систему установить на правилахъ твер-
дыхъ, для всей имперіи сдинообразныхъ н общему довѣрію 
свойственныхъ,—первый маниФестъ опредѣлялъ, между 
разными подробностями, слѣдующія основныя пачала: 

а) Установленіе главною, непремѣняемою и законною 
мѣрою (монетною единицею) всѣхъ обращающихся въ го-
сударствѣ монетъ серебрянаго рубля прежняго достоин-
ства, безъ изъятія, впрочемъ, изъ свободнаго обращенія и 
нрочихъ сфебряныхъ монетъ разиыхъ пробъ п вѣса, а 
равно монетъ золотыхъ. 

б) Выпускъ новой размѣнноіі монеты: серебряной въ 20, 
10 и 5 копѣекъ н мѣдной въ 2, 1 и V» коп. 

в) Изъятіе изъ обращенія старыхъ мѣдныхъ деиегъ, но не 
иначе, какъ оо мѣрѣ выпуска новой размѣнной монеты въ 
количествѣ достаточномъ для удовлетворенія всѣхъ надоб-
ностей. 

г) Запрещеніе частнымъ людямъ перелива мѣдной мо-
неты, подъ тѣми же наказаніями, какъ за дѣланіе Фалыпи-
вой монеты. 

д) Установіеніе,чтобы съ 1811-го годавсѣзаконные акты 
были писаны вездѣ на Русскую монету, и чтобы во всѣхъ 
внутреинихъ дѣлахъ счетъ на монету иностранную былъ 
врекращевъ. 

е) Запрещеніе съ 1812-го года хода и привоза иностран-
ной мелкон размѣнной монеты (бпллона). 

Во второмь маниФестѣ установлялись проба и вѣсъ се-
ребряной размѣнной и достоинство новой мѣдноіі монеты, 
съ перемѣною внѣшией Формы всѣхъ вообще моееть. 

Наконецъ, мнѣніемъ государственнаго совѣта 29 авгу-
ста 1810-го года(№ 24.335) опредѣлено: всѣ казенные 
подряды. и поставки заключать впредь на серебро, 

ч. н. і і 
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«съ платежемъ ассигнаціями по среднему курсу ближай 
шихъ къ платежу четырехъ мѣсяцовъ въ С.-Петер-
бургѣ»; а предназначенное, въ планѣ Финансовъ, псреложе-
ніе на серебро и всѣхъ счетовъ, съ опредѣленіемъ ежегод-
но постояннаго курса ассигнаціямъ, предоставить еще бли-
жайшему усмотрѣнію министра Финансовъ (*). 

Вмѣстѣ съ этимп узаконеніями, обиародованными въ 
общее свѣдѣніс, были сдѣланы и нѣкоторыя распоря-
женія безгласныя, относившіяся собственно до вну-
тренняго исиолненія, именно: 1) постановлено въ тече-
ніе первыхъ лѣтъ усилить сколько можно выпуікъ сереб-
ряной размѣнной монеты, въ замѣнъ мѣдной; 2) утверж-
денъ порядокъ, какимъ образомъ продавать мѣдь на сереб-
ро; 3) опредѣлено выпускать мѣдноЁ монеты въ видѣ билло-
на не болѣе какъ отъ 8,000,000 до 10,000,000р.; осталь-
ную же, которой полагалось всего до 50 ,000 ,000 , пре-
вращать продажею въ размѣнное серебро. 

Но изъ числа этихъ распоряженій: 
Первое нс было приведено въ дѣйствіе потому, что 

заграничные расходы требовали усилить выпускъ руб-

(*) Гурьевъ сперва долго не отвѣчалъ ва это предиоложеніе; но въ на-
чалѣ 1812-го года, когда уже былъ въ распрѣ съСперанскимъ и нересталъ 
его беречь, отозвался, что «оиредѣлевіе ежегодно постояннаго курса 
ассігнаціявгь на серебро представнтъ самыя важныя неудобства; что в і 
одво правительство не надѣядось симъ средствомъ поправить достоин-
ство своихъ креднтныхъ бумагь, ни уменыпить замѣшательство, съ упад-
комъ ихъ сопряженное; что пресѣченіе выпуска ассигнацій и мѣры 
къ ихъ ногашеиію уже предохраияютъ ихъ отъ большаго паденія и ве-
дутъ къ улѵчшенію нхъ достоинства; что новое, посреди сен операціи, 
установленіе постояпнаго для нихъ курса показало бы недовѣрчнвость 
къ успѣшвости первой мѣры и, наконецъ, что какъ невозможно одннмъ 
предписаніемъ придать постоянство вещи, по существу своему его не 
нмѣющей, то распоряженіе такого рода обратилось бы только къ поощ-
ренію ажіотажа». 
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левой монеты, на что и обратилась большая часть сс-
ребра, находившагося тогда въ расиоряженіи нравитсль-
ства. Вътеченіс 1811-го года сдѣ.іано было рублевой мо-
нетына 1,476,000 р. 
размѣнной 420,000 — 

1,896,000 р. 
Свсрхъ того передѣлано и:зъ частнаго 

серебрана 447,663 р. 
С Второс распоряженіс осталось безъ псиолненія потомѵ, 
что не было достаточныхъ доказательствъ въ у достовѣрс-
ніе выгодностп этоіі операціи. 

Третье не могло быть исполнено бсзъ двухъ первыхъ. 
«Слѣдствснно—писалъ Спераискій незадолго до свосго 

иаденія,—иовая монстная система, въ собствснномъ ея 
смыслѣ, нс ириведена ещс въ дѣііствіе,»—внну въ чсмъ 
онъ слагалъ на министерство Фииансовъ. 

4) Устроііство юсударственныхъ доходовъ и расходовъ. 

На 1810-й годъ, за еокращснісмъ пздержекъ н за уве-
личеніемъ доходовъ новыми, по маниФесту 2-го Февраля, 
налогами, рагходы, по росписи, были уменьшены до 
184,000,000, а доходы довсдены до 209,000,000. Та-
кимъ образомъ долженъ былъ образоваться остатокъ на 
чрезвычайныя нуждыдо 24,000,000. 

Но дѣйствнтельный оборотъ 1810-го года составилъ слиш-
комъ 241,000,000 р. и нотому, вмѣсто ожиданнаго остат-
ка, оказалось необходимымъ къ первоначальноіі росписи до-
бавить еще, на чрезвычайныя нужды, 36,000,000. 

Сверхъ всѣхъ новыхъ сборовъ и прибавокъ, установ-
ленныхъ маниФестомъ 2-го Февраля, въ томъ же 1810 году 
была наложена довольно сильная пошлина на продажу во-
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на въ губерніяхъ Малороссійскихъ, Западныхъ и ОстзеЙ-
скихъ, гдѣ до тѣхъ поръ она производилась безъ всякаго 
ограниченія. Такоіі новый сборъ опредѣленъ былъ «какъ не-
обходимое слѣдствіе общей связи государственныхъ нуждъ 
и уравнительнаго расположепія доходовъ, въ составѣ ко-
ихъ всѣ состояпія должны участвовать по мѣрѣ ихъ про-
мышлснности и прпбытковъ» (маниФесщ 29 сентября 
(№ 24.361) и 29 ноября 1810 года (іѴ 2І .442) . 

Слѣдующій 1811 годъ начался тѣмъ, что налоги, уста-
новленныс маниФестомъ 2-го Февраля 1810-го единовре-
менно, въ видѣ особеннои и чрезвычайной помощи, необ-
ходимой по обстоятельствамъ того года, обращены въ по-
стоянные. II невозможно было иначе, потому что не толь-
ко обстоятельства 1810-го года продолжались и въ 1811-мъ 
во всеіі ихъ силѣ, но еще грозила новая война. 

«Разсмотрѣвъ настоящее положеніе государственныхъ 
доходовъ—говорилъ маниФестъ 25-го января 1811-го года 
(№ 24.494),—Мы находимъ, что мѣрами, въ теченіи 
минувшаго года принятыми, доходы государственные по-
лучили знатное приращеніе. Въ однихъ доходахъ посто-
янны\ъ? пе считая временныхъ и случайныхъ, приращевіе 
сіе простиралось нынѣ болѣе нежели до 100,000,000 руб. 
Такимъ образомъ, сохраняя во всей силѣ и неприкосно-
венности постановленіе о пресѣченіи выпуска ассигнацій, 
въ маниФестѣ 2-го Фѳвраля изображенное, яко одинъ изь 
коренныхъ законовъ имперіи Нашеіі (*), обрѣтаемъ Мы 
въ настоящемъ положенін доходовъ достаточные способы 
не только удовлетворить, бсзъ новьѵхъ налоговъ, всѣмъ рас-
ходамъ, на сей годъ предстоящимъ, но и оказать въ нѣко-
торыхъ изъ иихъ возможное облегченіе». 

Между тѣмъ такое «облегченіе» ограпичилось едивствен-

(*) Эти и далѣе сіѣдующія курсивъыя слова бьми папечатаны курси-
воиъ і въ поддииномъ текстѣ маниФеста. 
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во отмѣною 50-ти копѣечнаго сбора съ доходовъ помѣ-
щичьихъ и удѣлъныхъ (*); послѣ же, въ продолженіе 1811-го 
года, хотя дѣйствительно не было сдѣлано никакого возвы-
шенія въ податныхъ окладахъ, но изданъ маниФестъ о но-
вой народной переписи (18-го мая, IV 24.635), зиачительно 
увеличившій число платящихъ; установлена, со введеніемъ 
вольной соляной продажи, пошлина при пріемѣ соли отъ 
источниковъ и изъ магазиновъ (маниФестъ 5-го ноября, 
N•24.851); сильно возвыгаена винная пошлина въ при-
виллегированныхъ губерпіяхъ (маниФестъ 11-го декабря, 
№ 24.913) и, наконецъ,при объявленіи рекрутскаго набора 
ио 4 съ 500, дозволено, за нзвѣстное число рекрутъ, вмѣ-
сто поставки ихъ натурою, вносить по 2 ,000 руб. за каж-
даго (маниФестъ 5-го ноября, №24 .853) , чтб также до-
ставило немаловажную сумму. Нужды государства не тер-
нѣли отсрочки и не во власти правительства было ихъ умѣ~ 
рить. 

Балаисъ въ этомъ (1811-мъ) году былъ слѣдующій: 
Расходы 274,000,000 р. 
Доходы 280,000,000 — 
Остатокъ на чрезвычайныя издержки 6,000,000 — 
Къ тому заимствовано изъ учетныхъ кон-

торъ и издержано на счетъ доходовъ буду-
щагогода 13,000,000. 

Весьоборотъ . . . 293,000,000. 
Финансовое положепіе на 1812-й годъ представлялось 

опять самымъ мрачнымъ. Расходовъ предвидѣлось на сум-
му до 340,000,000 р.,а до\оды,при всѣхъ прибавочныхъ и 
новыхъ налогахъ двухъ прошлыхъ годовъ, не превышалп 
234,000,000р.,слѣдственіюбылъдеФИЦИтъвъ 106,000,000. 
Уже и въ государственпомъ совѣтѣ иачалн возникать опа-

(*) Сборъ этотъ въ 1810 году доставвлъ до 5,000,000 руб. 
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сенія и унреки. Гурьевъ, у котораговъ эту эпоху не рѣдко 
происходили весьма горячія сцены съ государственньшъ 
секретаремъ, даже во время засѣданій,—Гурьевъ, возста-
вая противъ его теорій, писалъ: «превозчогающая сила об-
стоятельствъ не рѣдко протпвится безусловному приложенію 
чпстыхъ пачалъ государственнойэкономіи,сколько быоныя 
самп по себѣ ни были неоспоримы и иетинны». Другой членъ 
совѣта, адмиралъ Павелъ Васпльевичъ Чичаговъ, шелъ еще 
далѣе. Набрасывая тѣнь иа все дотолѣ сдѣланное, онъ, 
въ поданномъ имъ особомъ мнѣніи, выражался такъ: «Кѣ-
сколько уже лѣтъ какъ мы находимся въ ожиданіи годъ отъ 
году полезныхъ послѣдствій отъ пріемлемыхъ мѣръ. Но са-
мыіі опытъ, продолжающійся чрезъ все сіе время, удосто-
вѣряетъ въ ихъ неуспѣшностп и собственное даже призшѵ-
ніе доказываетъ ихъ неосновательвость, какъ напримѣръ: 
усмотрѣнвая неудача въ продажѣ земель, по неимѣнію 
къ тому пеобходимыхъ предварительныхъ свѣдѣніи, без-
дѣйствіе погасительнои системы и разныя другія дѣйствія, 
безуспѣшностію своею довѣріе истребляющія и производя-
щія опасенія въ народѣ. Довольно токмо обратиться къ со-
стоянію, за два или за три года передъ симъ, внѣшняго кур-
са, внутренней цѣны денегъ, ихъ количества, къ исгреб-
ленному довѣрію, чтобы увидѣть какое, по всѣмъ симъ ча-
стямъ, нъ короткое время послѣдовало паденіе. Отдаленныя 
внѣшнія причины хотя и могли имѣть нѣкоторое насіе 
вліяніе, но довольно было и своихъ домашнихъ, чтобы 
произвести дѣйствія, рождавшіяся почти за каждымъ но-
вымъ постановленіемъ». 

Пока непріятели Сперанскаго изливались такимъ обра-
зомъ въ укоризнахъ его мѣрамъ, государственныя нужды 
дѣлалпсь все болѣе и болѣе настоятельными; не довольно 
было упрековъ за прошедшее: надлежало выдти изъ насто-
ящаго. 
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Здѣеь вэялъ иииціативу уже самъ мивистръ Финашншъ, 
дредставя, для покрытія деФицнта, цѣлую систему новыхъ 
налоговъ, въ томъ чнслѣ: подать съ частныхъ доходовъ 
всѣхъ родовъ, отъ которой онъ разсчитывалъ получить до 
30,000,000 руб., введеніе особой ковтрактвоіГ бумаги 
равной по цѣнѣ съ крѣпостною, и пошлины при переходѣ 
наслѣдствъ. Сверхъ того онъ предполагалъ занять въ раз-
ныхъ установленіяхъ 15/296,000 руб. При такихъ пособіяхъ 
министръ надѣялся довести смѣту доходовъ до 341,000,000р. 

Изъ членовъ департамента экономіи, которые разематри-
вали первовачальиый Финансовый планъ, въ это время 
оставался одниъ только Мордвиновъ; прочіе былп замѣщены 
графомъ Юліемъ Помпеевичемъ Литтою и граФомъ (послѣ 
княземъ) Александромъ Николаевичемъ Салтыковымъ. Пер-
вый иэъ нихъ, владѣлецъ огромнаго богатства, умѣлъ 
вревосходно устронть собственное свое состояиіе, но мало 
тогда зналъ науку государственную и дааю худо понм-
малъ по-русски, а Салтыковъ, человѣкъ очень умный 
и обраэоваиный, всегда былъ болѣе дипломатомъ. При та-
комъ новомъ составѣ делартамента и при краткости време*-
ни, остававшагося для соображенія дѣла въ общемъ собра-
иіи совѣта, все бремя снова легло на одного государствен-
иаго секретаря. ОгромныЁ журналъ 31-го декабря 1811 
года, въ воторомъ обозрѣвалось все движеніе предприня-
тыхъ дотолѣ Финансовыхъ операцій и иэъ котораго истек-
ли потомъ всѣ дальнѣйшія распоряженія, былъ составленъ 
и написанъ—самимъ Сперанскимъ. 

Обратясь, въ этомъ журналѣ, сперва къ расхоЬамъ, со-
вѣтъ или, лучше сказать, Сперанскій, устами совѣта, раз« 
суждалъ, что государство находится вь военномь состоя-
ніиу почему издержки на содержаніе военныхъ силъ долж-
ны быть удовлетворены безъ всяваго сокращенія, а прочія, 
иапротивъ, по возможности уменьшены. Съ такими убав-
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камн всѣ расходы на 1812 годъ были ограничены 
326,406,000 руб., а за исключеніеиъ изъ текущихъ рао-
ходовъ платежа разныхъ долговъ—284,659,000 руб. 

Перейдя къ доходамь, совѣтъ отвергнулъ изъ числа 
предположеній министра Финавсовъ: налогъ на доходы; 
введевіе ковтрактвой бумаги по цѣвѣ крѣпостной; пошли-
ну при переходѣ наслѣдствъ, и новый внутреввій заемъ. 
«Но какъ—далѣе говорилъ совѣтъ—наполнивъ текущіе рас-
ходы займами в чрезвычайными суммами и не принявъ 
сильныхъ мѣръ къ уплатѣ долговъ, правительство въ кон-
цѣ года вайдется свова въ тѣхъ же затрудвевіяхъ: то рано 
или поздно должно, по всей необходимости, придти 
къ двумъ кореннымъ правиламъ, которыя, въ планѣ Фннан*-
совъ, поставлялись основаніемъ всему дѣлу, и вменно: 
1) чтобы ежегодные доходы поставить въ независнмость 
отъ движенія кредитной системы, и 2) чтобъ усилить канн-
талъ погашенія». 

Съ этою цѣлью совѣтъ положилъ: 
1) Государственные доходы и расходы устроить такъ, 

чтобъ они были уравневы между собою безъ всякихъ но-
выхъ налоговъ. 

2) Всѣ государственвые долги, какого бы рода они ни 
были, соединить въ одву массу, ввѣривъ управленіе ихъ 
коммиссіи погашенія долговъ, прежде для однѣхъ асснгна-
цій учрежденной. 

3) Для уплаты и постепеннаго погашенія долговъ пере* 
Дать въ эту коммиссію, сверхъ суммъ отъ продажи госу-
дарственныхъ имуществъ, еще развыя статьи государ-
ственныхъ доходовъ, установивъ для того опять новые на-
логи и прибавку въ прежнихъ. 

Выгоды отъ такого распорядка журналъ доказывалъ 
тѣмъ: 1) что новые налоги удобнѣе могутъ быть установ-
лены для уплатл долювь, чѣмъ на покрытіе ежеюднмх* 



— ІІ7 — 

ршсходо»; %) чюу бывъ наіожевы дл* уплаты дѳлговъ, 
они, но существу вхъ лредназнаіенія, будутъ временнымн 
в самые отчеты коммвеши откроютъ каждому возможность 
•зчнелнть время вхъ сложенія; 3) что такимъ средствомъ 
усилнтся довѣріе къ мѣрамъ, приннмаемымъ для погаше-
ніі долговъ, слѣдственио и къ мѣрамъ для возвышенія кур~ 
са аесигнацій,и 4)что имъпрекратится, на будущее время, 
в то смѣшеиіе, по которому капиталы, предназначавшіеся 
ва погагаеніе долговъ, были истощаемы на ежегодные рас-
ходы. Если же нѣкоторые налоги и будутъ отъ этого, ко-
нечно, въ значительной степени воэвышены, то въ стѣснен-
вомъ Финансовомъ положевіи всѣ способы легкіе и мгвовен-
ные, какъ то займы, отсрочкн и тому подобныя иоправленія, 
не только неудобны, но даже и бѣдственны. 

Послѣдствіемъ этихъ разсужденій были: 
а) Ммюестъ 29-го января 1812 года (№ 24.976), въ ко-

торомъ «какъ доходы и расходы государственные найдеиы 
4% надмжащей между собою соразміърности», повелѣва-
лооь всѣ текущіе расходы на 1812 годъ удовлетворить изъ 
существующихъ доходѳвъ. 

б) МаниФестъ 11-гоФевраля (№24.992) , въ которомъ, 
еъ нреобразованіемъ коммиссіи погашенія долговъ въ соот-
вѣтственность новому, болѣе обширному кругу ея дѣйствія, 
опредѣлялось, для ускоренгя упмты государственныхъ 
долть и для утвержденія и возвышенія государственнш 
кредчта, учредить временныя прибавки въ податяхъ и но-
выя ношлины, съ предназначеніемъ ихъ единственно на 
ногашеніе долговъ (*). 

(*) Шрибавки, частію въ весьма зпачптельномъ количествѣ, сдѣдавы 
б ы л въ податяхъ подушпой и оброчной (объ этой собственно прнбавкѣ 
посіѣдовадъ потомъ допоінитеіьныК указъ 30-го Февраля, № 24.999, ко-
торымъ увелнченъ еще сборъ съ мѣщанъ по 3 руб. съ души), въ сборѣ 
съ купеческихъ вапиталовъ, въ попминахъ съ чаю, пива, гербовой бу-
ѵаги, паспортовъ, подорожеиъ, пересылки писемъ и посыдокъ ц част-
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Очевидво, ѵго если ыервый изъ этнхъ актовъ, служ* 
лучшимъ доказательствомъ усиѣха новоприинтыхъ #инан-
совыхъ мѣръ, долженъ былъ примирить съ німи всѣхъ 
людей мыслящихъ и непредубѣжденныхъ, то вторай т 
могъ не уничтожить опять благопріятнаго впечатлѣнія, про-
изведеннаго первымъ. Съ одной стороиы, журналъ и раз-
сужденія государственнаго совѣта оставались тайиою его 
архива; съ другоіі, при молчаніи правительства о собирав-
шейся надъ Россіею тучѣ, вдругъ, спустя нѣсколько двей 
послѣ маеиФеста 29-го января, удостовѣрявшаго что дохо-
ды и расходы государственные находятся въ падлежвщвй 
между собою сораэмѣрности, неожиданно являлсі другой, 
которымъ, подъ предлогомъ пошшенія прежнихъ долию, 
значительно возвышались налоги. Можетъ быть, если бы 

* 
правительство тогда же рѣшилось открыть настоящее поло-
женіе дѣлъ и причину принимаемыхъ имъ чрезвычайныхъ 
предосторожностей, то публика поняла бы необходимостъ 
общаго заблаговременнаго пожертвованія; ожидаемою гро-
зою заглушился бы ропотъ частнаго интереса и отозвалось 
бы, какъ было впослѣдствіи, патріотическое чувство. Но 
такая предусмотрнтельная откровенность не входила въ яи-
сло аксіомъ тогдашней государственной науки, или, точнѣе 
сказать, служебной практики. Прикрывать язвы, масвнро» 
вать бѣду до послѣдней минуты, казалось верхомъ государ-
ственной прозорливости и тонкаго искусства, и это несчаст-
ное ученіе господствовало не у насъ однихъ, но было 
общимъ во всѣхъ Европейскихъ кабинетахъ, кромѣ развѣ 
Англіи, гдѣ оно, однакожъ, также имѣло своихъ адентовъ, 

ныхъ горвыхъ заводовъ. Новыя пошлины уставовлевы съ торгующихъ 
нрестьянъ, которые дотѣхъ поръ цичего пе платиди (кромѣ столнцъ). 
Накопецъ учрежденъ еще сборъ съ помѣщичьихъ доходовъ по добровоіь-
ному ихъ объявіенію. 
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во крайяей мѣрѣ на дѣіѣ. Не удивителыю пясдѣ того, есля 
въ нояомъ маинФестѣ толпа увидѣла ляшь новую народяую 
тігость, внчѣнъ, ПО видимому, неоправдываемую; увидѣла 
явное нротиворѣчіе съ недавянмъ, утѣшительнымъ объя*-
левіемъ; увядѣла, наконецъ, произволъ, шаткость прини-
маемыхъ мѣръ, обольстптельную Фантасмагорію, п за все 
это налегла своими обвиненіями — на Спераискаго, канъ 
на эачинщика всѣхъ новыхъ выдумокъ. Враги и завистннкн 
его не замедлили, разумѣется, воспользоваться усиляяшям-
ся противъ него озлобленіемъ. Нѣкоторымъ изъ нихъ очень 
хорошо была взвѣстна настоятельная прпчина нояыхъ 
малоговъ; но своекорыстнымъ честолюбцамъ выгоднѣе бы-
ло притворяться, что они раздѣляютъ общее пепоннмаліе; 
отечество, общее благо, стояли для нихъ ва второмъ планѣ. 

Какъ бы то ни было, правительство достигло минутной 
сяоей цѣли; роспись 1812-го года обѣщала, со включепіемъ 
нояыхъ надоговъ, доходъ въ 378,000,000 руб. 

МаннФестомъ 11-го Февраля 1812 года (съпрвбавлеаіегь 
къ нему указа 20-го Февраля) Сперанскій завершилъ 
сяою Финансовую адмянистрацію. Тѣ акты, которые мы 
еще изчислимъ, вредшествовали этому маниФесту но вре-
швнн* 

8) Внгътняя торгоеля. 

Послѣ блестящаго положенія вексельнаго иашего курса 
въ 1803-мъ году, онъ началъ постепенно колебаться 
и наконецъ, во второй половинѣ 1810-го, пониженіе 
его приняло видъ совершеннаго упадка. Въ коммерческомъ 
мірѣ это вліяніе приписывалось,' частію, повсемѣстному, 
отъ политическихъ событій того времени, потрясенію до-
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іѣрія къ о б ц е с т в н о й беэоаасности, частію же—хот* 
м втайнѣ — мвьшъ нашимъ Фвнансовымъ операціямъ, 
яоболыпе всего—невыгодности торговаго балаяса, про-
нзшедшей отъ принятія нами континеитальной сястеяы, 
одного изъ бѣдственныхъ порожденій Тнльзитскаго мира. 
Англія, вывозявшая прежде изъ Россіи болѣе, нежели всѣ 
остальиыя державы Европы вмѣстѣ, стала во враждебное 
къ намъ положеніе и нашъ отпускъ туда сырыхъ мате-
ріаловъ пресѣкся. Лишь Американцы, не бывъ въ раз-
рывѣ съ Англичанами, продолжали свободно плавать 
по морямъ и они одни служили намъ посредниками для 
полученія колоиіальныхъ тояаровъ;но ихъ торговля ие могла 
рамяться съ потеряннымъ для Россін Англійскимъ рыя-
комъ. Нарушеніе всякаго равновѣсія во внѣшней нашей 
торговлѣ и стремительный упадокъ курса имѣли неоосред-
ственвое вліяніе и на всѣ внутренніе обороты, и на поло-
женіе государственнаго кредита вообще. Александръ съ сер-
дечнымъ сокрушеніемъ смотрѣлъ на такой порядовъ вещей; 
но вакъ явная распря съ Наполеономъ еще не соотвѣтство-
вала интересамъ Россіи (мы говоримъ здѣсь о 1810-мъ гсь 
дѣ), то нужиа была особенвая осторожность, чтобы от-
странить все, что творцу континевтальной системы 
могло служить поводомъ къ разрыву. Эта осторожность 
высказывалась тогда во всѣхъ дѣйствіяхъ правительства, 
даже во всемъ, что писали въ то время отъ его имени. 
Такъ, въ сентябрѣ 1810-го года, Мордвиновъ, въ жур-
налѣ департамента экономіи, говорилъ: «Нельзя намъ, 
безъ явнаго оскорбленія, и помыслить, чтобы союзницѣ 
нашей (Франціи) пріятно было видѣть насъ столь жесто-
ко изнуряемыхъ во внутреннихъ силахъ иашихъ, и чтобъ 
оная не могла охотно соглашаться на мѣры, изыскуемыя 
нами для извлеченія себя изъ столь болѣзненнаго поло-
женія». Эти мѣры н были изысваны государственнымъ се-
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кретаремъ. Собравъ, съ вѣдома и согласія Государя, осо-
бый комитетъ изъ представителей почетнѣйшихъ нашихъ 
торговыхъ домовъ, онъ соображенія ихъ, вмѣстѣ съ соб-
ственными своими мыслями, сообщилъ министру Финан-
совъ, еще бывшему въ то время въ дружественныхъ съ 
нимъ отношеніяхъ. Министръ облекъ все это въ Форму 
представленія государственному совѣту, и такимъ образомъ 
проектъ объ устройствѣ внѣшней иашей торговли пошелъ 
отъ лица Гурьева, но истиинымъ творцомъ его былъ также 
Сперанскій. 

Представленныя мѣры относились къ двумъ главнымъ 
предметамъ: I) къ сокращенію привоза и самыхъ требова-
ній иностранныхъ товаровъ, II) къ облсгченію и поощренію 
вывоза нашихъ товаровъ.-

Въ отношеніи къ первому предмету предлагалось: 
а) Запретить привозъ предметовъ роскоши и вообще 

тѣхъ, которые не принадлежатъ къ необходимьшъ. 
б) Возвысить пошлину на товары дозволенные. 
в) Уменьшить число пунктовъ, къ которымъ дозволяется 

привозъ. 
г) Дополнить правила для коносаментовъ и декларацій, 

къ большему затрудненію недозволеннаго прнвоза. 
д) Усугубить таможенный присмотръ. 
е) При сосгавленіи на этихъ основаніяхъ тариФа: 
Для приѳозныхъ товаровъ: 1) предметы необходимые 

и общеполезные оставить, по прежнему, безъ пошлины; 
2) сырые товары, нужные какъ матеріалъ для нашихъ 
нромышленныхъ заведеній,обложить пошлиною отъ 1-го до 
5-ти, а другіе, менѣе общепотребные, отъ5-ти до 10-ти 
процентовъ ихъ цѣны; 3) товары, принадлежащіе къ рос-
коши, но отъ привычки къ нпмъ сдѣлавшіеся необходи-
мыми,—отъ 10-ти до 50-ти процентовъ; 4) маиуФактур-
вые товары вообще—отъ 10-ти до 50-тн. 
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ДІЯ товаровъ омяусмшхъ: 1) сырые товары, ороиз-
водимые и въ другихъ государствахъ, оставить безъ пош-
ІВНЪ, илв обложить, частію, отъ 1-го до 10-ти процентовъ; 
2) такіс, которые составляютъ исключительную принадіеж-
ность Россіи, обложить отъ 2-хъ до 15-ти процентовъ; 
3) товары выдѣіанные, въ поощреніе внутреннихъ Фаб* 
рвкъ, оставить бсзъ пошлинъ и только самую малую часть 
ихъ обложить отъ 1-го до 9-ти процентовъ. 

Въ отношсиіи ко второму предмету,по причинѣ громозд-
кости н тяжести большоіі части нашихъ произведеній, не до-
пускающихъ сухопутнаго ихъ перевоза и требующвхъ все-
возможныхъ облсгчснШ въ отлравлевіи моремъ, признано 
было необходимымъ, за малочисленностію собственныхъна-
шнхъ морскихъ судовъ, устранить всѣ затрудненія въ до-
пущеніи къ нашимъ портамъ вностранныхъ нейтральныхъ 
судовъ. «Мзвѣстно—говорилось въ представленіи—что не 
столько строгость правилъ,постаиовленныхъ длянейтраль-
ной наввгацін,сколько медленность и проволочка въразсмо-
трѣиіи документовъ корабельныхъ и въ рѣшеніи дѣлъсегоро-
да стѣсняютъ торговлю, обремеияя ее убытками, съ потерею 
времени сопряженными, и опасатьсі должно, что страхъ, 
наведеннын кораблехозяевамъ медленностію, которой оии 
въ ссмъ (І81(?-мъ) году нодвержены былн въ рѣшевіи дѣлъ 
не только о корабляхъ съ грузомъ, но и о тѣхъ, которые 
приходили съ баластомъ, спльно подѣйствуетъ яа вывозъ 
нашихъ пропзведеній въ будущемъ году, умаливъ чясло 
приходящихъ въ наніи порты кораблен, если теперь же не 
сдѣлать распоряженій, чтобъ успокоить ихъ отъ опасенія 
подобныхъ проволочекъ». Вслѣдствіе того иредлагалось 
постановить правила, по которымъ портовыя наши тамож-
ни могли бы сами собою немедлевно рѣшать дѣла о ней-
тральности судовъ и допускать ихъ къ нагрузкѣ нашими 
товарами, а съ тѣмъ вмѣстѣ означить случаи, въ которыхъ 
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сомвѣиія въ корабельныхъ документахъ должно пред-
ставлять иа разрѣшеніе высшаго начальства. 

Эти предположенія были одобрены государственнымъ со-
вѣтомъ, но вредварительно на одинъ только годъ и, вслѣд-
стжетого, 19 декабря 1810 года (№24.Ш)состоялось «По-
лажеяіе о нейтральной торговлѣ на 1811 годъ въ портахъ Бѣ-
лаго, Балтійскаго, Чернаго и Азовскаго морей и по всей 
западной сухопутной границѣ». МаниФестъ, при которомъ 
оио было издано, содержалъ въ себѣ слѣдующее воззваніе: 
«Надавая правила сіи, Мы надѣемся, что вѣрные Наши под-
данные, вникнувъ въ истинныіі ихъ разумъ, будутъ все-
мѣрно содѣйствовать попеченіямъ Нашимъ о собственномъ 
і х ъ благѣ, отсѣченіемъ ішишнихъ издержекъ, умѣревно-
етію въ образѣ жизни и обращеиіемъ капиталовъ ихъ ие 
въ ішщу чужеземноіі іюскоши, ію въ поощреніе собствен-
ныхъ нашмхъ отечественныхъ Фабрикъ и издѣлій; въ семъ 
предположеніи Мы ожидаемъ, что съ удовольствіемъ пожер-
тіуютъ они мгновенными нрихотями прочному устройству 
ввутренняго трудолюбія». 

Внослѣдетвіи, ианиФестомъ 21 января 1812-го года(№ 
24.960) это же положеніе іірододжсно и на 1812 годъ, съ 
мѳвышеніемъ только, въ ввдахъ поощреиія внутренней про-
мышлености, пошлинъ съ нѣкоторыхъ нравозныхъ статеи-

ш. 
Обозрѣвъ сущность Финансовыхъ операцііі этой энохи, 

мы теперь, также какъ и въ предшедшихъ главахъ, пред-
ставимъ мысли о нихъ современнои публики, равно какъ и 
тѣ доводы, которыми Сперанскіи старался, сперва, под-
крѣпить, а потомъ оправдать свои предположепія по этой 
части. 
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Здѣсь опять является на первомъ планѣ записка Карм*-
зина, которая, по времени ея представдевія Императору 
Александру, могла разсматривать, впрочемъ, тодыю однѣ 
мѣры 1810-го года; но именно въ этомъ году • быдѳ ноло-
жено основавіе важвѣйшимъ между ними. Мы извлечемъ 
изъ этой записки все, что сказано въ ней о Фиваасовой ча-
сти, кромѣ вѣкоторыхъ историческихъ изслѣдованій, отно-
сящихся къ прежнему времени.. 

«Къ важнѣйпшмъ дѣйствіямъ нынѣшняго царствоваяія—-
говорилъ Карамзинъ—относятся мѣры, взятыя для уравве-
нія расходовъ съ доходами, для приведенія въ лучшее <*ь 
стояніе торговлн и вообще государственнаго хозяйства. Двѣ 
несчастныя войны Фраицуэскія, Турецкая и въ особсшостж 
Шведская, заставили казну умиожить количество ассвгва-
цій; случилось необходимое: цѣвы на вещи возвысашсь в 
курсъ упалъ, а разрывъ съ Англіею довершвлъ сіе бѣд-
ствіе. Грузныс товары наши могутъ быть единствешю № 
пускаемы моремъ; число иностранныхъ кораблей въ РосеіИ^ 
скихъ гаваняхъ уменыпилось, а провзведенія Фабршъ Ев» 
ропейскихъ, легкія, драгоцѣнныя, входили къ намъ в мо-
ремъ и сухимъ путемъ. Изчезло всявое равиовѣсіе между 
ввозомъ и вывозомъ. Таково было состояиіе вещей, когда 
показался маниФестъ о налогахъ (2 Февраля 1810). 

«Вмѣсто того, чтобы сказать просто: «необходимое умно-
женіе казенвыхъ расходовъ требуетъ умвоженія доходовъ, 
а новыхъ ассигнацій не хотимъ выпускать», праввтедь-
ство торжественно объявило намъ, что ассигнаціи не деиь-
ги, но составляютъ необъятвую сумму долговъ государ-
ственвыхъ, требующихъ платежа металломъ, коего нѣтъ 
въ казнѣ!.... Слѣдствісмъ было новое возвышеніе цѣнъ на 
всѣ вещи и паденіе курса: первое отъ новыхъ налоговъ, 
второе—отъ уменыпевія довѣреввости иноземцевъ къ на-
шимъ ассигнаціямъ, торжественно оглашеннымъ сомнв-
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тельными векселямя. Скажемъ о томъ и о другомъ нѣсколь-
ко словъ. 

«Умножать государственные доходы новыми налогами 
есть способъ весьма ненадежный и только временный. Зе-
мледѣлецъ, заводчикъ, Фабрикантъ, обложенные иовы-
мя податями, всегда возвышаютъ цѣны на свои пропзведе-
яія, необходимыя для казны, и черезъ иѣсколько мѣсяцевъ 
отврываются въ ней новые недостатки. Напримѣръ, эа что 
номмисаріатъ платилъ, въ началѣ года, 10,000,000, за то 
въ концѣ, вслѣдствіе прибавленныхъ налоговъ, подрядчики 
требуютъ 15,000,000, 

«Опять надобио умножать налоги, н т&къ до безконечяо-
сти. Гоеударственное хозяйство не есть частное: я могу 
сдѣлаться богатѣе отъ прибавки оброка на крестьянъ мо-
ихъ, а правительство не можетъ: ибо налоги его суть об-
щіе и всегда производятъ дороговизну. Казна богатѣетъ 
только двумя способами: размноженіемъ вещей, или умень-
шеніемъ расходовъ—промышленностію, или бережливостію. 
Если годъ отъ году будетъ у насъ болѣе хлѣба, суконъ, 
кожъ, холста, то содержаніе армій должно стать менѣе, а 
тщательная экономія—богатѣе золотыхъ рудниковъ. Мил-
ліонъ, сохраненный въ казнѣ за расходами, обращается 
въ два; милліонъ, налогомъ пріобрѣтенный, уменьшается 
нынѣ въ половину, завтра будетъ нулемъ. 

«Обратимся къ ассигнаціямъ. Многіе простодушные, 
впрочемъ неглупые люди, донынѣ думаютъ, что совѣтни-
ви правительства въ семъ случаѣ имѣли свои тайные впды 
и хотѣли умышленно повредить государственному кредиту. 
Я изъясняю себѣ загадку, какъ и въ другихъ случаяхъ, 
одною извѣстиою хвастливостію неосновательныхъ умовъ 
и ие менѣе извѣетною ихъ охотою умничать. Доселѣ пазы-
валпсь въ Россіи государственными долгами только тѣ сум-
мы, которыя наше правнтельство занимало въ Голландіи 
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или другнхъ земляхъ; никто не причислялъ ассигиацій 
къ онымъ, и всякій счпталъ н\ъ деньгамн, ибо онѣ служи-
ли кавъ дсньги въ куплѣ 

«Время Павлово не пропзвсло никакоіі важной перемѣны 
въ государственномъ хозяйствѣ, ибо казна не умножала 
ассигнацій; но въ нынѣшнее царствованіе оныя взлнлкь 
рѣкою и вещи удвоились, утроились въ цѣнѣ. Не осуждаемъ 
правительства за выпускъ, можетъ быть, 500,000,000 бу-
мажныхъ денегъ. Находились ли иные лучшіе способы длі 
удовлетворенія государственнымъ потребностямъ, не зяаю, 
даже сомнѣваюсь. Но когда сдѣлалось немияуемое зло, то 
надобно размыслвть н взять мѣры въ тишпнѣ, не охать, 
не бить въ набатъ, отъ чего зло увеличивается. Пусть ми~ 
нистры будутъ искренни предъ лицомъ одного Монарха, 
а не предъ пародомъ; сохрани Боже если они, будутъ сдѣ-
довать иному нравилу: обманывать Государя н сказывать 
всякую истину на|)оду. Объявите, что отнынѣ Фабрика ас-
сигнаціонная останется безъ дѣла: хорошо; ио къ чему тол-
ковать словА: ссобъявителю илатитъ государственныіі банкъ, 
и проч.» Япозволилъ бы сказать вамъ что асснгнаціи ие 
деньгп, если бы вы могли отворить банки п ящикш, папол-
ненные серебромъ, для вымѣва бумажекъ; позволилъ бы 
сказать, что ассигнаціи не деньги, если бы у насъ были 
другія; какія же? серебряныя пли мѣдныя? Сколько ихъ 
теперь въ Россіи и думаете ли, что бѣдная сумма оныхъ 
могла бы Довольствовать государство въ торговыхъ его обо-
ротахъ? 

«Необходимость есть законъ для правительства н наро-
да. Если бы Купецъ сказалъ о своихъ векселяхъ то, что 
въ маниФестѣ сказано объ асспгнаціяхъ, если бы объявилъ 
торжественно, что надавалъ пхъ непомѣрное количество и 
крайне заботится о слѣдствіяхъ: едва ли бы кто на другой 
день согласился продать ему свое имѣніе на вексель; а за 
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иаши ассигнаціи и теперь продаютъ все. Онѣ упизплпсь 
цѣною въ отпошеніи къ вещамъ не для того, что лишн-
лись кредита илй довѣрія, но слѣдуя общему закону сораз-
мѣрности между вещами и деньгами; однимъ словомъ, во-
преки маниФесту, ассигнаціп и теперь остаются у насъ 
деньгами, цбо иныхъ не имѣемъ; но купцы няоземные, 
купцы гораздо ученѣіішіе Россіянъ въ языкѣ и въ призна-
кахъ государственнаго банкротства, усомнились имѣть 
дѣла съ иами; курсъ упадалъ болѣе и болѣе, уменьшая 
цѣну Россійскихъ произведеній для иноземцевъ и возвышая 
онуко для иасъ самихъ. 

«Чтб сказать о такъ называемомъ разуміъ манифест, 
исюду разосланномъ вмѣстѣ съ онымъ? Надобно, чтобъ ра-
зумъ находнлся въ самомъ маниФестѣ, а не въ особенномъ 
твореніи кавого нибудь школьника-секретаря, который, 
съ смѣшною важностію, толкуетъ намъ слова повтореніемъ 
ихъ ши иерестановкою, гордо объявляя, что однп слабо-
умные считаютъ нужнымъ переливъ монетъ сообразно 
съ ея нынѣшнею цѣною, и что пудъ мѣдн, стоющііі во всѣ.ѵь 
прочихъ вещахъ40руб., въ деньгахъ долженъ ходпть за 10: 
ибо еслн мы изъ мѣднаго рубля сдѣлаемъ два, то всѣ цѣны 
удвоятся. Нѣтъ, господинъ изъяснитель, мѣдная монета есть 
у насъ тольво размѣнная, въ коей мы имѣемъ теперь край-
июю нужду и которая уменьшается отъ таіінаго перепла-
вливанія въ вещи, или вывоза въ чужія землп. Не надобно 
изъ рубля мѣди, безъ необходимости, дѣдать десяти, чтобы 
не было Фалыпивоіі монеты; но не должио дѣлать и 16-ти изъ 
40, чтобы монету не переплавливали въ кубы и пр. Нп 
въ какомъ государствѣ деньги не ходятъ ниже цѣны своеіі. 
Волреки сему уищму, правительство уставило перемѣнить 
мѣдную монету и сдѣлать пзъ 1 (і-ти 24; для чего же не 40, 
не 50? Не такъ легко дѣланіе Фалыливоіі монеты, еслп бы 
мѣдь чрезъ нѣсколько времеші и весьма унизилась въ цѣнѣ, 
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чему доказательствомъ служитъ собственный нагаъ при-
мѣръ, когда мѣдныя деньгй, со временъ Петра Велпкаго, 
ходили въ Россіп несравненно выше внутренняго своего 
достоинства 

«Я развертывалъ книги о государственномъ хозяйстві, 
слыхалъ, какъ люди ученые судятъ о ньшѣшнемъ хозяй-
ственномъ состояніп Россіи и замѣчалъ болѣе словъ, нежелп 
мыслей, болѣе мудрованій, нежели ясныхъ лонятііі. Зло не 
ТІІКЪ велико, какъ думаютъ. Все дорого, правда; но съ умно-
женіемъ расходовъ, пе прибавились ли и доходы? Владѣ-
лецъ, имѣющій деревни на пашнѣ, или Фабрикн, пе терпптъ 
отъ дороговизны, купцы также; господпнъ оброчныхъ кре-
стьянъ терпитъ болѣе или менѣе; депежные капиталисты п 
люди, живущіе жалованьемъ, болѣе всѣхъ терпятъ. Срав-
нивая выгоду и иевыгоду, вижу, что нынѣшняя дороговиз-
на есть вообще зло; а вакъ она пронзошла отъ умноженія 
ассигнацій, то падобно ли уменыпить ихъ колпчество? 
«Надобно»—думаетъ правительстпо, и взяло мѣры: учредп-
ло заемный банкъ и продаетъ казенныя имѣнія Же-
лательно, чтобъ сіе намѣреніе пе совсѣмъ исполнилось; 
иначе явится другое зло, которое въ теченіи мипувшаго 
лѣта едва ли кто нибудь могъ предвидѣть. 

с<Цѣны на вещи возвышались пе только по соразмѣрнсь 
сти прибавляемыхъ ассигнацііі, но н по вѣроятностямъ 
ихъ будущаго выпусйа, также вслѣдствіе новыхъ пода-
тей и низкаго курса. Дороговизна ежедневно возрастала. 
Въ пятницу хотѣлп взять за товаръ больше нежели въ чет-
вергъ, въ субботу болѣе нежели въ пятницу, слѣдуя ивог-
да привьпкѣ п вкусу своего корыстолюбія. Уже не дѣй-
ствуетъ сила, прнведшая въ дѣйствіе шаръ, а онъ еще ка-
тится. Вѣрятъ и не вѣрятъ, чтобы казна перестала выда-
вать ассигнаціп. Наконецъ открывается нечаянность: боль-
шая нужда въ деньгахъ, т. е. въ ассигнаціяхъ! Купцы 
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въ Москвѣ съ нэумленіенъ спрашивяютъ другъ у д|>уга, 
куда онѣ дѣвались и предлагаютъ эаииодавцамъ три нрсь 
цвнтана мѣсяцъ. Ассигнащій не убыло, но, ио дорогоиизеѣ, 
дѣлаетс* мало, т. е. изляшне высокія цѣны въ посіѣдиее 
время *ытли изъ соразмѣрности съ суммою оныхъ. Напрн-
мѣръ купецъ, нмѣя прежде 10.000 въ капиталѣ, нынѣ 
инѣетъ 15.000; но какъ цѣна покупаемаго имътовара 
удвонлась, то онъ, чтобы не уменьшнть своеіі торговлн, 
должевъ призанять 5.000 руб. 

«Есдн казна, посредствомъ банка и нродажн ннѣніи, 
вынртъ теперь иэъ оборота мплліоновъ двѣстн, увпдимъ 
страшныіі недостатокъ въ деныахъ; вннные откупщики 
раэорятся, крестьяне не заплатятъ оброка господину, куп~ 
цы не купятъ илн не продадутъ товара, наидется недонмка 
въ казенныхъ сборахъ. Не думайге, чтобы вдругъ окаэа-
залась дешевизна; нѣтъ, первые продавцы не скоро усту-
пятъ вамъ вещь за половину бывшей ея цѣны, но сдѣлает-
ся остановка п торговлѣ и въ нлатежахъ. Неудовольстві-
ямъ, жалобамъ не будетъ конца, и многіе окажутся банкро-
тамн прежде, нежели установнтся иовыіі порядоісъ въ оцѣн-
кѣ іецеи, сораэмѣрныи съ количествомъ денегъ въ госу-
дарствѣ. Великіе перелоны онасны. Вдругъ уменьшнть ко-
личѳство бумажекъ такжс вредно, какъ вдругь умножить. 
Чтб же дѣлать? Не выпускать ихъ болѣе, сего довольно; 
цѣны спадутъ безъ сомнѣиія, ибо возвысились несоразмѣр-
нѳ съ ирнбааденіемъ ассигиацій, какъ мы сказади;—ио 
спадутъ постепенно, безъ кризиса, еслп Россія не будетъ 
имѣть какнхъ иибудь несчастій. 

«Вторая мысль заемнаго банка, или такъ называемаго 
ттшия долговъ, есть—уннзнть серебро, обѣщаніенъ 
уплатить, черезъ нѣсколько лѣтъ, рубль синъ металломъ за 
два бумажные. Бсли бы внесли въ сей баикъ милліоновъ 
двЪсп, то ираіительетво дашось бы въ крайнемъ затруд-
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нбніи по нстеченіи срока: не легко лріготовнть 100,000900О 
сереб- для раеилатыі Къ счастію, вносъ не великъ, нбо у 
насъ іѣтъ праздныхъ капмталовъ; но доетохвадыю л 
учрежденіе, коему недьзя желать успѣха? Авторъ, кажется, 
полагалъ, что въ течевіи шестн лѣтъ рубль серебршый уни-
зится до 150-ти к. ассигнаціями, и что заимодавцы съ ра-
достію возьмутъ всю сумму бумажкамн. Хо|юшо; а еслі. 
того не бѵдетѵ? Замѣтимъ, что цѣна серебра возвысилась у 
насъ гораздо болѣе иныхъ цѣнъ. Куль муки за четыре года 
передъ симъ стбилъ въ Москвѣ 4% р. , а теперь стоитъ ме-
нѣе 21/,. Возьмите въ прнмѣръ н другія Россійскія проі?ве-
денія: за все пл&тите серебромъ оочти вдвое менѣе преншя-
го; виною то, что умножился расходь онаго для содержа-
вія заграннчныхъ армій и для тайной покуіки ниоэемныхъ 
товаровъ. Хотитс ли уроннть цѣну серебра? Не вымѣшвай-
те его для армііі; уймите запрещенную торговлю, которая 
вся пропзводится на звонкую монету; даіітс намъ болѣе раз-
мѣнныхъ денегъ, или—вы хотите невовмояшаго. Теперь 
дороговизна благородныхъ металловъ убыточна не для на-
рода, а для казны н богатыхъ людей, имѣющихъ нужду 
въ иноземныхъ товарахъ, коихъ цѣна возвышается по цѣ-
нѣ серебра. У насъ ходитъ оно только въ столицахъ, въ го-
родахъ пограничныхъ, въ приморскихъ; внутри Россім не 
видятъ и не спрашпваютъ его, въ противность сказанному 
въ манмФеетѣ, что едииственная Россійская банковая моиета 
есть рубль серебряный. Нѣтъ—серебро у насъ товаръ, а 
не деньги». 

іюбопытна также, хотя въ другомъ родѣ, веболыпая 
собственноручная записка князя (тогда еще гра*а) Кочу-
бея, наМденная въ его буматахъ. Время ея составленія 
неизвѣстно и тонъ, по обыкновенію писавшаго ее, чрез-
вычаііно остороженъ; но во всякомъ случаѣ она доказы-
ваетъ, что, при ея сочивеяш, мыелн автора были п ы я , 
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южели тогда, когда самъ онъ не только одобрялъ всѣ пред-
положеиія Сперанскаго (одобреніе это, впрочемъ, повторяет-
ся, частію, и здѣсь), но находилъ ихъ и своевременными. 

«Въ исходѣ 1809-го года—сказано въ этоп запискѣ— 
представленъ былъ планъ Финансовъ, основанпый, безъ сом-
нѣнія, на началахъ экономін государственной неоспоримыхъ 
п освященныхъ опытностію другихъ государствъ и луч-
шихъ писателей. Но тогда потеряно было пзъ виду тб, что 
теорія самая лучшая иногда неудобна на самомъ дѣлѣ и 
что; для введенія новой Финансовой системы, нужны време-
на спокойныя и увѣренность, что въ продолженіи по край-
ней мѣрѣ нѣско.іькпхъ лѣтъ сряду принятыя мѣры могутъ 
получить полное движеніе и въ ходу ихъ не затрудниться. 
Трудно, пзъ самой дурноіі даже системы, обратиться 
въ самую лучшую безъ положенія переходнаго. Многія рас-
поряжепія прннятаго въ 1810-мъ году плана ироизвели по-
лезныя дѣйствія. Прекращеніе новыхъ выпусковъ ассиг-
націй, заемъ на серебро, продажа казенныхъ имуществъ 
и проч. пиѣли болѣе или менѣе полезное вліяиіе на кре-
дитъ публичный, удержали ассигнаціи и вексельныіі курсъ 
отъ дальиѣйшаго паденія, доставилп способы на полезные 
обороты по долгамъ банка; но планъ сеіі никакъ не могъ 
шмучить полнаго дѣйствія: нбо одно изъ глаішѣйшихъ его 
основаній—^истребленіе опредѣленной части бумагъ—не 
могло получить и иервоначсиіьнаго двоженія; нонеже нуж-
ды государственныя поглощали и доходы и займы». 

Наконецъ существуетъ еще (въ рукописи) записка о хо-
дѣ Финансоваго управлеиія въ Россіи, составленная баро-
иомъ РозенкамиФомъ. Она содержитъ въ себѣ, между про-
чімъ, и обѳоръ всѣхъ операцій 1810—12-го годовъ; но мы 
почти ничѣмъ не могли воспользоваться изъ этоіі записки 
(составлениой, впрочемъ, уже гораздо нозже, и именно 
въ тридцатыхъ годахъ), потому что она ие только исполне-
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на явнаго нредубѣжденія протівъ всего, что дѣлалъ Си*~ 
ранскій и по этоіі части, не только дышетъ самою желадою 
противъ него ненавнстью, но даже искажаетъ *акты и вы-
водитъ небывалое, съ видимою цѣлію очернить передъ по-
томствомъ самуюпамять бывшаго начальника ея сочинителя. 

Изъ чнсла всѣхъ, предложенныхъ Сперанскммъ *>инан-
совыхъ мѣръ, только тариФъ и торговое положеніе 1810-го 
года не вызвали нареканій отъ совремешшковъ. Снова от-
крывъ сѣверные порты колоніальнымъ товарамъ; давъ ис-
токъ собственнымъ пашицъ произведеніямъ; наконецъ по-
разивъ запрещеніемъ лишь одші предметы высшеіі роско-
ши, отъ которыхъ многіе у насъ, при общей уже тогда ые-
наѳнсти ко всему Фрапцузскому, и сами охотно отказыва-
лись,—положеніе 1810-го года являлось въ то время мѣрою 
весыиа популарною. То былъѵ въ глазахъ Россіи, первый 
актъ независимости со стороны нашего правительства 
въ отношеніи къ нмператору Французовъ; но впослѣдст-
віи, этотъ актъ, не смотря на всю руководившую прн его со-
ставленіи осторожность, сдѣлался однимъ изъ главныхъ 
предлоговъ къ войнѣ. Узнавъ о запрещеніи ввоза въ Рос-
сію многвхъ Французскихъ мануФактурныхъ издѣліи, На-
полеонъ сильно вознегодовалъ. Постановленіе это, говорилъ 
онъ, нарушаетъ союзъ, благопріятствуетъ Англіи и совер-
шенно лишаетъ Францію торговли съ Россіею. Первое было 
ложно, послѣднее—доволыю справедливо; но тариФъ и 
былъ пзданъ съ цѣлью обратить капиталы на оживленіе ие 
чужой, а Русской промышлености (*). Всесильный имне-

(*) Самь СоеранскіУ, въ ІІермскомъ ішсьмѣ, между доказатеіьствамм 
несообразности взведенвыхъ на иего обваненііі, собственно объ эгоѵь 
цредметѣ инсахь: «какъ можно вообще согдаснть сдѣдующія противо-
рѣчія: быть преданнымъ Фрапціп н ІИШВТЬ ее всен торговди въ Россіц 
введеніемъ новаго тари*а?» 
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рпоръ такъ, однако же, б ш ъ иэбалованъ угодливостію 
ввіхъ двѳровъ, что даже позволнлъ себѣ упреки, за чѣмъ, 
пе нредварі ого, обнародовали нашъ тариФъ (*). Ни объяо" 
неніе ідастеящей ЦѢІИ послѣдааго, ни объявіеніе, что онъ 
иадннъ (какъ тогда предшшгаіось) только иа годъ, не 
МОГІИ успоноить Навоіеона. Между тѣмъ болѣе двухъ 
сотъ Ашиіяскнхъ судовъ, подъ Флагомъ ТепериФскімъ, во-
ШІО въ ваши порты и пріумножиіо массу капнталовъ по-
средствомъ вывоза отъ насъ Зиачительнаго количеетва шг 
рыхъ произведеиій. Наорасио государственный каицлеръ 
граФь Румянцовъ, по извѣстноіі своеіі податлмвости На-
поіеоиу, совѣтовалъ коифисковать какихъ нибудь деоят-
ка два изъ этихь судовъ. Другіе былп противиаго миѣніі 
и Аіександръ согласиіся съ ними. ТО)>ГОВІЯ наша ожила. 
Самъ РозенкампФЪ, въ упомянутон выше запискѣ его, 
былъ вынуждеиъ сознаться, какъ бы ие \отя, что положеню 
1810-го года составиіо іювую эру въ движеніи нашей. 
цромыпиеиости и что съ этого собственио времени 
ДОІЖНО полагать нстиннос начало у насъ мануФактуръ 
и Фабрикъ. 

Обращаясь къ тому, чтб писаіъ о Фииансовыхъ своихъ 
ооераціяхъ самъ Сперанскій, сперва—какъ мы уже ска-
заіи—въ подкргьпленіе, а потомъ въ оправданіе нхъ, мы 
находнмъ въ нашихъ матеріалахъ три замѣчательныя его 
бумаги изъ трехъ разныхъ эпохъ. Одна есть приведенный 
уже выше отчетъ, поданныіі имъ 11 Февраля 1811-го года, 
кргда всѣмъ главнымъ частямъ операдій полооюено бьио 
основаніе; другая—записка, подъ заглавіемъ « 0 сыѣ пра-
вительства», подиесешая Государю 3-го декабря тогоже 

(*) Нѣкоторыя дадьнѣіішія лобояытяыя іюдробвости объ этомъ вред-
метѣ можно ввдѣть въ «Исторія отечестяендон воиаы 1812 года»ге-
рерадѵмаіораБогдавовпа (т, I, стр. 35 і слѣд.). 
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года, когда уже почти все было прыведено т нсп&лненіе в для 
Сперанскаго началась борьба со многими значятельнымн 
лицами того времени; наконецъ третья— письмо его изъ Пер-
мп, писаниое въ 18ІЗ-мъ году, когда, для него лнчво, уже 
все было кончепо и онъ говорилъ о сдѣіаиномъ какъ бы лицо 
постороннее, нли какъ целицепріятный свидѣтель дѣлъ дав-
ио минувшиѵь. Отн три бумаги, въ общей ихъ совокуинос-
ти, иредставляютъ и обзоръ предпрннятаго, или предполо-
женнаго, н отвѣтъ на вознпкшія возраженія, жалобы и на-
реканія, н объясненіе причпнъ безуспѣшности, или неу-
дачъ,—разумѣется съ точки зрѣнія Сперанскаго. Нѣко-
торыхъ повтореній, которыя читатель встрѣтитъ въ вы-
пискахъ изъ этпхъ любопытныхъ документовъ, иротивъ 
нашего разсказа, нельзя было нзбѣжать, не нарушивъ 
внутренней ихъ связи. Собственнаго нашего взгляда мы 
здѣсь нпгдѣ не приводіімъ, нотому что для потомства 
важно мнѣніе Сперанскаго, а не наиіе. 

«Въ ноябрѣ 1809-го года—писалъ онъ въ своемъ отче-
тѣ — Вашему Величеству угодпо было повелѣть соста-
вить планъ Финансовъ. Съ 1-го яиваря минувшаго (т. е. 
1810) года онъ воспріялъ свое начало. 

«Въ какихъ обстоятельствахъ должно бы.іо планъ сей 
гіриводить въ дѣйствіе? Тогда, какъ сильнымъ іютрясеніемъ 
весь кредитъ Европы почти уничтожился, когда цѣлыя 
царства, такъ сказать, изчезали, торговля въ отчаяиіи, 
самая иедвижнмая собственность безъ достовѣрности и 
одно только то каждый считаетъ своимъ, чтб можно спасти 
отъ войны и скрыть отъ налоговъ—серебро и золото. 

«Въ семъ состояніи дѣлъ, въ теченін одного года, среди 
всеобщаго, такъ сказать, пожара, надлежало исхитнть 
напіи Финансы изъ опаснаго ихъ положеиія. 

«Двѣ главныя оиераціи къ сему естественно иредставля-
дись: платить долги и уравнять доходъ съ расходомъ, От-
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оюда двѣ разныя частн плана: система кредитиая и равшн 
вісіе доходовъ. 

«1) Систсма крсдюпная. 

«Для унлаты долговъ приияты слідующія главныя поло-
женія: 

«а) остаиовнть выпускъ аесигнацій; 
«б) отдѣлить Н8Ъ государственныхъ имуществъ особеи-

ныіі капиталъ для іюгашенія; 
«в) чтобъ ускорить движеніе сего капнтала, открыть, на 

очетъ его, заемъ. 
«Множество возраженііі встрѣтилн сін положеиія. 
«Одии утверждали, что остановпть асспгнацін вевоз-

можжь 
«Другіс увѣріли, что пиуществь государотвеняыхъ 

шкіо покупать не будетъ. 
«Иные, наконецъ, искали доназать, что эаѳмъ слвп-

комъ выгодшъ для частныхъ людеі и убыточенъ для го-
сударства. 

«Оаытъ и молчаніе оировергли всѣ сін прсдсказамія. 
«Выпускъ ассигнацій остановленъ на самомъ д іл і ; 

имущества нродаются вышс саной высокоіі ихъ оцѣики; 
заемъ ндетъ, но ие производитъ того снльиаго движеиія, 
мего, отъ чреэвычаиныхъ ѳго выгодъ, страшнлись. 

«Но еслн система креднтная устроена на иачалахъ 
правильвыхъ: то для чего въ теченіи года не нровзвела 
она почти никакого въ деньгахъ поправленія? 

«Для того, что система кредитная въ теченіи минувшаго 
года могла быть обдумана, написана и публикована, но не 
могла быть приведена въ дѣйствіе. 

«Для того, что прекращеніе выоуска асснгвацій возві~ 
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щено З-годевраля 1810, а воеяріяло начало свѳетодмю 
12-го января 1811 (*). 

Для того, что въ то самое время, когда положено было 
остановить выпускъ ассигнацій, правительство принуждено 
было вынустнть иѵь виовь на 43,000,000 п тѣмъ унн-
зить всѣ курсы. 

«Для того, что въ то самое время, какъ положено платить 
долги, надлежало еще помышлять, чѣмъ обезпечить еже-
годные текущіе расходы, на которые и обращены были, по 
необходимости, знатныя суммы ассигнаціоинаго банка, 
предназначенныя къ погашенію долговъ. 

«Длятого, что продажа имѣній, на коей все дѣло сіе 
основано, возвѣщена была въ маѣ 1810-го, а иачяяается 
только теперь. 

«Для того, что въ го самое время, какъмы креднтъ свой 
старалнсь возвысить, политическія произшествія унияши 
и раэрушалн его во всей Ёврооѣ. Такъ, иапрямѣръ, по от-
крытіи займа, мы ожидали капиталовъ изъ Голландіі я 
лучшіе банкнры въ томъ были увѣрены, а вмѣсто того, 
въ то самое время Голландія, бывъ ностигнута извѣствымъ 
декретомъ Рамбульетскнмъ, бывъ присоединена къ Фрааціи 
и отягощена налогомъ 50-тн со ста, принуждена была не 
къ намъ высылать, а отъ насъ требовать своихъ капита-
ловъ. Мы считали еще на Гамбургъ, но въ тоже самое 
время Гамбургъ, отягощенный нодатьми и иаконецъ при-
соединенный къ Франціи, принужденъ былъ сократить и 
даже оноичить всѣ свои кредиты. 

«Для того, наконе^цъ, что ни въ какое время, ии въ ка-

(*) «Т. е. мѣсяцъ тому назадъ, и нримѣтнть доіжно, что съ сего 
самого временн падеоіе курсовъ остаиовніось. Съ сего времені можно 
ручатьсі, чтоови ниже веповдутъи будутъ постепевио возвышаться», 
Цтмлч. Сперамешо. 
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кмхъ обстоятельствахъ, никакому государству не можетъ 
быть легко уплатить 600,000,000 долгу тйкъ, чтобъ въ пер-
вый годъ, и даже въ первые щесть мѣсяцовъ, уплата сія 
была уже чуветвительна; тѣмъ же менѣе еще можно сего 
требовать отъ государства безъ коммерціи, среди войны, 
и въ недостаткѣ ежегодныхъ доходовъ на текущіе рас-
ходы (*). 

«Изъ сего, однако жъ, пе слѣдуетъ, чтобы все уже 
въ сей части было сдѣлано и ничего дѣлать не оставадось. 
Напротивъ, симъ положено только начало. 

«Безъ кредитныхъ бумагъ государство наше стоять 
не можетъ. Слѣдовательно не въ томъ только дѣло, чтобъ 
съ успѣхомъ окончить прежній кредитъ, надобно еще 
основать новый. Вмѣсто ассигнацій должно ввести вѣрныя 
банковыя бумаги, учредить правильные эсконты, словомъ 
составить государственныіі банкъ на основаиіяхъ истин-
ныхъ и непоколебимыхъ. Предметъ сей представдяетъ 
связь работъ, кои означены только главными чертамн 
въ планѣ, но къ коимъ еще и не прикоснулись. Хотя работы 

(*) «Иностраннымъ и внутренпимъ пашимъ политикамъ, всегда хра-
брымъ иа словахъ и трусливымъ на дѣлѣ, легко разсуждать въ кабиветѣ 
• спрашнвать въ домашнихъ бесѣдахъ, ддя чего правятедьство ве при» 
ВІІО мѣръ бодѣе рѣшнтедьвыхъ?Ддя чего, напрвмѣръ,ассвгвацімідругъ 
не консодвдврованы, иди не превращены въ додгъ срочныУ? Здѣсь не 
мѣсто разрѣшатьсіи вопросы. Довольно сдѣдать одно примѣчаніе: долгн 
дѣданы быдн постепенно, бумагн наши упади не вдругъ; сдѣдовательно 
яе вдругъ, ио постепенно должно ихъ н возвыпать. Внезаяность мѣръ 
могла бы провзвесть въ государствѣ самое опасное потрясеніе. Воѳбще 
мѣры дегБІя в удобныя суть, по болыиен части, мѣры подозритедьныя 
и ненадежныя. II такъ можно ѵъ достовѣрностію утверждать, чтомѣрм, 
къ установлевію кредитной спстемы у насъ привятыя, суть самыя 
іучшія, какія тодько обстоятельства принять донюлили. Быгь раэти-
слены не на полгода п не на годъ, овѣ доселѣ не могли произвесть своего 
дѣйствія. Но должпы прои.івесть оное по вгеіі необходимости». Дриміъч. 
Сперанскаю. 
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сіи теперь и не могутъ быть проязведены въ дѣйетме: •&> 
новый кредитъ предполагаетъ окончаніе прежняго; тѣмъ не 
мепѣе оиѣ должны быть нынѣ же пріуготовлевы. Можво 
съ достовѣрностію сказать, что отъ сего зависитъ ждзяь 
п постоянпое движеніе государственныхъ богатствъ. 

«2) Равновіъсіе доходовъ и расходовп. 

«Въ сеіі частп плана Фннансовъ сдѣланы слѣдующія по-
ложенія: 

«а) установлена монетная система; 
«б) установлеиъ иорядокъ, коимъ смѣты расходовъ долж-

ны быть составляемы и охраняемы; 
« в) экономическпми суммами, прпбавкою въ налогахъ 

и другими пособіями удовлетворены всѣ пздержки 1810-го 
и обезпечепы расходы 1811-го года; 

с<г) издано коммерческое положеніе на 1811 годъ. 
«Одинъ взглядъ на положеніе 1811-го года открываетъ 

уже дѣйствптельность мѣръ, кои къ равновѣсію ихъ были 
приняты. Доходы, по смѣтѣ на 1810 годъ, составляли 
12Г),000,000,аиа 1811 годъ онисоставляютъ27Г>,000,000. 
Сіеодно заграждаетъ уста всѣмъ пререваніямъ. 

«Ш> сколь положеніе сіе пп кажется благопріятвымъ, 
оно далеко еіцс отстоитъ отъ того, которое въ планѣ пред-
назиачено. 

«Къ самомъ дѣлѣ, всѣ приращенія въ податяхъ, кои 
доселѣ были допущены, имѣютъ два главные недостатка: 
первое, онп основапы на самыхъ ложныхъ правилахъ, 
какъ п самые иалоги; второе, со всѣми сими приращенія-
ми настоящіи доходъ государственный не достигъ еще выг 
нѣ п того слабаго количества, въ коемъ онъ находнлся 
до 1787-го года, т. е. до выпуска ассигнацій, и даже едва 
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лн ранмется съ тѣмъ, который былъу насъ при Петрѣ 
Вмшюмъ. 

«Такимъ обраэомъ въ устройствѣ доходовъ ничего поч-
ти ие сдѣлане, и сія часть плана, одна изъ самыхъ суще-
ственныхъ, доселѣ еще не воспріяла своего начала. 

«Пять главиыхъ вѣтвеіі дохода въ имперіи нашей быть 
могутъ: 

<с іичиая подать; 
аПоземельиая подать; 
«Сборъ съ винокуренія; 
«Налогъ съ промышленвости и торговли. Сюда првнад-

лежатъ подати съ купечества, таможенные сборы и пода-
тн съ мѣдныхъ и желѣзныхъ заводовъ. 

«Всѣ прочія мелочныя статьи податеи не заслужи-
ваютъ упаея ія и большею частію должны быть уничто-
жены. 

«йзъ сихъ пяти частеіі (*) двѣ только первыя получили 
нѣкоторое образованіе. Остается ихъ разсмотрѣть и пріь 
вести въ дѣйствіе. Третья также блпзка къ своему совер-
шенікк Но двѣ послѣдиія ііредставляютъ работу новую, 
къ коей никто еще иочти не прикоснулся и которая, одна-
ко же, въ теченіи сего года необходимо должна быть окон-
чена. 

«Мвогіе думаютъ, что планъ Финансовъ совершенио уже 
исполненъ и всѣ операціи приведены въ дѣйствіе. Мнѣніе 
сіе викакого не имѣетъ основанія. Нзъ всего вышензло-
женнаго вндно, что нѣкоторыя только его части обработа-
иы и изданы, другія же, по стеченію работъ, и теперь еще 
остаются безъ дѣйствія». 

(*) Выше, порознь, изчислены только четыре. Вѣроятно что налоги 
съ промышленностн и надоги съ торговли разсматривались здѣсь Спе-
равсквмъ какъ двѣ раздѣдьвыі частн 



— 840 — 

Во торой своей запискі, « 0 снлѣ прамтслюгва», 
изъяснивъ, что эта сила состоитъ въ законѣ, въ образѣ 
унравленія, въвоспитаніи, въ войскѣ и въ Финаасахъ, н 
обращаісь за тѣмъ къ послѣднему предмету, Сперансгій 
писалъ: 

«Всѣ соглашаются, что обиліе государстіеніыхъ дохо-
довъ составляетъ силу правительства. 

«Новъ приложеніи сей истины къ дѣлу, тѣ же самые 
люди, ішнасловахъ стольпреданы престолу, стольпри-
вязаны къ монарху, столь жарко защіщаютъ права н пре-
имущества самодержавной его властн, на дгьлгь переѵѣня-
ютъ н рѣчь свою и разсужденія. При первомъ вопрооѣ 
о умноженіи государственныхъ доходовъ, вдругъ напа-
даетъ на нихъ безмѣраая пѣжность н чувствітельность 
къ нуждамъ народнымъ, страхъ отягощенія, ошижость по-
терять любовь и преданность парода, н множество другнхъ 
сему подобныхъ призраковъ, коими лесть и невѣжество ча-
сто оглушаютъ вниманіе государеіі. 

«Здѣсь-то, въ сихъ опасныхъ совѣщаніяхъ, полагается 
первое начало ослабленія силы правительства. Здѣсь за-
раждаются сіи бѣдственныя ассигнаціонныя и имъ подо(Ѵ 
ныя системы, коими, подъ видомъ легкаго н удобнаго ис~ 
правленія Фннансовъ, истощаются его доходы и подта-
чивается власть его въ самомъ корнѣ. 

«Совѣты сіи, во всѣхъ временахъ вредные, въ настоя-
щемъ положеніи всѣхъ Европейскихъ державъ суть совер-
шенно пагубны, и если бы у насъ не происходили они отъ 
явнаго неразумія, то можно бы было назвать ихъ государ-
ствепнымъ преступлепіемъ. 

«Во всѣхъ временахъ, первое правпло правительства 
есть—быть справедливымъ; но въ наше время первая 
нужда есть—быть сильнымъ и боштымъ. 

«Есть въ свойствѣ нашего народа ожидать и веѣмъ 
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жертвовать въ крайности; но предвидѣть сію крайность 
заранѣе, ИЗЧИСІИТЬ ея прибіиженіе и принять СИІЬНЫЯ н 
благовременныя протввъ нея мѣры, нѣтъ у насъ ни въ нра-
вахъ, ни въ обычаяхъ. 

«Исторія нашихъ Финансовъ и самый образъ нхъ исправ-
іенія довазываютъ сіе неоспорнмо. 

«Въ 1787 году доходы наши составіяіи до 100,000,000 
серебр. 

«Въ 1809 году, чрезъ двадцать два года, въ течевіи 
коихъ присоединено къ Россіи семь губерній и боіѣе 
10,000,000 народа, доходы составіяіи около 60,000,000 
серебр. (125,000,000 ассигнаціями). 

«Когда приступиіи къ ихъ исправленію, СКОІЬКО спо-
ровъ, СКОІЬКО пререканій о томъ, чтобъ въ напоіиеніе 
истинныхъ государственныхъ нуждъ удѣіить отъ доходовъ 
помѣщнчьихъ 5,000,000 рублей. 

«Но чего требуетъ правитеіьство, возвышая свои 
доходы? 

«Требуетъ, чтобъ возвращено было то, чтб ложными 
совѣтами 6ЫІО отъ него отторгнуто и въ частныя руки 
захвачено; требуетъ, чтобъ даны были ему способы защн-
щать и покровитеіьствовать туже самую частиую собствен-
вость, которая сама не можетъ защищать ссбя. 

«Фннансы пачинаютъ поправлятьсл и могутъ быть при-
ведены въ твердое положеніе, есіи малодушиыя совѣщанія, 
всегда іегкія и удобныя, не превозмогутъ надъ предполо-
женіями здравыми, хотя и трудными». 

Наконецъ въ письмѣ изъ изінанія, когда уже КОНЧѴІИСЬ 

всѣ надежды, разсчеты и ІИЧНЫЯ уваженія, Сперанскій, 
ПОСІѢ НѢСКОІЬКИХЪ СІОВЪ о томъ, вакъ составлялся и раз-
сматривался планъ ФИНЭНСОВЪ, перейдя къ образу его нс-
поіненія, съ чувствомъ глубокаго негодованія и огорченія 
пнсаіъ: 

ч.& 16 
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«Здѣсь, тѣ же члены правительства, кои планъ одобри-
ли, вмѣсто того чтобъ единодушно способствовать его ис-
полненію, начали всемѣрно затруднять его; и тотъ, кто 
долженъ быть главнымъ его исполнителемъ, мпнистръ 
Финансовъ, не отрекаясь отъ него на словахъ, сталъ пер-
вымъ его противникомъ на дѣлѣ. 

«Откуда сіе противурѣчіе? Оно изъясняется слѣду-
ющимъ: весьма легко сказать прекратить выпускъ ассиі-
націй, но надобно было чѣмъ нибудь ихъ замѣнить; для 
сего надлежало: 

«1) Сократить и привести въ порядокъ издержкп, а 
здѣсь-тто неудобства и роптаніе. Вмѣсто того, что прежде 
каждый мипистръ могъ иочерпать свободно изъ такъ назы-
ваемыхъ экстраординарныхъ суммъ, въ новомъ порядкѣ 
надлежало все впосить въ годовую смѣту, потомъ каждый 
почти рубль подвергать учету въ двухъ ипстанціяхъ совѣ-
та, часто терпѣть отказы и всегда почти уменыпеніе, и, 
въ концѣ всего, еще ожидать ревизіи контролера. Самъ 
министръ Финапсовъ подвергся тому же правилу. Могъ ли 
кому нравиться сей вещей порядокъ? 

«2) Надлежало возвысить налоги. Слишкомъ двадцать 
лѣтъ Россія сего не знала. Каждый членъ правительства 
хотѣлъ сложить съ себя бремя сей укоризны; надлежало, 
однако жъ, чтобъ кто пибудь ее понесъ. Судьба и' песнра-
ведливость людей меня избрали на сію жертву; меня осы-
пали эпиграммами, ругательствами, и пр., а другіе были 
въ сторонѣ. 

«Были попытки и тогда уже окружить Ваше Величество 
страхами народпаго неудовольствія и подозрѣніями ко мнѣ. 
Отчетъ, который за 1810 годъ имѣлъ я счастіе представить 
въ Февралѣ послѣдующаго года, изображалъ во всей ихъ 
силѣ мои опасенія. Я предвидѣлъ, не безъ страха, всѣ 
личныя слѣдствія и тогда же просилъ уволить меня отъ 
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званія государственнаго секретаря. Ваше Величество 
самымъ милостивымъ образомъ опровергли н мои страхи и 
мои желанія. 

«Такъ прошелъ 1810 годъ. 
«1811 годъ прсдставилъ совсѣмъ противиыя явлснія. 

Тутъ мипистръ Финансовъ прсдлагалъ иалоги, а совѣтъ 
отвергалъ ихъ, яко неб.іаговременныс. Онъ, министръ, 
доказывалъ, что въ половинѣ года всс стаиетъ; прошелъ 
цѣлый годъ, ночто не остановилось н передсржка была 
малозначуща. Тѣмъ не менѣе я и въ семъ году былъ 
рушителемъ порядка и человѣкомъ оиаснымъ. 

«Насталъ 1812 годъ. Недостатокъ вссьма важпыіі и, 
сверхъ того, близкая война. Минпстръ Финансовъ предста-
вилъ систему налоговъ чрезмѣрио крутую и тягостную. 
Часть ихъ принята, другая замѣнена налогами легчайшп-
ми. Сіе смягченіе и сіи перемѣны, умноживъ раздраженіе, 
послужили пос-іѣ министру Финансовъ и обширному кругу 
друзей его весьма выгоднымъ предлогомъ отречься отъ 
всѣхъ мѣръ новаго положенія, сложить съ себя от-
вѣтственность и, по примѣру 1810-го года, но уже 
съ болыпею силою, на меня одного обратить всѣ неудоволь-
ствія. 

«Если бы въ сіе время можно было напечатать всѣ пред-
ставленія сего мннистра, тогда всѣ нареканія съ меня 
обратились бы на него; но его бумаги лежали спокойно 
въ дѣлахъ совѣта, а маниФестъ (11 Февраля 1812-го), 
съ прймѣчаніями, Московскими вѣстями и ложными стра-
хами, ходилъ по рукамъ. 

«Я мнилъ, что спокоиный взглядъ н терпѣніе двухъ или 
трехъ мѣсяцевъ разсѣятъ сію бурю. Въ с^момъ дѣлѣ, она 
начала утихать; налоги принялп свою силу и пошли сво-
имъ чередомъ. 

«Но между тѣмъ какъ я былъ спокоенъ, властолюбивая 
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зависть не дремала и воспользовалась сопряженіемъ обстоя-
тельствъ. 

«Приступаю къ подробностямъ весьма для меня горест-
нымъ 

« 0 финансахъ. Къ 1810-му году доходы государствен-
ные составляли около 125,000,000. Къ 1812-му они дове-
дены были до 300,000,000. Приращеніе, въ два года, 
175,000,000. 

«Словб можно прикрасить, исказпть и перетолковать, а 
дѣлъ, на простомъ счетѣ основанныхъ, перемѣнить нельзя. 

аСмѣло могу утвердить, что, перемѣнивъ систему Финан-
совъ, Ваше Величество спаслн государство отъ банкрот-
ства. Придетъ время, Всемилостивѣйпгій Государь, когда 
благія учрежденія Ваши, оправдавпшсь опытомъ, привле-
кутъ на себя благословеніе людей благомыслящихъ. Тог-
да, смѣю думать, и мое имя и мои бѣдствія вспомнятъ не 
безъ сожалѣнія. 

аПланъ Финансовъ и всѣ операціи, на немъ основанныя, 
всегда выдержатъ съ честію самое строгое изслѣдованіе 
всѣхъ истинныхъ государственныхъ людей, не только 
у насъ, но и во всѣхъ просвѣщенныхъ государствахъ. 
Не словами, но математическимъ счетомъ можно доказать, 
что если бы въ свое время онъ не былъ принятъ, то не 
только вести настоящую войну, но и встрѣтить ее было 
бы ие съ чѣмъ. И тотъ же планъ въ обширныхъ его 
примѣненіяхъ можетъ еще доставить важныя пособія въ 
тѣхъ затрудненіяхъ, кои обыкновенно открываются послѣ 
войны. 

«Но отъ чего же столько ропоту? Отъ того, что ни въ ка-
кой землѣ не перемѣняли Финансовой системы безъ неудо-
вольствія. 

«Отъ чего же—еще вопрошаютъ—понизились еще бо-
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іѣе асснгнаціи со времени введенія плана? Это есть се-
жретъ правительства. Онъ состоитъ въ томъ: 1) что въ то-
же самое время, вакъ перемѣняли систему, принуждены 
были выпустить около 46,000,000 новыхъ ассигнацій (*); 
і) въ томъ, что отъ прежняго казначейства, безъ умы-
сла, единственно по незнанію, представленъ былъ непра-
вильныіі счетъ той массы, которая была въ обращеніи, и 
на семъ счетѣ, коего неправильности тогда узнать никакъ 
было невозможно, основаны были первыя операціи. Но 
со всѣмъ тѣмъ, унизясь въ первый годъ, ассигнаціи по-
томъ такъ твердо установились, что въ теченін трехъ по-
слѣдующихъ лѣтъ онѣ сохранили постоянно свое достоии-
ство и теперь еще, послѣ всѣхъ бѣдствій войны, онѣ сво-
боднѣе, по цѣнѣ ихъ, принимаются въ народѣ нежели са-
мое серебро. Сіе ли называется разрушеніемъ государ-
ственнаго кредита? 

« 0 ропотѣ отъ налоювь. Какое сГраяное притязаніе 
желать, чтобъ народъ кланялся и благодарилъ, когда обла-
гаютъ его налогами! Естественно, сперва поговорятъ, по-
бранятъ, потомъ нерестанутъ, а со временемъ, когда об-
разумятся, то и благодарить будутъ. Гдѣ же не бранили за 
иалоги; но можво лн сіе минутное неудовольствіе прнзна-
вать опаснымъ ропотомъ? Если налоги въ половинѣ Февра-
ля произвели опасный ропотъ, то куда дѣвалась сія опас-
ность въ мартѣ, въ маѣ, въ іюнѣ? Гдѣ слѣды сего общаго 
иеудовольствія? Какимъ же волшебствомъ тотъ же народъ, 
то же дворянство, коего ропотомъ въФевралѣ стращали, 
въ маѣ и іюнѣ готовъ былъ всѣмъ жертвовать? Откуда сія 
перемѣна? Налоги не были сложены; напротивъ, во мно-

(*) Сперавсній, въ дадекоиъ заточевіи, безъ бумагъ и дѣдъ, впахь 
здѣсь въ ошибку. Ассигвацій въ 1810 году, какъ мы видѣди выше, быдо 
выпущево съ небо^ьшнмъ 43,000,000. 
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гихъ мѣстахъ усилены. Слѣдовательео сшаееьш ропотъ сей 
былъ баснь, выдуманная людьми легкомысленными, кои, 
прожовъ весь вѣкъ своіі въ женскихъ сплетняхъ, по 
тѣмъ же самымъ сплетнямъ и Московскпмъ вѣстяиъ су-
дятъ и о дѣлахъ государственвыхъ и даже (горько шшы-
слить!) мнятъ управлять ими 

«Не попустите, Всемилостивѣйшій Государь, чтобъ ем-
стема ложныхъ страховъ н подозрѣній, снстема, коею, 
какъ я догадываюсь, нщутъ уловить вниманіе Вашего Ве-
личества, чтобъ система сія, всегда приводившая госуда-
рей къ безславію, а государства къ бѣдствіямъ, превозмог-
ла падъ достоинствомъ моральнаго Вашего характера, ко-
торый одинъ, смѣю сказать, среди всѣхъ иеустройствъ 
вашего правительства, доселѣ составлялъ отраду народа н 
падежду всѣхъ людей просвѣщенныхъ и благомысліщихъ. 
Одпи мечтатели, или люди коварные и властолюбивые, мо-
гутъ видѣть, въ народѣ самомъ кроткомъ и добродупшомъ, 
въ подданныхъ, привыкшихъ повиноваться самой* малѣй-
шей властн, и Вамъ, Всемилостивѣйшій Государь, дѣйствн-
тельно и лнчно преданныхъ,— могутъ, въ семъ народѣ, 
въ мнѣніяхъ его и пустыхъ толвахъ неразумія или легко-
мыслія, видѣть ропотъ, опасности, причины важныхъ по-
доэрѣній. Ужасъ поражаетъ мое воображеніе, когда я по-
мыслю о слѣдствіи сихъ внушеній. Смѣло могу назвать 
ихъ, если они существуютъ, преступленіемъ противъ са-
маго величества. Но Богъ, проведшШ Васъ сквозь толикое 
мпожество трудныхъ п|юизшествій и сохранившій для бла-
годенствія Россіп, безъ сомнѣнія сохранитъ и отъ сихъ оиа-
сныхъ сѣтеіі, скрытыхъ подъ видомъ личной преданности 
и какой-то привязанности къ старымъ Русскимъ правиламъ. 
Истиішыя Русскія правпла суть взанмная любовь и довѣріе 
между Государемъ и поддаеиыми, точное отношеніе отца 
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къ дѣтямъ, а совѣты, основанные на страхѣ и угодливости 
мнимому общему мнѣнію, когда оно несправедливо и полъ-
замъ государственнымъ противно, суть совѣты не Русскіе, 
но совѣты или малодушные, или злые, и во всѣхъ отно-
шеніяхъ Васъ недостойные. Сіе мнимое общее мнѣиіе сла-
бо и ничтожно, когда его презираютъ; напротивъ—строп-
тиво и ужасно, когда его слушаютъ. Простите, Всемило-
стивѣйшій Государь, сіе невольное сердца моего изліяніе. 
Враги мои могли очернить меня предъ Вами, но никогда 
не отъучатъ сердца моего желать Вашей славы, сохраненія 
ВашеТо достоинства и кроткаго правленія.» 

Приведемъ здѣсь еще, ко всему этому, выписку изъ 
позднѣйшаго письма (отъ 16 іюля 1817-го года) Гурьева, 
въ которомъ онъ—хотя, конечно, и не совсѣмъ безъ ви-
довъ личнаго самооправданія—вдругъ сталъ и самъ отда-
вать справедливость вышеприведепнымъ Финансовымъ опе-
раціямъ. «Въ 1810-мъ году—писалъ онъ Сперанскому— 
васъ и меня поставляли вивовниками быстрому тогда воз-
вышенію ажіо на серебро; но можно ли было намъ объ-
явить, что въ 808-мъ и 809-мъ годахъ выпущено было до 
200,000,000 ассигнацій, и что масса сія не могла прежде 
оказать вполнѣ вредное дѣйствіе, какъ по пресыщеніи, 
такъ сказать, всѣхъ каналовъ обращенія? Все что, кажет-
ся, оставалось желать, ограничивалось тѣмъ, дабы сколь 
возможно сохранить достоинство ассигнацій до благопріят-
нѣйшихъ обстоятельствъ, въ чемъ довольно и успѣли: ибо 
4-хъ рублевая цѣна ассигнаціямъ па серебряный рубль по-
стоянно удержана въ теченіи семи лѣтъ. Вы сему глав-
нымъ были виновникомъ, споспѣшествовавъ въ 1811 году 
къ умноженію налоговъ и усиливъ тѣмъ государственный 
доходъ гораздо выше моцхъ предположеній.» 

ч. ц. 16' 
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IV. 
Удалепіе Сперанскаго отъ государственныхъ дѣлъ (*) 

совпало съ началомъ губительвой войны, которая, проник-
нувъ въ сердце Россіи, должна была не тольво пріостано-
вить и ослабить всякую систему и послѣдовательность въ по-
рядкѣ управленія, но и потрясти нмперію въ самомъ ея ос~ 
нованіи. Уже не время было тогда обдумывать Фивавсовые 
планы и изыскивать способы къ погашенію старыхъ дол-
говъ. Оставалось, съ напряженіемъ всѣхъ нравственныхъ и 
матеріальныхъ силъ государства,стремиться только къ тому, 
чтобы его—спасти. Были, однако же, и въ это время об-
щаго разстройства, нѣкоторыя попытки—какъ бы мимохо-
домъ и преимущественно изъ вражды къ павшему—ближе 
всмотрѣться въ прошедшее и приготовить болѣе средствъ 
для будущаго, но попытки, уже не оживленныя духомъ ц 
дѣятельностію того лица, накоторомъ, до 1812-го года, все 
лежало. Сперва, передъ отъѣздомъ Государя въ армію, былъ 
составленъ, изъ министровъ Финансовъ и полиціи и еще 
изъ граФа АрмФельда и барона РозенкампФа, особый коми-
тетъ, для общаго обозрѣнія положенія нашихъ Финансовъ. 
Но этотъ комитетъ существовалъ только нѣсколько дней. За 
неимѣніемъ нужныхъ данныхъ и за недостаткомъ времени 
(АрмФельдъ и Балашовъ должны были сопровождать Госу-
даря), онъ не могъ не только кончить своей работы, но даже 
почти и приступить къ ней. Потомъ РозенкампФЪ, котораго, 
съ паденіемъ Сперанскаго, назначили, сверхъ прежней 
должности по коммиссіп законовъ, помощникомъ статсъ-се-
кретаря по департаменту экономіи государственнаго совѣ-
та, представилъ свой планъ ФИН&НСОВЪ; но этотъ новый 

(*) Упоминая здѣсь объ этой катастроФѣ въ жизви Сперанскаго тольво 
двумя сдовами, мы изобразимъ ее подробнѣе въ своемъ мѣстѣ. 
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проектъ съ перваго взгляда былъ нризяанъ и малоразум-
вымъ и несбыточпымъ. Т&къ, напримѣръ, РозевкампФЪ 
предлагалъ всѣ безъ изъятія движимыя и недвижимыя 
имущества всѣхъ Русскнхъ подданеыхъ подвергнуть, 
на время продолженія войны, общему запрещенію, чтобы 
имѣть ихъ въ готоввостп къ обязательной, по мѣрѣ требо-
ваній правительства, ссудѣ казначейству. Государствен-
ный совѣтъ«съ негодованіемъ отвергнулъ этотъ Азіятскій 
способъ, «какъ совершенно неумѣстный, могущій лишь 
причинить въ народѣ чрезвычайное безпокойство и йро-
извести напрасно самыя вредныя впечатлѣнія.» Нако-
нецъ и самъ совѣтъ, въ теченіе 1812-го года, неодно-
вратно покушался пересмотрѣть какъ всѣ Финансовыя 
распоряженія, предпринятыя съ 1810-го, такъ и ихъ ре-
зультаты, для чего поручалъ государственной канцеляріи 
составить подробное изложеніе, требовалъ изъ министер-
ства Финансовъ разныя дополннтельныя свѣдѣнія и пр.; по 
потомъ, отъ перемѣны обстоятельствъ ли, или людей, зта 
мысль была брошена. Въ актахъ совѣта з а Ш З и с л ѣ -
дующіе годы о ней совсѣмъ болѣе не упоминается. Гурьевъ, 
которому уже не было ни опаснаго соперничества, ни про-
тивудѣйствія въ государствепномъ совѣтѣ, сдѣлался все-
могущимъ по своей части. Новымъ образованіемъ коммис-
сій погашенія долговъ предсѣдательство въ ией возлага-
лось на того же минпстра Финансовъ, слѣдственно въ его 
рукахъ совокупились и текущіе доходы, н капиталъ по-
гашенія съ повыми его приращеніямп. Чрезвычайныя 
обстоятельства времени поглотили и то и другое. Тогда, 
повторяемъ, было не до теорій н не до старыхъ обяза-
тельствъ. Таже самая необходимость вынудила отсту-
пить и отъ торжественно возвѣщеннаго прекращенія 
выпуска ассигнацій. Въ 1810-мъ году, при объявле-
нін этой мѣры, ассигнаціЁ находплось въ обращенін на 
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577,000,000 р , а въ 1817 и 1818 годахъ, когда приступи-
ли къ преобраэованію коммиссіи погашенія доігогь и къ со-
ставленію новаго для нея вапитала, ихъ оказалось—на 
836,000,000. Но самая мысль погашенія государственныхъ 
долговъ уже навсегда осталась въ главѣ Финансоваго наше-
го законодательства, а тариФЪ 1810-го года, осповавъ но-
вую систему торговли, народной промышлености и тамо-
женнаго устройства, былъ родоначальникомъ всѣхъ послѣ-
дующихъ нашихъ тариФовъ. Наконецъ главная идея Спе-
ранскаго: постепенное уничтожепіе ассигвацій и замѣнъ 
ихъ консолидированными бумагами, основанными на се-
ребрѣ, была снова воскрешена, болѣе тридцати лѣтъ спу-
стя, когда и самого его уже не было въ живыхъ, сперва 
постановленіями 1839-го года о денежной системѣ, потомъ 
маниФестомъ 1 іюня 1843-го, о кредитныхъ билетахъ, воз-
становившимъ и столь долго удерживавшимъ у насъ равно-
вѣсіе между звонкою монетою и представительными ея зна-
ками. Такимъ образомъ и на этомъ попрпщѣ, какъ на 
всѣхъ другихъ, Сперанскій оставилъ по себѣ слѣды, 
донынѣ еще не совсѣмъ нзгладившіеся. 



ГІАВА ПЯТАЯ. 

ОСОБЫЯ злвятія. 

Сверхъ описанныхъ нами работъ организаціонныхъ, за-
конодательныхъ и Финансовыхъ; сверхъ множества осо-
быхъ дѣлъ, ежедеевно поручавшихся Сперанскому, на 
немъ, въ эпоху до 1812-го года, лежали еще и разныя спе-
ціальныя занятія,—плодъ тога же довѣрія, которое имѣлъ 
къ нему въ это время Императоръ Александръ, и того 
удовольствія, которое находилъ Монархъ въ работѣ съ нимъ» 
Не напрасно РозенкампФЪ, въ запискахъ своихъ, назы-
ваетъ Сперанскаго, разумѣется иронически,—настоящимъ 
«Га ІиІІо». Такой эпитетъ принадлежалъ ему по всей спра-
ведливости н въ самомъ обпшрномъ смыслѣ. Нужны были 
вся кипучая и гибкая дѣятельность этого человѣка, все его 
самоотверженіе, весь его многосторонній умъ, наконецъ, 
можетъ статься, все его честолюбіе, чтобы нести на себѣ 
такое бремя, и не только не изнемочь подъ нимъ, но, такъ 
сказать, еще напрашиваться на разширеніе поля своихъ 
дѣйствій, какъ было съ коммиссіею закоиовъ и съ дѣлами 
Финансовыми. Кругъ занятій Новосильцова въ первые н 
Аракчеева въ послѣдніе годы царствованія Александра 
былъ также огроменъ; но для нихъ писалн другіе, а сами они 
мало производили; Сперанскій, напротивъ, вносилъ въ дѣ-
ло всегда собственный трудъ, совершая все самъ, своею 
головою, своимъ перомъ, почти безъ помощниковъ. Вліяніе 
его простиралось и на всѣ части, и на всѣ личности; онъ 
представлялъ какъ бы зажигательную точку, въ которую 
стекались всѣ разрозненные лучи государственнаго управ-
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ленія (*). Въ этомъ отношеніи позволено усомниться въ и о 
кренпости слѣдующихъ словъ его въ письмѣ къ Словцову, 
написанномъ уже изъ заточенія (6-го августа 1813): 
«Вам*ь много, безъ сомнѣнія, насказано о бывшемъ моемъ 
вредитѣ. Сущая ложь! Я имѣлъ нѣкоторое довѣріе въ дѣ-
лахъ общественныхъ и государственныхъ, но за то ника-
кого въ дѣлахъ частныхъ; тутъ-то мнѣ и вымещали. Ни 
друзьямъ моимъ, ни себѣ, я ничего не могъ сдѣлать истин-
но полезнаго.» Выше мы видѣли доказательства противна-
го, т. е. его силы и въ назначеніяхъ къ мѣстамъ, на Ко-
чубеѣ, Голубцовѣ, Гурьевѣ, уже не говоря о личностяхъ 
и должностяхъ второстепенныхъ. 

Чтобы дорисовать картину энцнклопедической дѣятель-
ности Сперапскаго въ этотъ періодъ его жизни, намъ 
необходимо обозначить, по крайней мѣрѣ въ общемъ переч-
нѣ, упомянутыя выше особыя его занятія, съ дошедшими 
до насъ, о нѣкоторыхъ изъ нихъ, подробностями (**). 

і) Министерство юстиціи. 

Товарищемъ министра юстиціи (сперва при князѣ Лопу-
хйнѣ и потомъ прп Дмитріевѣ) Сперанскій былъ назваченъ, 
какъ мы уже знаемъ, главнѣЁше для занятій въ коммиссіи 
составленія законовъ; изъ числа прочихъ обязанностей по 
этому званію, которое онъ сохранялъ до самаго своего па-

(*) Такъ смотрѣли на его значеніе, въ то время, и иностравцы. По-
сланникъ Сардинскій нри нашемъ дворѣ, ІОСИФЪ деМестръ (ЛеМаізІге), 
въ письмѣ отъ 9-го апрѣдя 1812-го, доводя до свѣдѣнія своего кородя о 
паденіи Государева лобимца, называдъ его: «Ье ^гапсі еі Іоиі-риізздпі 
Зрёгапзку, зесгёіаіге ^ёпёгаі <1е Гешріге, еі, (іапб Іе Гаіі, ргешіег тіпі-
зіге, реиі-ёіге т б т е гаіпІ8Ігеипі^ие.» (СоггезропЛапсе (Ііріотаіічие <іе 
ІозерЬ сіе Маізіге. Рагіб, 1861. Тоте I, р. 68). 

(**) Эти особыя занятія размѣщены здѣсь въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
самъ Сперанскій говорихь о нихъ въ своемъ отчетѣ за 1810 годъ. 
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дагія, на немъ лешало только нроиаводство тѣхъ текущихъ 
дѣлъ, которыж министръ передавалъ ему или по своему 
родству съ тяжущнмися ц по другимъ обстоітельствамъ, 
или же ш) особымъ высочайшимъ повелѣніямъ, н еще 
разсмотрѣніе меморій сената. По собственному отзыву Спе-
ранскаго (въ одной изъ докладныхъ его записокъ Импера-
тору Александру), количество дѣлъ перваго рода было очень 
незначительно, а меморіц сената нивогда почти не раз-
сматривались, «да и разсматривать ихъ—прибавлялъ онъ— 
было бы безполезно, по образу ихъ составленія.» 

2) Устройство духовныхъ училищь. 

Черезъ одиннадцать лѣтъ послѣ того, какъ Сперанскій 
вышелъ за тѣсную, для его таланта, ограду Александро-
невской обители, ему было предназначено снова явиться на 
прежнемъ поприщѣ, но уже не скромнымъ наставникомъ, 
а могущественнымъ преобразователемъ. 

По докладу князя Голицына—тогда синодальнаго оберъ-
прокурора—указомъ 29 ноября 1807-го года повелѣно было 
составить особенный вомитетъ для усовершенствованія ду-
ховныхъ училищъ и для изысканія способовъ къ улучше-
нію содержанія духовенства. Въ число шести членовъ это-
го комитета, свѣтскихъ и духовныхъ, назначенъ былъ и 
статсъ-секретарь Сперанскій, тогда только что отчислен-
ный отъ министерства внутреннихъ дѣлъ. Самъ воспитан-
викъ, потомъ преподаватель и наконецъ преФектъ въ ду~ 
ховныхъ заведеніяхъ, онъ подробно зналъ ихъ устройство 
и недостатки, и, принявъ живое и дѣятельное участіе 
въ дѣйствіяхъ комитета, тотчасъ сдѣлался его душою, 
вакъ прежде былъ душою министерства внутреннихъ дѣлъ. 

Въ Россіи, для образованія духовенства, существовали 
тогда 4 академін, 36 семинарій и только 115 низшпхъ учи-
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ліщъ.Насодержаніевъннхъ 49,000 учащихся отоускалоеь 
всего 180,000 р. асс. При такихъ свудныхъ средствахъ, 
эти заведепія, сверхъ того, не имѣлн ни систематической 
організаціи, ни уставовъ, ни связи въ управленіи, ни пол-
ноты ила правильности въ учебныхъ курсахъ, даже не со-
единялись ни подъ какимъ общимъ надъ ними надзоромъ. 
Комитетъ опредѣлилъ, въ главныхъ чертахъ, предметы и 
кругъ преподаванія, порядокъ и отношенія управленія, 
въ отдѣльномъ отъ гражданскаго вѣдомства составѣ, и 
мѣстное раздѣленіе училищъ по степенямъ. Число акаде-
мій и семинарій было оставлено прежнее, но въ каждой 
епархіи положено имѣть 10 уѣздныхъ и 30 приходскихъ 
училищъ, съ отпускомъ на эту часть вмѣсто 180,000, по 
1,669,430 р. въ годъ; для пополненія же это# суммы и 
съ тѣмъ вмѣстѣ для улучшенія содержанія причтовъ, опре-
дѣлено возстановить право церквей на исключительную 
продажу восковыхъ церковныхъ свѣчъ, право, дарованное 
имъ еще Петромъ Великимъ, но потомъ, съ теченіемъ вре-
мени, ослабѣвшее и напослѣдокъ, отъ дозволенія, въ тамо-
женномъ уставѣ 1755 года, крестьянамъ торговать церков-
ными свѣчами, совсѣмъ утраченное. Сперанскій не остался 
въ долгу передъ сословіемъ, въ которомъ родился, и передъ 
мѣстами, въ которыхъ образовался. Мысль о возстановле-
ніи упомянутаго права, въ существѣ столь простая и меж-
ду тѣмъ никому не приходившая въ продолженіе полувѣ-
ка, прпнадлежала, по общему отзыву всѣхъ членовъ ко-
митета, бывшему преФекту, а извѣстно, какіе огромные 
капиталы она доставила, впослѣдствіи, духовному вѣдом-
ству, безъ отягощенія казны и народа. Сперанскимъ же 
были написаны окончательный докладъ комитета и пред-
ставленное при докладѣ начертаніе правилъ о образованіи 
духовныхъ училищъ и о содержаніи духовенства. 

Предположенія комитета были утверждеиы Государемъ 
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86-го іюня 1808 года; всѣмъ ч.іспамъ объявлсиы особенное 
благоволеніе п нризпательность: учрсждеиа особая ком-
миссія духовныхъ училищъ, въ видѣ установленія ностоян-
ваго, и Сперанскій, награжденный, въ воздаяніе своихъ 
трудовъ, орденомъ св. Владиміра 2-й степени (*), назна-
ченъ въ число ея членовъ. За тѣмъ, по открытіи С.-Петер-
бургской духоввой академіи въ обновленномъ ея видѣ, онъ 
былъ избранъ въ протекторы философіи. 

Въ коммиссіи духоввыхъ учплнщъ Сперанскій сначала 
былъ столь же дѣятельнымъ участникомъ всѣхъ занятій 
какъ прежде въ комитетѣ. Для успѣшнѣйшаго теченія дѣлъ 
постановлено было правиломъ, чтобы главные проекты, 
нстекавшіе изъ круга занятій коммиссіи, составлялись самн-
ми членами, и Сперавскій, взявъ на себя сочиненіе уставовъ 
всѣхъ училищъ, уже 9-го Февраля 1809-го года успѣлъ 
представить первую часть проекта академическаго устава и 
планъ двухъ слѣдующихъ. Коммиссія, «принявъ эту рабо-
ту—какъ сказано въ журналѣ—съ доетодолжною призна-
тельностію», вполнѣ ее утвердила. Но съ тѣмъ вмѣстѣ Спе-
ранскій вашелся вывуждевнымъ, по множеству другихъ 
своихъ занятій, отказаться отъ дальнѣйшаго составленія 
уставовъ,. и продолженіе ихъ было поручено другому чле-
ну коммиссіи, Калужскому архіепископуѲеоФилакту, довер-
шившему потомъ это дѣло въ норядкѣ и ио плану, какіе 
были указаны первоначальнымъ его составителемъ (**). 

(*) Грамота ему па этотъ ордепъ, самою рсдакціею своею, выходив-
шею изъ обыкновеннаго въ то время тона, свидѣтельствуетъ, какъ Але-
ксандръуже и тогда смотрѣлъ на своего статсъ-сскретаря.Вотъ ея слова: 
«Оіличные труды ваши въ комитетѣ о усовершенствованіи духовныхъ 
училнщъ, въ коемъ вы сто.іь много содѣйствовали къ окончаиію дѣла, 
полезпаго для духовепства, Насъ удостовѣряютъ еще болѣе, что всякаго 
рода порученія вы исполняете всегда къ удовольствію Пашему и пр.» 

(* *) Самые уставы вышли, впрочемъ, уже гораздо позже, и именвр 
30 августа 1814 (Полн. Собр. Зак. № 25673—25676). 
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Къ этому кругу дѣятельности Сперанскаго относится 
одинъ любопытный эпизодъ—встрѣча его съ извѣстнымъ 
Фесслеромъ, которая послѣ, въ связи съ нѣкоторыми дру-
гими обстоятельствами, сдѣлалась источвикомъ непріязнен-
ныхъ толковъ о приверженности его къ мистическимъ об-
ществамъ, прннадлежностн къ иллюминатамъ и пр. 

Фесслеръ, сынъ отставааго вахмистра Австрійской служ-
бы, содержавшаго гдѣ-то въ Венгріи трактиръ, родился 
въ 1756 году и 17-ти лѣтъ былъ постриженъ въ капуцииы, 
но вскорѣ оставилъ монашество, опредѣлился проФессо-
ромъ восточныхъ языковъ и ФИЛОСОФІИ при іемберг-
скомъ университетѣ, и наконецъ, бѣжавъ въ Пруссію и 
перейдя изъ католицизма въ лютеранскую вѣру, женился и 
снискивалъ себѣ въ Берлинѣ хлѣбъ учеными занятіями и 
адвокатурою. Ревяостнѣіішій масонъ н иллюминатъ, чело-
вѣкъ необыкновенно умный, ученый, съ блестящимъ пе-
ромъ и даромъ слёва, онъ, по мнѣнію многнхъ, не щего-
лялъ, однако же, нравственными свонми правилами. Когда 
въ 1808-мъ году въ Александроневскую академію, по ново-
му ея образованію, понадобнлся преподаватель Еврейскаго 
языка, проФессоръ іодц рекомендовалъ на эту каѳедру 
Фесслера—нѣкогда его учителя въ Лембергѣ, а въ доваза-
тельство способностей и знаній своего бывшаго наставнива 
представилъ два печатныхъ его сочивенія (*). Оба были 
одобрены коммнссіею духовныхъ училищъ, и въ Февралѣ 
1809-го послано Фесслеру приглашеніе прибыть въ Петер-
бургъ. Сперва долго не могли сойтись съ нимъ въ усло-
віяхъ, но напослѣдокъ, по письму Сперанскаго, обѣщав-
шему исполнить всѣ требованія новаго проФессора, онъ 
пріѣхалъ сюда въ январѣ 1810-го. 

(*) Одно—-«Іпвіііиііопев Ііп^иагит огіепіаііит», другое подъ загіа-
віемъ: огАліЬоІо̂ іа НеЬгаіса». 
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Этотъ Фесслеръ, бывшій потомъ Саратовскимъ суперін-
тендентомъ и умершій оъ 1839-мъ году, въ одинъ годъ 
съ Сперанскимъ, оставилъ заииски (*), въ которыхъ о сно-
шеніяхъ своихъ съ послѣднимъ разсказываетъ слѣдунь 
щее: 

«Сперанскому представилъ меня іоди. Необыкновенно 
ласковый пріемъ; благородныя черты лица, обличавшія 
и высокій разумъ и глубокое чувство; одушевленная бе~ 
сѣда на іатинскомъ языкѣ, которымъ онъ владѣлъ въ со-
вершенствѣ (**),—все это тотчасъ внушило мнѣ неогра-
ниченное къ нему довѣріе, въ которомъ я и не имѣлъ 
никогда случая послѣ раскаяваться. 

((Но вскорѣ я увидѣлъ, что имѣю сильнаго врага въ лицѣ 
архіепископа (Калужскаго) ѲеоФилакта. Непріязненный ко 
всѣмъ вообще иоостранцамъ, онъ еще прежде, въ ком-
миссіи духовныхъ училищъ, сопротивлялся вызову мо-
ему изъ за границы и наконецъ покорился только силь-
нымъ настояніямъ кпязя Александра Николаевича Голя-
цына и Сперанскаго (***). Ему не удалось также помѣшать 
имъ и въ порученін мнѣ, черезъ нѣсколько дней послѣ мо-

(*) Эти записки, на Нѣмецкомъ языкѣ, остаются довынѣ въ руко-
пнси и совершенио разіичны отъ тѣхъ, которыя, въ Ш4-мъ и потомъ 
опять въ 1851-мъ годахъ, ПОЯВИІИСЬ ВЪ печатп. 

(**) Всѣ, кому памятны глубокіа свѣдѣпія Сперанскаго въ Латиискомъ 
языкѣ, копечпо отъ душп посмѣются надъ нсіѣпымъ анекдотомъ, раз-
сказапиымъ въ памФлетѣ, который быхь напечатапъ въ Браупшвеіігѣ, 
въ ШО-мъ году, подъ заглавіемъ: Виззіапсі^ іппегеэ ЬеЬеп. Безъймен-
пыіі авторъ увѣряетъ будто бы когда одинъ Нѣмецъ, явясь къ Спсран-
скому съ какимъ-то проектомъ, завелъ съ нимъ рѣчь по-латыни, то тотъ 
отвѣчадъ ему: «я не понимаю по-нѣмецки; говорите по-русски!» 

(***) 0 ѲеоФилактѣ Рузановѣ, ВПОСІѢДСТВІИ экзархѣ Грузиискомъ, 
одномъ изъ примѣчатеіьнѣіішихъ іерарховъ пашей церкви, умершемъ 
въ 1821-мъ году, есть нѣкоторыя свѣдѣнія въ 34-мъ № Архапгеіьскихъ 
губернскихъ вѣдомостеи 1847-го года и въ «Исторіи Аіександроневской 
академіио г. Чистовича. 

ч. п. 17 
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его пріѣзда, сверхъ Еврейскаго языка, еще ваѳедры ФЛІО-
СОФІП. 

«Рецензія въ иностранныхъ журналахъ ФилосоФическаго 
моего сочиненія «Терезія», передаішая въ превратномъ 
Русскомъ переводѣ, доставюа моему врагу первое противъ 
мена оружіе. Потомъ онъ потребовалъ конспектъ моихъ 
академичешіхъ курсовъ и прсдставилъ его въ коммнссію 
съ своими замѣчаніями. Сперанскііі предлагалъ сообщить 
послѣднія мнѣ, для объясненія; но ѲеоФилактъ счелъ 
ниже своего достоинства вступать въ полемику съ Нѣмец-
кимъ проФессоромъ и прямо требовалъ моего удаленія. 
Тогда Сперанскій взялся самъ Яащищать мое ученіе, для 
чего поручплъ мнѣ подкрѣпить всѣ статьи мосго кон-
спекта прпличнымп мѣстами изъ твореній св. отцовъ. И 
это однако жъ не пособило, такъ что въ маѣ 1810-го 
мнѣ стали внушать, подъ рукою, проситься прочь изъ 
академіи, чтобъ предварнть увольненіе оттуда безъ ирось-
бы. Сперанскій, по сообщенію моему о томъ, тотчасъ за-
щитилъ меня отъ такихъ самовластныхъ дѣйствій, со-
вѣтуя между тѣмъ потерпѣть, пока онъ пріищетъ сред-
ство вывести меня съ честью изъ этихъ дрязговъ. Еще до 
того, я поднесъ ему нѣсколько юридическихъ мнѣнііі, на-
писанныхъ мною въ Берлинѣ, по тогдашнему моему зва-
нію консулента. Онъ почтилъ эти бумаги своимъ внима-
иіемъ и онѣ дали ему поводъ представить о помѣщеніи ме-
ня въ состоявшую подъ его начальствомъ коммиссію состав-
лепія законовъ; когда же Государь соизволилъ на опредѣле-
ніе меия въ нее съ званіемъ корреспопдента по части уго-
ловнаго права, то новыи моіі начальникъ самъ уже велѣлъ 
мнѣ бросить академію, изъ которой я, по моей просьбѣ, 
и былъ уволенъ 21-го іюля (1810-го).» 

Подтверждсніе этого разсказа мы слышали и отъ двухъ 
почтенныхъ духовныхъ сановниковъ, въ то время студен-
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товъ здѣшней академіи. Отъ Фесслера—говорили онв— 
студенты были въ восхищеніи, особенно когда, вмѣсто 
устарѣлыхъ свстемъ и сухихъ схоластическихъ Формулъ, 
которыми дотолѣ ихъ мучили, новый преподаватель сталъ 
посвящать своихъ слушателей въ таинства современной 
Нѣмецкой ФИЛОСОФІИ; но ѲеоФилакту, по дошедшимъ до не-
го, изъ Германіп, вѣстямъ о прежней жизни и прежнихъ 
вѣрованіяхъ Фесслера, ученіе послѣдняго показалось подо-
зрительнымъ. Кончилось тѣмъ, что новый ороФессоръ былъ 
вытѣсненъ изъ академіи.Это разсорило ФеоФилакта не тоіь-
ко съ Сперанскимъ, прежнимъ его соученикомъ и дру-
гомъ, но и съ Княземъ Го.шцынымъ (*). 

(*) Предосудитеаьное миѣніе нѣкоторыхъ современниковъ касательно 
связв Сперапскаі о съ Фессаеромъ НЭШІО себѣ отгоаосокъ и въ запис-
кахъ, которыя остааись посаѣ саавившагося въ свое время архиман-
дрита Новгородско-Юрьева монастыря Фотія и теперь весьма маоо кому 
извѣстны. Въ этихъ запискахъ, написанныхъ, не смотря на все ихъ 
притязаніс поддѣааться подъ языкъ старинныхъ нашихъ «житій свя-
тыхъ», краИне неграмотно, Фотій, посаѣ обвинепія одного изъ гаав-
выхъ враговъ своихъ, князя А. Н. Годицыва, въ ересяхъ, богоотступнн-
чествѣ и распространевіи «бѣсовскихъ» сочиненій, продоіжаетъ: «Бы-
вый сперва самый приближеннѣишіИ къ сердцу Цареву, Михаилъ Ми-
хаидовичъ, родомъ изъ духовныхъ, СперанскіИ, государственный че-
аовѣкъ, также виною нововведенія тайныхъ обществъ и книгъ не-
честивыхъ многихъ. По ходатайству его выписаііъ разстрига изъ ка-
тоіицкаго вѣроисповѣданія Фессаеръ и учевіе свое въ предѣаахъ, какъ 
новый Менесъ, Лютеръ и Каіьвннъ, но здѣе и непотребнѣе всѣхъ тѣхъ 
въ своихъ правидахъ, распространяаъ сиюю вдасти и покровитеаь-
ствомъ веаьможъ. Безбожный Фессаеръ въ новѣйшія времена есть ан-
геоъ тьмы въ плоти.» Знаменитый Пруоскій министръ ШтеИнъ также 
упоминаетъ о связн Сперанскаго съ Фессаеромъ, которой онъ прмписы-
ваетъ даже, отчасти, и причину наденія перваго (Регіг, ЬеЬеп 8іеіп'§, 
В(1. Ш, 8. 57—59). Но это не имѣетъ никакого основанія: во время 
удааенія Сперанскаго, Фессаеръ уже быаъ суперинтендентомъвъСара-
товѣ и всѣ сношенія между ними прекратиаись. Вообще свѣдѣнія Штей-
на объ этой катастроФѣ, бывъ освованы тоаько на томъ, чтб опъ саы-
шааъ въ вашеИ гаавной квартирѣ въ Виаьнѣ, по пріѣздѣ туда въ іюнѣ 
1812-го года, и не точны и не совсѣмъ вѣрны. 

ч. іі. 17* 
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Въ доказательство, к&къ Сперанскій судилъ о тѣхъ заве-
деніяхъ, въ которыхъ было ему дано первоначальное обра-
зованіе, приведемъ здѣсь еще миѣніе, представленное имъ 
при разсмотрѣніи въ коммиссіи Фесслеровскаго конспекта. 
«Цѣль новаго устройства академіи — писалъ онъ — не 
въ томъ состонтъ, чтобъ перемѣнить пазвапія, преобразить 
учителей въ проФессоровъ, учениковъ наименовать студен-
тами, а въ прочемъ оставить все по прежнему и, напри-
мѣръ, въ ФИЛОСОФІИ ограннчнть все познаніемъ Баумей-
стера, или Винклера, коихъ имена, равно какъ и глубоко-
мысленныя сочиненія, знаменитыя въ напшхъ семипаріяхъ, 
никогда въ ученомъ свѣтѣ не былн примѣтны. Цѣль ФИЛО-
соФскаго ученія, въ точномъ разумѣ устава академическаго, 
не въ томъ состоитъ, чтобъ продолжать мрачную систему 
матеріализма, но чтобъ, опровергнувъ всѣ сіи суесловныя 
блужденія разума, призвать его и пріуготовить къ христіан-
ской ФИЛОСОФІИ, къ той ФИЛОСОФІИ, которая, по слову Св. 
Павла, учитъ не по стихіямъ міра, но по началамъ вѣчноЁ 
истины, которая есть едина, и коей источниковъ тщетно 
будемъ мы искать въ глазахъ, въ ушахъ, въ рукахъ и 
въ прочпхъ чувствахъ. Начало премудрости есть страхъ 
Господень.» 

Но сношенія Сперанскаго съ Фесслеромъ, вознившія 
вслѣдствіе его опредѣленія въ академію, потомъ сдѣлались 
еще тѣснѣе,отъ другаго побужденія.ПытливостьСперанска-
го искала узнать и обнять всѣ пути вѣдѣнія и заблужденій 
человѣческихъ, а потому и тайны иллюминатства не могли 
не возбуждать его любопытства. Здѣсь Фесслеръ сталъ его 
просвѣтителе.мъ, и позволено даже думать что это собствен-
но и было главною, хотя, разумѣется, сокровенною цѣлью 
вызова знаменитаго мистика въ Россію. При общемъ, 
въ гораздо позднѣйшее время (въ 1822-мъ году), распоря-
женіи правительства о закрытіи у насъ и воспрещеніи на 
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будущее время всѣхъ масонскпхъ ложъ и другихъ тайныхъ 
обществъ, Сперанскимъ была дана (11-го сентября) слѣ-
дующая подписка: «Я нижеподписавшійся симъ объявляю, 
что ни къ кавой масонской ложѣ и ни къ какому тайному 
обществу ни внутри имиеріи, ни внѣ ея, не принадлежу 
и впредь принадлежать не буду. Сіе объявленіе относитея 
не только къ настоящему, но и ко всему прошедшему вре-
мени, съ слѣдующимъ изъятіемъ: въ 1810-мъ году, по слу-
чаю разсмотрѣнія масонскихъ дѣлъ въ оеобо учрежденномъ 
отъ правительства комитетѣ,коего я былъ членомъ, я былъ 
принятъ здѣсь, въ С.-Петербургѣ. съ вѣдо^а цравитель-
ства, въ масонскіе обряды подъ предсѣдательствомъ извѣст-
наго доктора Фесслера, въ частной домашней ложѣ, кото-
рая ниимени, ни состава, ни учрежденія, ложамъ свой-
ственпаго, не имѣла. Носѣтивъ оную два раза, цослѣ того, 
такъ какъ ц прежде, нпгдѣ и ни въ какой ложѣ, нц тайномъ 
обществѣ, я пс бывалъ и къ онымъ не принадлежалъ». 

Помѣщепныя здѣсь слова: «съ вѣдома правитедьства» 
прпмѣчательпы. Не могутъ ли онц служить подтвержде-
ніемъ сохраняющемуся довьшѣ темному преданію о томъ, 
что Сперанскій вступилъ въ ложу собственію по проказа-
нію Нмпердтора Александра, которыіі будто б^ самъ 
имѣлъ памѣреніе посвятить себя въ тайны масонства? 

Въ отчетѣ, представленномъ 11-го Февраля 1811-го года, 
Сиеранскій изъявцлъ желаніе сложить съ себя званіе члена 
коммпссіи духовныхъучплшцъ. «Комѵиссія—говорилъонъ— 
занимается теперь приложеніемъ общцхъ правилъ къ под-
робностямъ. Журналы ея составляютъ цѣлыя стооы бумагъ, 
къ коимъ, безъ пользыисъпотерею времени, я долженътоль-
ко прикладывать руку. Новыя учреждепія по училищной ду-
ховной частп должны входить или въ совѣтъ, пли въ коми-
тетъ (министровъ), и слѣдовательно, если бы нѣкоторое 
участіе мое въ дѣлахъ ссго рода и могло быть полезно: 
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то оно всегда можетъ быть употреблеио въ своемъ мѣстѣ. 
Вообще часть сія требуетъ терпѣнія и не можетъ идти 
еъ успѣхомъ въ настоящемъ образѣ ея уиравленія». 

Но увольненія его не послѣдовало. Онъ оставался чле-
иомъ коммиссіи духовныхъ училищъ до тѣхъ поръ, пока-
мѣстъ не велѣпо было—совсѣвгь псключить его пзъ граж-
данскаго списка. 

3) Дѣм Финляндшя. 

По завоеваніи въ 1808-мъ году великаго княжества Фин-
ляндскаго, возникъ вопросъ объ его устройствѣ. Але-
ксандръ рѣшилъ, чтобы новопріобрѣтенныіі край былъ 
образованъ въ видѣ отдѣльнаго государства, только лишь 
подвластнаго скипетру Русскаго Монарха, и чтобы 
къ этому новому государству была присоединена также 
Выборгская губернія, уже сто лѣтъ принадлежавшая Россіи. 
Совремепники и въ этомъ старались найти послѣдствія 
происковъ Сперанскаго изъ личныхъ видовъ! 

Въ 1809-мъ году Государь пожелалъ, чтобы къ нему яви-
лась изъ Финляндіи депутація. Представить ее и вести дѣла 
по этому предмету поручено было Сперанскому. Въ томъ 
же году, онъ сопровождалъ Александра въ Або и потомъ 
на извѣстный сеймъ въ Борго. Французскія рѣчи при 
открытіи (16-го марта) и закрытіи (7-го іюля) сейма 
сохранились въ черновыхъ подлинннкахъ, написанныхъ 
его же рукою. Въ Борго, гдѣ Государь оставался довольно 
долго, его статсъ-секретарь былъ при немъ неотлучно (*). 

(*) Въ очень иптересной статьѣ, подъ загіавіемъ: «Ссймъ въ городѣ 
Борго въ 1809-мъ году», помѣщенной въ явварьскон киижіѵѣ «Русскаго 
Вѣстника» 1860-го года, также упоминаетса о томъ, что Сперапскііі 
паходпдся прн Государѣ во время этого ссима, но дадьпѣіітнхъ подроб-
иостеіі тутъ нѣтъ. Авторъ (Н. В. Путята) прибавляетъ только, что 
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Въ маленькой квартирѣ, которую занималъ Алексаядръ, 
Сперанскій сидѣлъ за бумагами, по цѣлымъ днямъ, 
въ комнатѣ передъ кабинетомъ. На самомъ сеймѣ ооъ 
принпмалъ особенное участіе въ разсужденіяхъ объ устрой-
ствѣ Финляндскаго совѣта и имъ же составлена была онон-
чательная редакція его учрежденіі. Проектъ этого учреж-
денія, изготовленный мѣстными чиновниками на Француз-
скоиъ языкѣ, поспѣлъ пе ранѣе того самаго дня, когда дол-
жно было поднести его къ высочайшему подписанію, и еще 
недавно были въ живыхъ очевидцы, которые съ изумле-
піемъ разсказывали, какъ Сперанскій, въ иріемной Госу-
даря, посередн шума и разговоровъ ожидавшихъ лицъ, 
исправилъ планъ проекта и тутъ-же изложилъ послѣдній 
по-русски, въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ онъ послѣ 
утверждеиъ и нынѣ еще дѣйствуетъ (*). 

При посѣщеніи, въ апрѣлѣ того же 1809-го года, Або-
скаго университета, Государь предоставилъ ему избрать 
себѣ, по древнимъ его уставамъ, канцлера нзъ среды 
высшихъ сановпиковъ Русскпхъ, какъ бывало прежде изъ 
Шведскихъ. Но университетъ не зналъ ни нашихъ госу-
дарственныхъ людей, ни ихъ отношеній. Затруднясь, 
вслѣдствіе того, въ выборѣ, опъ просилъ, чтобы Государь 
назначилъ канцлера самъ. Александръ, указомъ 17 апрѣля, 
возложплъ это званіе на Сперанскаго, и вмѣстѣ сѵтѣмъ 
опредѣлилъ его членомъ главнаго правленія училищъ. 

До присоединенія къ Россіи Новой Финляндіи, для управ-
ленія Выборгскою губерніею существовала въ Петербургѣ 
особенная коммиссія Финляндскихъ дѣлъ. Послѣ Боргоскаго 

имѣлъ въ рукахъ высочайше утверждениые церемоніады сейма, скрѣп-
денные статсъ-секретаремъ Сперанскимъ. Наши свѣдѣнія заимствованы 
изъ разсказовъ тогдашняго канцлерскаго секретаря Гартманна. 

(*) Съ перенмевованіемъ лишь, впослѣдствіи, совѣта въ сенатъ. 
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сейма она была замѣнена другою, частію изъ Руссвихъ и 
частію изъ Финляндскихъ чиновииковъ; управленіе же кои-
мжссіею и докладъ всѣхъ дѣлъ по Финляндіи Государю оста-
лвсь на обязаиности Сперансваго, съ цазначеніемъ ему 
въ помощь барона (послѣ гра<*а) Ребиндера. Но вскорѣ 
этотъ порядокъ оказался неудовлетворительнымъ. 

«Важнѣйшія дѣла по Фннляндіи—писалъ Сперансвій 
въ отчетѣ за 1810-й годъ—съ самаго ихъ начала были 
слѣдующія: 

«1) Сеймъ. Симъ положено твердое основапіе всему на-
стоящему устройству сего края. 

«2) Учрежденіе совѣта (сената). 
«3) Система мопетная. 
«4) Устройство мплиціи. 
«5) Устроііство доходовъ прошлыхъ лѣтъ. 
«6) Смѣты доходовъ и расходовъ на 1810-й и 1811-й 

годы. 
«7) Инструкціи генералъ-губернатору и прокурору. 
аСверхъ сихъ главныхъ предметовъ ежедневно входідо 

великое количество дѣлъ текущихъ. Они суть слѣдствіе 
конституціи сего края. Власть державная должиа быда 
искать усилить себя подробностями управленія. Отсюда 
происходятъ слѣдующіе роды дѣлъ текущихъ: 

«1) Опредѣленіе ко всѣмъ почти мѣстамъ; 
«2) Опредѣлепіе пасторовъ на регальные пастораты, и 

пенсіи; 
«3) Браки и разводы въ извѣстныхъ степеняхъ; 
«4) Дѣла уголовныя. 
«Финляндія есть государство, а не губсрнія. Слѣдова-

тельно нельзя управлять ею мимоходомъ и среди множества 
текущихъ дѣлъ. 

((Доселѣ, однако же, все управленіе сіе вмѣщалось въ раз-
рядѣ дѣлъ текущихъ и отправляемо было въ канцеляріи, 
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которая вся состоитъ изъ трехъ чиновниковъ и въ коей дѣ-
ла сіи не составляютъ р десятой части занятій (*). Кои-
ииссія Финляндсвая едва успѣваетъ пересматрирать дѣла 
уголовиыя и заниматься собираніемъ свѣдѣній къ образо-
ванію Староіі Фпнляндіц. 

«Чтобъ установить уцравленіе сіе на твердыхъ нача~ 
4&хъ, къ сему необходимо еуждо; 

«1) Избрать чицоврика высшаго р&зряда и, подъ име-
немъ ди статсъ-юекретаря, или канцлера юстиціи, ввѣрить 
ему управленіе сихъ дѣлъ. Онъ же долженъ быть и канц-
леромъ университета. 

«2) При немъ должна быть коммиссія, составленная изъ 
двухъ членовъ Финляндскихъ п изъ двухъ здѣшнихъ, 
съ потребнымъ чнсломъ канцелярскпхъ чвновъ. 

«3) Обязанностію сего статсъ-секретаря должно быть 
держать переписку съ генералъ-губернаторомъ и совѣтомъ, 
надзирать за общимъ теченіемъ дѣлъ, представлять ихъ 
на высочайшее разрѣшеніе, а паче всего знать людсй, со-
держать между ними и правптельствомъ нужпую связь, 
явлцть лмъ доброхотство н привѣтливость, и привлекать 
ихъ привязанность не только безпрнстрастіемъ и иравотою 
въ дѣлахъ, но н нѣкоторою удобностію во нравѣ, въ обра-
зѣ жнзнн п гостепріпмствомъ». 

Предположенія эти были приведены въ иснолненіе только 
отчасти. Коммиссія Финляндскихъ дѣлъ подверглась, дѣй-
ствительно, новому преобразованію, но уже почти черезъ 
годъ послѣ представленія о томъ Сперанскаго (указъ 
26-го октября 1811-го, № 24.831), и при томъ въ состаиъ 

(*) Въ эту капцелярію стекались всѣ дѣла и поручепія, особо па Спе-
рапскаго возлагавшіяся. Въ пей точно было всего три чиновника: Жу-
равлевъ, Фармицыпъ п Цейеръ. Но все важпѣишее писаль самъ Сие-
ранскій. 
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ея были опредѣлены исключительно одни чиновпаки вели-
каго княжества. Назначенъ особый статсъ-секретарь, въ ли-
цѣ барона Ребпндера; но власть раздѣлена между нимъ 
и предсѣдателемъ новой коммиссіи (указъ 12-го Февраля 
1812, № 24.994),—должность, въ которую опредѣленъ 
былъ извѣстный въ лѣтописяхъ Швеціи граФЪ (тогда еще 
баронъ) АрмФельдъ, не задолго передъ тѣмъ принявшій 
Русское подданство и рекомендованвый на это мѣсто Спе-
ранскимъ. Наконецъ самого Сперанскаго, съ возложеніемъ 
всѣхъ сношеній и докладовъ по Финляндскимъ дѣламъ на 
предсѣдателя коммиссіи, Государь хотя и освободилъ отъ 
занятій по этой части, но оставилъ канцлеромъ Абоскаго 
универсптета. 

Человѣку съ дѣятельностію и умомъ Сперанскаго, при-
бавимъ еще, съ тогдашнею его силою, довольно было и не-
значительнаго мѣста, чтооъ оставить въ немъ слѣды своего 
управленія,какъбымало времени оно ни продолжалось.Такъ 
память творца министерствъ, государственнаго совѣта и сво-
да законовъ живетъ еще и въ Финляндскомъ университетѣ, 
Хотя прежнее его помѣщеніе давно истреблено пламе-
немъ и самъ онъ перенесенъ въ другой городъ (Гельсинг-
Форсъ). По представленію Сперанскаго въ званіи канц-
лера, — Февраля 1811 года послѣдовалъ ук&зъ, которымъ 
было пожаловано 20,000 р. сер. на оконпаніе и распростра-
неиіе строившагося тогда дбма университета, съ обѣща-
ніемъ ежегоднаго вспомоществованія, пока зданіе не бу-
детъ готово; прибавлено 6 новыхъ проФессоровъ и 12 адъ-
юнктовъ; обезпечено положеніе вдовъ и сиротъ универси-
тетскихъ чиновъ; многимъ изъ самихъ тѣхъ чпновъ увели-
чены оклады; неимущимъ студентамъ назначены пособія; 
къ предметамъ ученія прибавлены главные Европейскіе 
языки, въ томъ числѣ и Русскій; наконецъ даны средства 
къ умноженію библіотеки и кабинетовъ. 
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4) Внгьтнія сношенія. 

Когда ходъ событій перемѣпилъ чувства къ Наполеону 
Имоератора Александра, онъ разсудилъ отправить въ Па-
рижъ граФа Карла Васильевича Нессельрода, уже начи-
навшаго пріобрѣтать значеніе въ дипломатическомъ мірѣ. 
Сперва Нессельродъ былъ посланъ не на долго, съ поруче-
ніемъ по предполагавшемуся тогда внѣшнему займу. Но 
Сперанскіи, желая воспользоваться такою поѣздкою довѣ-
реннаго, умнаго и скромнаго молодаго человѣка и для дру-
гой важпѣйшсй цѣли, прсдложнлъ прпсоедипить къ гласно 
заявленпой цѣли его командировки и секретпую диплома-
тическую миссію. Это совершенно совпадало съ мыслями Го-
сударя, который не имѣлъ особепнаго довѣрія къ тогдашнему 
нашему послу при Фрапцузскомъ дворѣ, князю Александру 
Борпсовичу Куракину, и еще мепѣс желалъ открыться мп-
нистру пностранныхъ дѣлъ, граФу Румянцову, извѣстному 
своею наклонностію къ императору Французовъ. Нессель-
родъ былъ оставленъ въ Парижѣ совѣтнпкомъ посольства, и 
между нимъ и Сперанскимъ установилась, съ вѣдома и по 
точпой волѣ Государя, постоянпая переииска, которая,бывъ 
ведева въ глубокой тайпѣ п отъ Куракпна и отъ Румянцова, 
сдѣлалась, впослѣдствіи, однимъ изъ главиыхъ источни-
ковъ свѣдѣній вѣрнѣйшихъ и пдлезнѣіішихъ и много спо-
собствовала къ раскрытію зарапѣе пстинпыхъ намѣре-
ній Фрапціи. Въ началѣ 1812-го года, во время приго-
товленій къвойнѣ,Несссльродъ, ужс возвратпвшійся въПе-
тербургъ, былъ пожалованъ въ статсъ-секретари, что самъ 
онъ всегда припнсывалъ вліянію Сперапскаго. 

8) Занятія по дгьлаліъ, евгьреннымъ управленію принца 
Ольденбуріскаго. 

На супруга великой кпягипи Екатерины Павловны, 
принца Георгія Ольдепбургскаго, сверхъ званія генералъ-
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губернатора Новгородскаго, Тверскаго и Ярославскаго, 
возложено было также главпое управленіе департаментомъ 
водяныхъ коммуникацій (указъ 18 апрѣля 1809, № 23.592) 
и экспедиціею устроенія дорогъ въ государствѣ (указъ 
30 августа того же года,№ 23.816) . Когда принцъ основалъ 
свое пребываніе въ Тверп, то къ нему, по всѣмъ этимъ 
обязанностямъ, опредѣленъ былъ, съ званіемъ статсъ-се-
кретаря, пріятель Сперапскаго- и прежній подчиненный его 
въ министерствѣ внутреппихъ дѣлъ, Ѳедоръ Петровичъ 
іубяновскій. Отъ него всѣ доклады п предположенія прин-
ца восходили къ Государю черезъ Сперапскаго., который 
по пимъ объявлялъ высочайшія повелѣнія и пр. 

Впрочемъ этотъ родъ дѣлъ, по словамъ упомянутаго уже 
нами отчета за 1810 годъ, заключался почти въ одной те-
кущей перепискѣ и не представлялъ другихъ заботъ, кро-
мѣ точности и скорости исполненія. 

6) Діъла Лнфляндскія. 

При изданіп ноложенія 20 Февраля 1804-го года объотно-
шепіяхъ ЛИФЛЯНДСКИХЪ крестьяиъ къ помѣщпкамъ, возппк-
ли разные вопросы и недоразумѣнія, требовавшіе высшаго 
разрѣшенія и руководства. Для разсмотрѣнія ихъ былъ 
учрежденъ особый комнтетъ, въ который 18 августа 1808 
года пазначепъ членомъ и Сперанекііь 

По соглашеніп основпыхъ началъ этого дѣла п по окон-
чапіи относпвшихся къ нему проектовъ, запятія комитета 
потеряли свою важность и стали ограпичиваться, большею 
частію, однпмъ прпложеніемъ общихъ правилъ и ревизіею 
вакенбуховъ. «Присутствіе мое въ семъ комитетѣ—писалъ 
вслѣдствіе того Сперанскій Государю въ Февралѣ 1811-го 
года—совсршеппо безполезно, а отнимаетъ много времени. 
Общія положенія, какъ-то образованіе крестьянскихъ су-



7) Діъла по обмстямь Бѣлостокской и Тарнопомской. 

Извѣстпо, что однимъ изъ результаговъ Тильзитскаго 
трактата было присоединеніе къ Русскои державѣ Бѣло-
стокской области, для принятія котороіі, равно какъ для 
приведепія ея жптелеіі къ присягѣ на подданство и для 
предварительпыхъ распоряженій по мѣстному управлепію, 
былъ командированъ сенаторъ Тейльсъ (указъ 5-го октября 
1807-го, № 22.647); при чемъ о всѣхъ дѣлах>, которыя 
въ этомъ отношеніи могли бы потребовать высочайшаго 
разрѣшенія, и о предположеніяхъ къ образованію области 
Государь велѣлъ ему вноспть свои доклады черезъ Сперан-
скаго. На этомъ осоованіи, по доставлениымъ отъ Тсйльса 
даннымъ, послѣднііі сочинилъ п положеніе объ управленіи 
Бѣлостокскою областію, утвержденное 18-го іюля 1808 года 
(N•23.166) . 

Потомъ такое же повелѣніе послѣдовало сепатору Тейль-
су и о дѣлахъ области Тарнопольской, которая образова-
лась изъ присоединенноіі къ Россіи, въ 1810-мъ году, части 
древней Галиціи (маниФестъП апрѣля 1810, № 24.200) (*). 

(*) Едва лш нужно здѣсь прибавлятъ что, по Вѣнскимъ трактатамъ 
1815 года, эта область снова была возвращена Австрін. 
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довъ, могу гъ быть сообщаемы въ коммиссію законовъ на за-
ключеніе и тогда, какъ дпректоръ коммиссіи, я поставленъ 
буду въ сношеніе съ йрезидентомъ комптета, не бывъ при-
нуждеанымъ сіѣдовать б&шолезно за всѣми подробно-
стями». 

По этому представленію, Сйеранскій тогда же былъ уво-
ленъ отъ присутствія йъ ІИФЛЯНДСКОМЪ комптетѣ. 
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8) Переписка по дгьламъ Польскимъ. 

«Переписка сія—говорилъ Сперанскій въ своемъ отче-
тѣ—завелась по разнымъ случаямъ и особенно во время 
бытпостп здѣсь губерпатора Ланскаго. По свойству своему, 
она принадлежитъ министерству ПОІИЦІИ И должна бы быть 
передана къ нему, для лучшей связи». Василій Сергѣевичъ 
Ланской былъ тогда губернаторомъ въ Гродно. Къ чему 
именно относилась эта переписка, мы навѣрное не знаемъ, 
но должно думать, что она касалась дѣлъ, возиикшихъ 
вслѣдствіе написаннаго Сперапскимъ же указа 24-го ав-
густа 1809 года (№23.806) о предапіи суду, съ конФиска-
ціею имѣній, тѣ\Ъ изъ обывателей западныхъ погранич-
ныхъ губерній, которые отлучились, безъ вѣдома началь-
ства, за грапицу. 

9) Порученія по сношеніямь военнымъ. 

Всѣ знаютъ что война 1809-го года, въ которую Россія, 
по пріязни къ Наполеону, соединенно съ Франціею дѣйство-
вала противъ Австріи, велась только по имени, потому что 
наша армія, во все продолженіе военныхъ дѣйствііі, ни ра-
зу не встрѣтплась съ непріятельскою и не пмѣла нн одной 
съ нею стычки. При изысканіяхъ своихъ для этого пред-
мета въ секретныхъ архивахъ, генералъ МпхаЁловскій-
Данилевскій пашелъ и сообщплъ памъ нѣсколько актовъ, 
помѣченныхъ (мѣсто п число подписанія) рукою Сперан-
скаго и переппсанныхъ довѣреннымъ его Цеііеромъ, но ко-
торые мы, и безъ этихъ примѣтъ, по одному ихъ слогу и 
тону, тотчасъ призвали бы за произведепіе пера Сперанска-
го. Это были рескрипты главнокомандовавшему нашею ар-
міею киязю С. Ѳ. Голицыну, предметъ которыхъ составля-
ли сношенія и распоряженія первостепенной тогда важности, 
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частію собственно по направленію военныхъ дѣйствій, тре-
бовавпшхъ тайны самой глубокой. Если вспомнить, что 
военпымъ министерствомъ управлялъ въ ту эпоху Аракче-
евъ, не терпѣвшій ни соперничества, ни раздѣленія власти, 
то порученіе дѣлъ такого рода, помимо него, Сперанскому, 
уже одно достаточно доказываетъ, какое довѣріе Импе-
раторъ имѣлъ къ своему статсъ-секретарю, какъ много-
сторопне было вліяніе послѣдняго, и какъ Александръ не 
скрывалъ отъ него даже самыхъ сокровенныхъ своихъ 
мыслей и видовъ. 



Г і А В А Ш Е С Т А Я . 

ЧАСТПАЯ И ДО*АШН*І ЖЙЗВЬ СПЕРАПСКАГО ВЪ ПЕРЮДЪ ВРВМЕНИ СЪ 1801-ГО иб 

1812 годъ. 

I. 

Читатели наши припомнятъ, что Сперапскій, послѣ смер-
ти своей жепы, выписалъ къ себѣ обратно изъ Вѣны ея 
мать съ сыномъ Франсйсомъ и младшею дочерью Маріан-
ною. Цѣлью вызова ихъ снова въ Петербургъ было желаніе 
его не оставлять долѣе на чужихъ рукахъ малепькую Лизу, 
которая, по возвращеніи родныхъ, и была перевёзепа тот-
часъ въ отцовскій домъ. Хотя зять напередъ зналъ какія 
неудовольствія ожидаютъ его, въ будущемъ, отъ тяжелаго 
ц капризнаго нрава тещп, прн житьѣ съ нею подъ одиою 
кровлею, однако онъ не могъ предвйдѣть, что столько же, 
если еще не болѣе, горя готовится ему отъ младшей ея до-
чери. Маріанна Стивенсъ, дѣвушка очеиь хорошенькая, 
умная, живая и веселая, была до крайностн избаловапа и 
во мпогомъ наслѣдовала своенравный и причудливый нравъ 
своей матери. Не зная ни пашнхъ законовъ, ни нашей ре-
лигіи, она захотѣла непремѣнно запять мѣсто умершей 
своей сестры, т. е. сдѣлаться жепою Спераискаго, что да-
вало безпрестанпо поводъ къ самымъ непріятнымъ сце-
намъ и съ нею и съ матерью, потворствовавшею ея планамъ, 
а съ другой стороны—къ разнымъ предосудительпымъ тол-
камъ въ ихъ кругу и впѣ его. Къ счастію, Маріанпою 
скоро плѣнился молодой Констаптпнъ Злобинъ. Сперанскій, 
обрадованпый возможностію освободиться наконецъ отъ 
вѣчныхъ преслѣдованій страстной дѣвушки, съ восторгомъ 
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принялъ и уговорилъ какъ ее, такъ и ея мать, принять пред-
ложеніе стараго своего иріятеля.Послѣ свадьбы(въ 1802-мъ 
году)молодаяи г-жаСтивенсъ съ сыномъ переѣхали къ отцу 
Злобина, въ домъ котораго Сперанскій, по настоятельнымъ 
просьбамъ Маріанвы, отпустилъ съ пими и свою сиротку. 
Но новые супруги, онъ вѣчно угрюмый, она безгранично 
рѣзвая, нисколько не были созданы другъ для друга, и не 
прошло полугода, какъ оба убѣдились, что не могутъ долѣе 
жить вмѣстѣ. Г-жа Стивенсъ уѣхала съ дочерью въ Кур-
ляндію, къ Балдонскимъ водамъ, въ чаяніи, что вреиенная 
разлука номиритъ чету, однако ошиблась въ томъ. Узнавъ, 
что онѣ возвращаются въ Петербургъ, молодой Злобинъ 
бросилъ службу и ускакалъ въ Волжскъ, управлять дѣ-
лами отца. Старикъ, который, напротивъ, боготворилъ не-
вѣстку, привлекавшую къ нему въ домъ болыпое общество 
п оживлявшую его, все еще думалъ сблизпть супруговъ 
и, въ этой надеждѣ, оставилъ Маріанну со всею ея семьею 
жить у себя болѣе года; но и его старанія были напрасны: 
мужъ ни за что не соглашался опять съѣхаться съ женою. 
Около этого времени Лпза Сперанская запемогла скарлати-
ною, п когда болѣзнь прошла, то малютка такъ послѣ 
нея ослабѣла, что доктора присовѣтывали отвезтй ее 
на югъ, въ лучшій климатъ. Для этого выбрали Кіевъ, 
куда вмѣстѣ съ нею переѣхала и семья Стивенсовъ, 
и молодая Злобина. Всѣ поселились тамъ въ домѣ, куп-
ленномъ на деньгц, которыя далъ Маріаннѣ отецъ Зло-
бинъ, и Сперанскіи остался въ Петербургѣ снова одинъ. 
Но сердце его не могло долго вынести разлуки съ дочерью. 
Въ августѣ 1806-го года, слѣдственно еще во время служ-
бы въ министерствѣ внутреннихъ дѣлъ, онъ отпросился на 
нѣсколько недѣль въ Кіевъ и былъ совершенно очарованъ 
тамошнимъ пребываніемъ, доставившнмъ ему нѣкоторыіі 
отдыхъ отъ должностныхъ заботъ. «Я—писалъ онъ от-

ч. п. 18 
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туда Масальскому—живу здѣсь весьма весело и всѣмъ до-
воленъ, а особливо здоровьемъ. Боюсь только возвратиться 
къ вамъ на новыя мученія; но что дѣлать!» Изъ разсказовъ 
другихъ лицъ мы знаемъ, что въ Кіевѣ его особенно во-
схпщали, между прочимъ, проповѣди знаменитаго Ле-
вавды, много выигрывавшія отъ того искусства, съ кото-
рымъ онъ ихъ пропзносилъ. Слушая его, Сперанскій за-
ливался слезами. 

Замѣтимъ здѣсь еще, что ни тревоги службы, ни жизнь 
совершенно въ иной СФерѣ, ни на минуту, какъ и прежде, 
не прерывали сношеній быстро возвышавшагося статсъ-се-
кретаря съ Черкутинскими его родными. Изъ числа многихъ 
кънимъ ппсемъ, вотъ одно къ его матери, какъ образчикъ 
тона, которымъ опъ бесѣдовалъ съ этою простою женщиною. 
«Я—писалъ онъ ей 29августа 1808-го—оченьбылъ обрадо-
ванъ извѣстіемъ, на сихъ дняхъ мною полученнымъ чрезъ 
П. А. Ведепскаго, что вы, милостпвая государыня матушка, 
находитесь въ добромъ здоровьи. Благодареніе Богу, я и дочь 
моя также здоровы. Братъ Козьма получилъ чинъ и опре-
дѣлепъ прокуроромъ въ Могилевъ, куда на сихъ дняхъ и 
отправился. Я на сихъ дияхъ отправляюсь также отсюда, 
на нѣкоторое время, въ чужіе краи (т. е. въ ЭрФуртъ); 
но отлучка моя болѣе двухъ мѣсяцевъ не продолжится. 
По возвращепіи нс премину васъ увѣдомить. Между тѣмъ, 
пспрашивая родптельскаго благословенія, пребываю вашъ 
послушный сыиъ». Около того жс времени онъ писалъ зятю 
своему Третьякову, сбиравшемуся иріѣхать въ Петербургъ, 
и отговаривалъ его отъ этой поѣздкц «какъ по трудности 
и по великимъ издержкамъ пути, такъ и по неизвѣстности 
времени собствепиаго его въ Петербургѣ пребыванія», чтб, 
однако, побудило Михаила Ѳедороврча только отсрочить 
свою поѣздку, но не отказаться отъ нея. Когда зять его уже 
былъ государственнымъ секретаремъ, онъ, по дѣламъ ли, 
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НІИ нросто ДІЯ свнданія съ нимъ, прнбыіъ въ Петербургъ 
вмѣстѣ съ женою и съ тещеньт- е.съ сестрою и съ матѳрью 
Сперанскаго, и всѣ онй нрожиіи въ столицѣ мѣсяца съ пол-
тора. Мать, на это время, Сперансвій помѣстилъ у себя 
въ домѣ,а сестру съ еямужемъ онъпріютилъ, пососѣдству, 
у какого-то, выслужившагося изъ Саітыковскихъ кресть-
янъ,маіора,и пока его гости оставались въПетербургѣ,оиъ 
оказывалъ имъ самое привѣтливое радушіе. Разсказываютъ, 
будто бы однажды, въ этотъ пріѣздъ ихъ, Сперанскій далъ 
всей Петербургской знати большой обѣдъ, за которымъ на 
первомъ мѣстѣ сидѣла старушка мать его,въ простомъ сель-
скомъ нарядѣ, съ повязаннымъ на головѣ платкомъ. Мы, 
одвако, не вѣримъ этому разсказу: Сперанскіи, въ ту эпоху, 
иикогда не собиралъ у себя знати н, при отличавшемъ его 
тактѣ, вѣрно не захотѣлъ бы дѣлать изъ своихъ сыновнихъ 
чувствъ подобную выставку, которая для самой его матери 
была бы только одною крайнею тягостью. 

Когда политическое положеніе Сперанскаго окончательно 
окрѣпло, ему захотѣлось снова соединиться, и уже навсегда, 
съ подроставшею дочерью, котороіі здоровье на югѣ совер-
шенно возстановилось. Забывъ, по своему добросердечію, 
всѣ прежнія неудовольствія, онъ предложилъ переселиться 
съ нею изъ Кіева къ себѣ и своей тещѣ, на такомъ только 
условіи, чтобы г-жа Стивенсъ видѣлась единственно съ тѣми 
людьми, которыхъ самъ онъ ей укажетъ, и отнюдь не вмѣ-
шивалась, ни прямо, ни косвенно, въ служѳбныя его дѣла. 
Вслѣдствіе того въ іюнѣ или іюлѣ 1809-го года его семья 
перебралась въ Петербургъ и провела остатокъ лѣта на 
дачѣ близъ Карповки, пока перестроивался домъ у Таври-
ческаго сада, купленвый имъ, въ томъ году, у статскаго 
совѣтника Борзова. Въ этоиъ домѣ (*), куда Сперанскій 

(*) Домъ Сперанскаго, на лѣвомъ углу Сергіевской улпцы къ Тав-
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переѣхалъ къ осеви, бабушка съ внучкою заняли нижвіі 
этажъ, гдѣ, кромѣ ихъ комнатъ, были зала, гостяная, сто-
ловая н его пріемный кабинетъ, весь обставленный шна-
Фамп съ кнпгами; домашніб или рабочій кабинетъ, слу-
жившій ему вмѣстѣ и спальнею (*), находился въ верх-
немъ этажѣ, въ которомъ жилъ еще Франсисъ и помѣща-
лась домашняя канцелярія. Во всемъ внутреннемъ убран-
ствѣ не было ничего похожаго на роскошь, кромѣ развѣ 
паркетовъ, составлявінихъ тогда еще болыпую рѣдкость 
въ Петербургѣ; но все отличалось изящнымъ вкусомъ, 
чрезвычайною опрятностію н Англійскимъ комФОртомъ, а 
въ погребу хранился порядочныіі запасъ хорошаго Бордос-
скаго впна,очень любимаго хозяиномъ.Не было и многолюд-
ной прислуги, но на кухнѣ стряпалъ прекрасный поваръ. 
Жилищу соотвѣтствовалъ весь образъ жизни: скромный, ти-
хій, уедипенный. Еще во время служенія своего въ министер-
ствѣ внутреннихъ дѣлъ, наперсникъ Кочубея былъ довольно 
недоступенъ. Зга недоступность извинялась многодѣліемъ; но 
сверхъ того и самая особенность положенія Сперанскаго за-
ставляла его тогда уединяться: онъ имѣлъ все право считать 
себя выше родовыхъ дворянъ безъ заслугъ, до равенства 
съ знатными еще не дошелъ, а между тѣмъ своею извѣстпо-
стію, быстрыми успѣхами по службѣ и высокимъ просвѣ-
щеніемъ былъ выведенъ изъ ряда обыкновенныхъ граждан-

ряческому саду, былъ потомъ продавъ таііиому совѣтннку Дубешжшу 
и давво совсѣмъ перестроенъ; но между Петербургскимн старожилами 
не одинъ сще, Ісоеечио, помиитъ это скромное двухъ-этажное жилье, 
съ небоіьшймъ садомъ, тогда еще болѣе чѣмъ теперь отдаденное отъ 
центра города. 

(*) Спераескій н впосдѣдствіп всегда спалъ въсвоемъ рабочемь каби-
нетѣ, на диванѣ. Отдѣльная спальня и кровать явились у него только 
за нѣсюлько мѣсяцевъ до смерти, когда онъ купилъ себѣ новый и уже 
обширный домъ, въ той же Сергіевсков улицѣ, но на протнвуиоложвой 
ея оконечностн, близъ Фонтанки. 
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скихъ чиновнивовъ. Виослѣдствіи, когда Императоръ Але-
ксандръ приблизилъ его къ себѣ, Сперанскій, оетаваясь, 
по прежиему, всегда болѣе работникомъ нежели царе-
дворцемъ, почти еще рѣже сталъ показываться въ свѣтъ. 
Придворные и вельможи обращалпсь съ нимъ, лицемъ къ ли-
цу, подобострастно, какъ съ Фаворитомъ, но заочно толко-
вали о немъ свысока, какъ о выскочкѣ; онъ же съ своей 
стороны очень мало въ нихъ заискивалъ, и по своимъ пра-
внламъ, и по нѣкотороіі гордости, и потому, что все время 
его было заиято (*). Препебрегая кадить современнымъ 
кумѵрамъ, чтобы не стать въ разладъ съ самимъ собою, 
Сперанскій за то очень любилъ общество нѣсколькихъ 
короткихъ пріятелей и часто принималъ ихъ у себя на 
маленькіе обѣды, главною приправою которыхъ были ум-
чая бесѣда, искренняя веселость и отсутствіе всякой при-
дужденности. Дочь его оставила, въ своихъ запискахъ, 
такую оживлеиную картииу этой идиллически-простой 
жизни, что мы не можемъ отказать себѣ въ удовольствіи 
передать здѣсь ея разсказъ: «Батюшка—пишетъ оиа— 
вставалъ чрезвычайно рано, въ 6-мъ и даже 5-мъ часу, 
и, по тогдашнему обыкновенію, уже съ этой ранней 
поры принималъ дѣловые визиты. Въ 8 часовъ я по-
стоянно являлась къ нему поздороваться; но часто про-
ходило не мало времени пока меня допускали; часто 
также, только что я еаконецъ ворвусь въ кабинетъ, до-
кладывали о комъ нибудь изъ моихъ вртовъ, какъ я на-
зывала всѣхъ, кто отнималъ у меня или укорочивалъ эти 
минуты свидаиія; тогда мнѣ приказывали выдти, или, если 

(*) Вспомиеаі въ Перми объ этоіі эпохѣ своеіі жизни, СперанскіХ 
раэскаэываіъ касъонъ работалъ, не рѣдко, по 18-ти часові» въ сутки и 
до того разстроихь свое здоровье, что не могь подъ конецъ употребляіъ 
шіщи, не прннівъ напередъ декарства, а временами по цѣдымь недѣ-
ійжъ не могь разогнуть спнны. 
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предвидѣіось посѣщеніе непродоіжнтеіьное и не важное, 
позволяли спрятаться подъ чехоіъ большаго глобуса. По-
томъ все утро было занято у батюшки дѣлами или дѣло-
выми выѣздами. Въ 3 часа онъ постоянно прогулшвдся, 
большею частію одинъ, но иногда и со мною, или съ Цейе-
ромъ. Въ 4 часа мы обѣдали, не рѣдко съ гостями, кокн 
рыми, кромѣ того же Цейера, жнвшаго у насъ, обыкновен-
но были Столыпннъ, Магницвій (*) и Жерве (**). Лншь 
очень изрѣдка приглашался еще кто нибудь посторон-
ній. Столыпинъ, съ своимъ громкимъ хохотомъ, былъ 
особенно забавеиъ, когда, разгорячась въ разговорѣ, 
начиналъ заикаться. У него зачастую бывали про-
тивъ разныхъ лицъ что называется пики, и онѣ выража-
лись уморительными вспышками, которыя Магницкій, 
съ своимъ тонкимъ и колкимъ умомъ, тотчасъ обдѣлывалъ, 
завострялъ и разцвѣчалъ ио своему. Магнццкій вообще 

(*) Машнцкііі въ 1798-мъ году былъ отправлевъ къ нашей мнссіи 
въ Вѣпу, въ 1801-мъ переведевъ къ Парижской и въ слѣдующемъ году, 
по возвращеніи въ Петербургъ, опредѣлеиъ въ канцелярію государ-
ственваго канцлера, но оставался въ пеіі только* до тѣхъ поръ, пока 
Сперанскій, въ мартѣ 1803-го года, псревелъ его начальиикомъ отдѣле-
нія къ ссбѣ въ экспедицію государственнаго благоустройства. Съ этихъ 
поръ МагпицкіИ сдѣлался ревностнымъ сподвижникомъ всѣхъ его проек-
товъ я работъ. 1 япваря 1810-го, по преобразованін государствеп-
наго совѣта н вазначеніи Сперанскаго государственвымъ секретаремъ, 
онъ былъ перемѣіцепъ статсъ-секретаремъ въ департаментъ законовъ н 
оставался пеотлучно при виновникѣ своей ьорьеры до постигшаго ихъ 
вмѣстѣ несчастія. 

(**) Жерве служилъ въ это время въ министерствѣ иностранныхъ дѣлъ. 
До пріѣзда въ Петербургъ дочсри Сперанскаго, постоянпымъ участнн-
комъ этихъ пріятельскихъ обѣдовъ бывалъ еще и Лубяновскій, послѣ 
переѣхавшій въ Тверь къ новой своен должпостн. «Въ теченіи семн 
лѣтъ — пншетъ онъ въ своихъ запнскахъ — рѣдкііі день проходнлъ, 
чтобы мы не видѣлись и ве говорили о всемъ—о земномъ и небес-
номъ». 
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былъ у насъ настоящимъ Протеемъ: одно живос слово, 
одно блестящее замѣчаніе смѣнялосъ у него другимъ; за 
эпиграммою слѣдовалъ Фарсъ; тамъ опять какое нибудь 
передразниваніе, какая нибудь острая выходка, иапоми-
навшая лучшія Парижскія гостиныя, какая нибудь арлеки-
нада, отъ которой всѣ помирали со смѣху: и все это, 
съ разностороннимъ его талаитомъ, было приправляемо то 
стихотворною импровизаціею, то прочитаннымъ гдѣ ни-
будь или тутъ же вЬшышленнымъ разсказомъ. Жерве, на~ 
противъ, отличался сухою, холодною шутливостію, чѣмъ-то 
въ родѣ Апглійскаго юмора, котораго проблески выры-
вались у него какъ бы невольпо и тѣмъ еще болѣе всѣхъ 
смѣшили. Батюшка, нисколько пе врагъ веселости, хохо-
талъ отъ души и собствепными шутками поддерживалъ 
общее веселое расположеніе, которому и бабушка (г-жа 
Стивенсъ) способствовала своимъ ѣдкимъ и саркастиче-
скимъ остроуміемъ. Что касается Цейсра, то онъ былъ 
болѣе моимъ собесѣдникомъ; сго простосердечіе уничто-
жало разность лѣтъ между нами; оиъ сдѣлался моимъ 
неотлучнымъ другомъ и въ наблюденіяхъ своихъ надо 
всѣмъ, чтб вокругъ насъ дѣлалось и говорилось, соперпи-
чалъ со мною въ напвности. Матеріальная часть обѣда 
была всегда чрезвычайно проста: супъ, два или три 
другихъ блюда, въ томъ числѣ непремѣнно вареная 
рыба съ картоФелемъ и говядина; хорошій медокъ и бу-
тылка шато-марго, изъ которой хозяинъ самъ каждому 
наливалъ (*); наконецъ рюмка десертнаго вина и коФв, 
который тутъ же варился Цейеромъ, посереди тысячи 

(*) Одннъ человѣкъ, нзрѣдка также обѣдывавшііі у Снеранскаго 
въбытность его государственнымъ секретаремь, разсказываетъ, что 
послѣ стода дочь его всегда сама убираіа остававшіяся псдопвтыми 
бутьики, которыя отецъ сперва тщатедьпо закупорнвахь, приговарнвая: 
«нынче хорошее вино въ сапожкахъ ходитъ». 
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новыхъ шутокъ веселаго кружка. Послѣ обѣда болтали 
еще съ пасокъ, а потомъ батюшка удалялся въ свой каби-
нетъ и всѣ расходились. По окончапіи послѣобѣденныхъ 
занятій, если батюшка не бьиъ у Государя, или не сидѣлъ 
въ какомъ нибудь комитетѣ, онъ, часовъ въ 9, являлся 
на нашу половину; тутъ опять не рѣдко собирались 
тѣже короткіе нріятели и всѣ или играли въ ]еих (Ге&ргіі, 
или слушали, какъ Цейеръ, превосходный чтецъ, деклами-
ровалъ какую нибудь трагедію Расина, либо комедію Моль-
ера, или читалъ,—съ пропусками, на мой счетъ,—главу 
изъ Донъ-Кихота, любимой книжки батюшки. Политика 
и дѣла были совершенно изгнаны изъ этихъ вечернихъ 
бесѣдъ; хозяину нуженъ былъ отдыхъ отъ диевныхъ его 
трудовъ, чему гости и старались по мѣрѣ силъ способ-
ствовать. Иногда батюшка заставалъ меня съ Цеиеромъ 
за играми болѣе шумными, и мнѣ ие разъ удавалось 
заставлять всѣхъ этихъ господъ бѣгать со мною въ жмур-
ки, гдѣ высшимъ счастіемъ почиталось поймать папу и 
завязать ему глаза. Помню, какъ однажды граФЪ Нессель-
родъ, уже и тогда человѣкъ немалозиачущШ, невзначай 
попалъ въ наше веселое общество и прямо очутился въ объя-
тіяхъ красавицы граФини Бержинской, пріѣзжавшей иног-
да къ батюшкѣ, по вечерамъ, просительницею по како-
му-тодѣлу. Встрѣчу 1810-го года мы вздумали праздно-
вать маленькимъ Фарсомъ, къ которому куплеты написалъ 
Магницкін, а музыку Жерве. Зрителями былн только ба-
тюшка іі г-жа Стивенсъ; всѣ прочіе имѣли свон роли 
въ Фарсѣ, за которымъ, какъ особенное на тотъ разъ изъя-
тіе, слѣдовалъ ужинъ. Подобнымъ же образомъ, но, вмѣс-
то Фарса, маскерадомъ, встрѣтили мы и 1811 годъ. Я дол-
жна, впрочемъ, сказать, что самъ хозяинъ никогда ие 
участвовалъ ни въ устроиствѣ этихъ чрезвычайпыхъ ве-
черовъ, ни въ издержкахъ на нихъ. При ограниченности 
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евоихъ средствъ, онъ мзбѣгалъ, какъ только мотъ, входить 
въ долгн и іотожу ни самому оѳбѣ, ни домашнммъ не поз-
волялъ ни одного расхода на нагграсвуго роскошь, ни 
одного дорого стонвшаго удовольствія. Всѣ издержки такого 
рода, даже, напримѣръ, и ложи въ театръ, бралъ на 
свой счетъ богатый Столыпииъ. Вечеръ 31-го декабря 
ІЗІѲ-го года былъ устроенъ также имъ. Но въ ту ми-
нуту, какъ маскерадъ должевъ былъ открыться, батюшка, 
для котораго все это дѣлалось будто сюрпризомъ, ве-
лѣлъ сказать, что за нимъ прислалъ Государь, почему онъ 
явится къ намъ нѣсколько позже. Въ самомъ дѣлѣ, вслѣдъ 
за тѣмъ мы услышали стукъ отъ кареты, выѣзжавшей со 
двора, ивсѣ, повѣсивъ носы, начали снимать маски и раз-
облачаться отъ костюмовъ; вдругъ между нами показалась 
нревысокая дама въ шляпкѣ подъ вуалемъ, непринадлежав-
шая къ нашему обществу и которой никто не могъ узнать. 
И что же вапослѣдокъ открылось? дто былъ—батюшка, 
которому удалось такъ ловко насъ обмануть и собствен-
нымъ участіемъ въ нашей шуткѣ придать вечеру еще болѣе 
живости и веселія.» 

Но описанный здѣсь праздникъ былъ, въ семейномъ кругу 
Сперанскаго, нослѣднимъ. Въ 1811-мъ году, такъ весело на-
чавшемся, эаложевы былв главныя основанія тѣмъ подко-
памъ, которые, въ слѣдующемъ, подорвали все, дости-
гнутое честнымъ трудомъ и великами государственными 
заслугами. Кромѣ того, 1811-й годъ ознаменовался и 
смертію нѣкоторыхъ изъ участниковъ его встрѣчи, имен-
но самыхъ младшихъ. Сперва припадокъ спорадической 
холеры сразилъ молодаго пажа Андрюшу Фернанъ (Непгі 
Регпапсі), сына Француза, женившагося на невѣсткѣ г-жи 
Стивенсъ—сестрѣ ея мужа. Оба супруга умерли, одинъ по-
чти вслѣдъ за другимъ, и тогда ихъ сиротки, этотъ мальчикъ 
и его сестра, были присланы изъ Фрапціи въ Петербургъ, 

ч. іі. 19* 
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ва нопеченіе къ Снеранскому, какъ шхъ своЁвтвеввіку. Дѣ-
вушка уѣх&ла, съего семьею, въКіевъ и тамъ выпмаза весь^ 
ма достойааго чедовѣка, доктораБунге, а мальчика опредѣли-
ди въ пажескій корпусъ. Смерть его чрезвычайно опе%алвла 
Сиеранскаго, искренно къ неиу привяэавтагося. За нимъ 
очередь пада на Маріанну Злобину, воротившуюся нзъ 
Кіева въ Петербургъ и еще одушевлявшую своею живостью 
маскерадъ, о которомъ мы говорили. Незадолго передъ 
тѣмъ Сперанекій, частью изъ суммъ, которыя, по его 
убѣжденію, быди даны Зюбнной ея свенромъ, частью же изъ 
собственныхъ средствъ, купиіъ дія нея, біизъ Новгорода, 
небоіьшое имѣніе Веіикопоіье, котораго имя, шадке, мы ие 
разъ еще увидимъ въ нашемъ раэсказѣ. ІѣтомъШ 1-го года 
онъ отпустилъ въ это имѣніе, на нѣскоіько мѣсяцевъ, свою 
тещу и дочь и самъ пріѣхаіъ погостить къ нимъ дня на три иіи 
на четыре. Зюбина умеріа сіѣдующею звмою, оставя на ру-
кахъ семейству воспитанную ею дѣвочку Анюту, которую 
Сперанскій ПОЗВОІИІЪ г-жѣ Стивеесъ взять късебѣ; впослѣд-
ствіи, зіосювіе, безъвсякаго основавія, связаю съпроисхож-
деніемъ этой дѣвушки егоимя (*). Кромѣ изчисіеиныхъздѣсь 
семейныхъ потерь, въ 1811-мъ году разстроиіся и прежній 
дружескій кружокъ. Самому Сперанскому, котораго все вре-
мя еще боіѣе прежняго было поглощено государствееными 
заботами, уже не доставало досуга доіго отдыхать въ заду-
шевныхъ бесѣдахъ, такъ что маленькіе его обѣды и вечера 
почти совсѣмъ прекратиіись.Цейерънересталъиграть ирѣз-
виться съ маленькою Лизою, начавъ впадать въ несвойствен-
ную ему прежде ипохондрію, а главный зачинщикъ всѣхъ 

(*) Происхожденіе этой АІІЮШ, вышедшей потомъ за мужъ (о чемъ 
скажется въ своемъ мѣстѣ) и уже давно умершсй, намъ сь достовѣрпо-
етію извѣстео, и мы легко могли бы опровергпуть взведенную на Спе-
раяскаго к.іевету, если бъ не бьии удерживаемы въ томъ особым 
•амильиымо уваженіями къ мцамъ, еще находащимся въ живыхъ. 
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увеселеиій, Столыпинъ, поссорясь съ своимъ начальникомъ, 
министромъ юстоціи Дмитріевымъ, вышелъ въ отставку и 
уѣхалъ въ Пензенскія свои имѣнія. Наконецъ остроумный 
Магницкій, постепенно возвышаясь, утратилъ отличавшую 
его живость и беззаботность, особенно съ того времени, 
какъ сталъ имѣть личные доклады у Государя (*). Это-
му, какъ назвалъ его одинъ современникъ, «нравственно-
му Феномену», теперь, среди нападшаго на него вдругъ 
лихорадочнаго стремленія къ власти, почестямъ и богат-
ству, было не до того, чтобы тѣшить другихъ Фарсами п сти-
хами. Такимъ образомъ, перенося одно горе за другимъ, рас-
терявъ и родныхъ и друзей, наша семья, прежде столь до-
вольная своею судьбою, встрѣтила 1812 годъ уже далеко 
не такъсчастливо и весело, какъ два предшедшіе. 

Но и въ цѣлой Россіи этотъ зловѣщій годъ, о которомъ 
еще никто не могъ предвидѣть, что онъ сдѣлается для нея, 
вмѣстѣ, годомъ величія и славы, былъ встрѣченъ не обыч-
ными привѣтствіями радости и надежды. Мрачныя пред-
чувствія тягостно сжомали сердца, и грозное имя На-
полеона на все накидывало свою тѣнь. Осилимъ ли мы 
его?—вотъ вопросъ, который всѣ себѣ задавали и ко-
торый, по мѣрѣ приближенія развязки, болѣе и болѣе 
тревожилъ каждаго. Тотъ же вопросъ задавалъ себѣ, 
имъ постоявно занимался и Сперанскій, не предугады-
вая, какимъ грознымъ, роковымъ ударомъ приготовленія 
къ этой борьбѣ должны будутъ завершиться лично для него. 

(*) Сохраняя званіе статсъ-секретаря въ государственномъ совѣтѣ, 
онъ, 19 марта 1811-го года, быіъ назначенъ днректороиъ кошшссіи со-
ставленія военныхъ уставовъ и уложеній,—дѣло, которое въ то время, 
при явныхъ уже предвѣстіяхъ ВОЁНЫ, особенно озабочиваіо Государя. 
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ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. 
УДАЛЕНІЕ СПЕРАНСКАГО И ЖПЗНЬ ЕГО ВЪ ЗАТОЧЕНШ. 

1812-1816. 

ГІАВА ПЕРВАЯ. 
УДАДЕШЕ СПЕРАНСКАГО. 

I. 
Пожалованный въ тайные совѣтепки еще 30 августа 

1809 года, назначенпый 1 января 1810 года государ-
ственнымъ секретаремъ, наконецъ награжденный, 1 января 
1812 года,—всего послѣ пятнадцатил-Ьтпей службы,—орде-
номъ св. Александра Невскаго, Сперанскій, казалось, на-
всегда утвердился на той высотѣ, на которую подняло 
его колесо счастія. Сила министровъ уступала силѣ госу-
дарственнаго секретаря. Но умы болѣе наблюдательные и 
болѣе близкіе къ центру событій провидѣли, во всемъ опи-
санномъ нами выше, особливо же въ характерѣ лицъ, тог-
да дѣйствовавшихъ, признакп непрочности положенія Госу-
дарева любимца, замѣчали, что надъ нимъ собираются 
грозныя тучи. Тарпейская скала близко отъ Капитолія, ду-
мали тѣ изъ нихъ, которые зпали исторію. Имя Сперанскаго, 
правда, гремѣло еще гораздо громче прежняго, но теперь 
къ хвалебнымъ гимнамъ уже часто примѣшивались сарказ-
мы и порицанія. Если сословіе ирнказныхъ стало примѣтно 
отлагаться отъ него съ самаго изданія указа объ экзаме-
нахъ, то непріязнь ихъ, постепенно, начала сообщаться и 
другимъ; въ особенности же вельможи не могли простить 

ч. ш. 1 
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Сперанскому важиаго преступленія: возвышаться, заграж-
дать имъ дорогу и между тѣмъ не оберегать ихъ интересовъ 
и не искать въ нихъ. Благовидный предлогъ къ такой непрі-
язни всегда былъ на готовѣ: опасеніе вредныхъ послѣдствій 
отъ реФормъ, быстро слѣдовавшихъ одна за другою. Уже 
съ 1810 года многіе возставаля противъ этого общаго пре-
образованія; однако же судъ надъ его творцомъ еще былъ 
тогда довольно скроменъ и боязливъ: дѣло шло о человѣкѣ 
случайномъ, блпзвомъ къ Царю, о человѣкѣ, которыіі все-
таки могъ пригодиться для какихъ нибудь лачныхъ видовъ, 
или поддаться какому нибудь ходатайству. Но этотъ чело-
вѣкъ продолжалъ неуклонно ндти своимъ путемъ, ни на ко-
го не озираясь: тогда послышалисьсовсѣмъ другія рѣчи. Поч-
ти всѣ классы были болѣе или менѣе возбуждены. Аристо-
нраты возставали за ограниченіе ихъ привилегій, онасаясь 
еще {йльшаго стѣсненія въ будущемъ; люди на высшихъ 
мѣстахъ—за подчиненіе ихъ «выскочкѣ»; чшювннки—за 
преграждевіе имъ дальнѣйшаго производства и прннужде-
ніе учиться; политическіе старовѣры—за явное стремленіе 
правительства ввести новыя начала, отъ которыхъ они 
съ \жасомъ отвращались; податныя сословія—за усиленіе 
налоговъ. Весьма удачною казалась Фраза, сказанная кѣмъ 
то при такихъ обстоятельствахъ: «деретъ этотъ поповнчъ 
кожу съ народа; сгубитъ онъ государство. .« . ». Чѣмъ 
мысль и слово неопредѣленнѣе, тѣмъ легче они привдшаются 
толпою и тѣмъчаще повторяются.Общій говоръ, начавшись 
съ Москвы, вскорѣ зашелъ такъ далеко и принялъ такой 
характеръ, что въ концѣ 1811 года уже гласно стали 
говорить, не въ однѣхъ министерскихъ канцеляріяхъ, но и 
въ гостиныхъ, даже въ залахъ совѣта, что Сперанскому— 
ле сдобровать, что милость къ нему Государя поколеба-
лась и что онъ, въ удовлетвореніе общему желанію, бу-
детъудаленъ отъ всѣхъ дѣлъ. Говорили смѣлѣе и увѣреи-
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вѣе прежняго уже и потому, что всѣ зналя кэвъ охла-
дѣлъ въ Государѣ восторгъ, произведенвый Эрфурісюгаъ 
свиданіемъ, а это давадо поводъ заклктать, что тоже са-
мое охлажденіе распространится и на главпаго, въ то вре-
мя, представителя у насъ «Наполеоновскихъ идей», т. е. 
ца Сперанскаго. 

Нѣтъ впрочемъ сомнѣнія, что если эти толки разными 
путямл доходили до Александра, то и самъ Сперацскій, 
какъ онъ ни былъ, по образу своей жизни, далекъ отъ пр*-
дворныхъ и городскихъ вѣстей, скоро началъ понимать всю 
трудность и, до нѣкоторой степени, шаткость своего положе-
ція. Позже, онъ самъ говаривалъ, что ненависть есть дѣй-
ствительнѣйшая изъ всѣхъ пропагандъ. Что онъ не ослѣгь 
лялся и въ то время и даже изыскдвалъ средства къ само-
сохраненію, доказывается, между прочимъ, отчетомъ, под-
несеннымъ отъ него Государю въ Февралѣ 1811 года, т. е. 
за годъдо своего падепія. Изчисливъ тутъразныя мѣры пред-
положеонаго поваго порядка суднаго и исполнительнаго, 
настаивая на необходимости совершить ихъ неотложно, удо-
стовѣряя, что виды Госу^аря по этой части будутъ въ точ-
ности исполняться, Сперанскій присовокуплялъ: «Но слѣдо-
вать за сими предметами среди множества текущихъ дѣлъ, 
кои по званію моему въ государственномъ совѣтѣ и по 
управленію Финляндіею непрестанно меня заботятъ и 
отрываютъ, по истинѣ нѣтъ никакой возможности. Когда 
Вашему Величеству угодно было возложить на меня званіе 
государствеішаго секретаря, я считалъ невозможнымъ тог-
да отъ сего уклонвться. Можетъ быть въ иачалѣ сего уста-
новленія было и нужно, чтобъ я понесъ сіе бремя; но тѳ-
перь совѣтъ принялъ уже свой ходъ. Званіе государствен-
наго секретаря, отдѣлыю взятое, не трудяо; но соединея-
ное съ званіемъ директора коммиссіи законовъ и въ связи 
съ работами вышеприведенными весьма тягоство п для 
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силъ моихъ невозможно. Не скрою здѣсь, что раздѣленіе 
сихъ должностей имѣло бы еще и другія личныя для меня 
выгоды. Меня укоряютъ, что я стараюсь всѣ дѣлк при-
влечь въ однѣ руки. Вашему Величеству извѣстно, сколь 
укоризна сія въ существѣ ея несправедлива; но во впѣш-
немъ ея видѣ она пмѣетъ всѣ вѣроятностп. Представляясь, 
поперемѣнно, то въ видѣ директора коммиссіи, то въ видѣ 
государственнаго секретаря; являясь, по повелѣнію Ва-
шему, то съ нроектами новыхъ государственныхъ поста-
новленій, то съ Финансовыми операціями, то со множе-
ствомъ текущихъ дѣлъ, я слишкомъ часто и на всѣхъ поч-
ти путяхъ встрѣчаюсь н съ страстями, и съ самолюбіемъ, 
и съ завистью, а еще болѣе сънеразуміемъ. Кто можетъ 
устоять противъ всѣхъ сихъ встрѣчъ? Въ теченіи одного 
года, я поперемѣнно былъ мартинистомъ, поборникомъ 
масонства, защитникомъ вольности, гонптелемъ рабства и 
сдѣлался, наконецъ, записнымъ иллюминатомъ. Толпа 
подьячнхъ преслѣдовала меня за указъ 6 августа эппграм-
мами и каррикатурами. Другая такая же толпа вельможъ, 
со всею ихъ свитою, съ женами ,пхъ п дѣтьми, меня, за-
ключеннаго въ моемъ кабинетѣ, одного, безъ всякихъ свя-
зей, меня, нн породу моему, ни по имуществу, не прннад-
лежащаго къ ихъ сословію, цѣлымп родамп преслѣдуетъ 
накъ опаснаго, уновителя. Я зпаю, что бблыпая ихъ часть 
и сами не вѣрятъ симъ нелѣпостямъ; но, скрывая собствен-
ныя страсти подъ личиною общественной пользы, они лич-
ную свою вражду стараются украсить именемъ вражды 
государственной; я знаю, что тѣ же люди превозноснли 
меня и правила мои до небесъ, когда предполагали, что я 
во всемъ съ ними буду соглашаться, когда воображали 
найти во мнѣ послушнаго кліента, и когда пользы ихъ 
страстей требовали противуположить меня другому. Я былъ 
тогда одинъ изъ самыхъ лучпшхъ и надежнѣйшихъ испол-
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нителей. Но какъ только движеиіемъ дѣлъ приведенъ я былъ 
въ противуположность имъ и въ разномысліе, такъ скоро 
превратился въ человѣка опаснаго и во все то, чтб Вашему 
Величеству извѣстно болѣе, нежели мнѣ. Въ семъ положевін 
мнѣ остается или уступать имъ, или терпѣть ихъ гоневія. 
Первое я считаю вреднымъ службѣ, унизительнымъ для 
себя и даже опаснымъ. Дружба ихъ еще болѣе для меня 
тягостна, нежели разпомысліе. Къ чему мнѣ раздѣлять 
съ ними духъ партій, худую ихъ славу и то пренебреженіе, 
коимъ они покрыты въ глазахъ людей благомыслящихъ? 
Слѣдовательно остается мнѣ выбрать второе. Смѣю мьь 
слить, что терпѣніе мое и опытъ опровергвутъ всѣ ихъ на-
вѣты. Удрстовѣренъ я также, что одно слово Ваше всегда 
довлѣетъ отразить ихъ покушенія. Но къ чему, Всемило-
стивѣйшій Государь, буду я обременять Васъ своимъ поло-
жевіемъ, когда есть самый простой способъ изъ него выдти 
и разъ навсегда прекратить тягостныя для Васъ и обидныя 
для меня нареканія. Способъ сей состоитъ въ томъ, чтобъ, 
отдѣливъ званіе государственваго секретаря в сложивъ 
съ меня дѣла Финляндскія, оставить меня при одной долж-
ности директора коммиссіи. Тогда: 1) зависть и злорѣчіе 
успокоятся. Они почтутъ меня ниспровергнутымъ, я буду 
смѣяться ихъ побѣдѣ, а Ваше Величество разъ навсегда 
освободите себя отъ скучныхъ нареканій. Симъ приведевъ 
я буду паки въ то счастливое положеніе, въ коемъ быть 
всегда желалъ: чтобъ весь плодъ трудовъ моихъ посвящать 
единственно Вамъ, не ища ни шуму, нн похвалъ, для меня 
совсѣмъ чуждыхъ. Смѣю привести і здѣсь на память тотъ 
девизъ, который нѣкогда Вамъ повравился: с<]аі сіёзігё (1е 
Гаіге <1и Ьіеп, гааі§ ]е п'аі ра§ сіёзігё (1е Гаіге (іи Ьпііі, раг-
се^ие ]'аі зепіі ^ие 1е Ьпііі пе Гаі§аіІ раз сіе Ьіеп, сошше 1е 
Ьіеп пе Гаізаіі раз (іе Ьгиіі». 2) Тогда, и сіе есть самое 
важнѣйшее, буду я въ состояніи обратить все время, всѣ 
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труды М<я, на окончаннз предйетовъ в*лшеиэ(ображенныхъ, 
безъ копхъ,—ес^е разъ смѣю гіовКорйть,—всѣ начинанія 
й труды Ваши будутѣ ирёдста&лійъ зданіе на песнѣ. Изъ 
сего ВаШе Величество усмотрѣть изволите, что не охлаж-
деніе йЪ Дѣламъ, йо самая йольза й успѣхъ дѣлъ заста-
вляютѣ *ейя желать и йройить сёго раздѣленія. Не отъ 
труДовъ, ші отъ службы—Сколько впрочемъ ова для меня 
ни тягостна и по стѣсненному положенію дОмайнихѣ эко-
номи4ескихъ моіхъ дѣлъ, и по личнымъ непріятностямъ,— 
я ип<у симъ уклониться, но желаю и ищу дать времени 
моему лучшее и полезйѣйійее уйотреблегііе. Нростите мнѣ, 
Ваше Величество, еще одно откровенное здѣсь изъясненіе. 
Нзъ всѣхъ тѣхъ, кои имѣюгь счастіе къ Вамъ приближать-
ся, я имѣлъ случай можетъ бьіть боіѣе другнхъ нознать 
еилу и простраиство Вашихг мыслей и желаній, йе въ по-
дровиостяхъ ежедневныхъ текущихъ дѣлъ, но въ самыхъ 
квреиныхъ истинахъ, на койхъ стоятъ государства. Слѣдо-
вательно, доколѣ истины сій будутъ составлять главный 
иредметъ Вашихъ намѣреиій, доколѣ останется самый сла-
бый лучъ надежды въ ихъ исполненіи, доколѣ могу я хотя 
иѣсколько быть для сего полезвымъ: дотолѣ никакія уваже-
иія, пикакія непріятиости не превозлогутъ иадъ моимъ же-
ланіемъ видѣть ихъ событіе». 

Государь не исполниЛъ просьбы Соеранскаіч), которую 
і самъ онъ заявилъ, быть можетъ, больше только для своего 
огражденія. Оставшись при всѣхъ прежнихъ обязанностяхъ, 
онъ принужденъ былъ вести, рядомъ, и реФормы законода-
тельныя и административныя, и мѣры Финансовыя. Его не-
пріятелямъ, въ союзѣ съ народвымъ говоромъ, продолжало 
открываться самое обширное поле дѣйствій. Человѣка, ко-
торый еще такъ недавно мечталъ «обновить» Россію, ста-
ли изображать въ такихъ краскахъ, что даже малочйслен-
иые Друзья его, утомленные борьбой съ общимъ мнѣніемъ, 
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началй одинъ за другимъ огь него отступаться. Толысо 
Государь еще поддерживалъ его протйву всѣхъ. 

Но нрвближалась минута, когда ц эта подпора должва 
была отпасть. 

Пока толпа бездѣйствеино роптала, люди болѣе честолю-
бивые искали изъ малосозвательнаго ея ропота жзвлечь се-
бѣ пользу. Въ ихъ глазахъ, какъ мы уже сказали, вива 
Сперанскаго состояла не въ его дѣйствіяхъ, а въ его зеа-
чеши и силѣ при Дворѣ; въ томъ, что ему удалось, въ такое 
короткое время, изъ иичтожества, стать въ главѣ государ-
ственнаго управленія; въ томъ, наконецъ, что онъ—мгышш 
имъ. Этнмъ оправдывались, въ ихъ понятіяхъ, и всѣ сред-
ства къ его пизложенію. Сперва, однако, они предоочли шь 
пытаться на раздѣленіе съ нимъ власти, чтб во всякомъ слу-
чаѣ казалось, тогда, легче чѣмъ ее сокрушить. Два лицк, уже 
облечепныя въ нѣкоторой степени довѣріемъ Государя, пред-
ложили его любимцу пріобщить ихъ къ своимъ видамъ и 
учредить, изъ нихъи себя, помимоМонарха, безгласный, тай-
ный комптетъ, который управлялъ бы всѣми дѣлами, употре-
бляя государственный совѣтъ, сеиатъ и министерства един-
ственно въ впдѣ своихъ орудій (*). Сънегодованіемъ отвер-
гнулъ Соеранскііі йхъ предложеніе; но онъ имѣлъ неосторож-
ность, по чувству ли презрѣнія къ нимъ, или, можетъ быть, 
по другому тонкому чувству, умолчать о томъ передъГосуда-
ремъ. Благородное его отвращеніе отъ доноса было, въ этомъ 
случаѣ, непростительною политическою ошибкою противъ 

(*) Въ такомъ точво таипствепномъ видѣ и этими именно сдовами 
Сперапскін самъ, въ одноіі, наіідеппои между его бумагамп запискѣ (иа 
Французскомъ языкѣ), оппсалъ'сдѣдапоое ему предложеніе, не пояснівъ 
ближе его сущности. Съ нашей стороны не отваживаемся здѣсь ни на 
какое толсованіе, которое, во всякомъ сдучаѣ, быдо бы тодько самопроиз-
водьною догадкою. Изъ той же записки, хранящейся нынѣ въ государ-
ственномъ архнвѣ, заимствовапы и нѣкоторыя дальпѣіішія подробности 
нашего разсказа. 
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самого себя. Кабинетный труженикъ, занятый болѣе дѣла-
ми нежели людьми, не разглядѣлъ, при всей своей прозор-
ливости, разставленноіі ему сѣти, не подумалъ,что противъ 
такихъ замысловъ мало одного презрѣнія. Если честь и 
высшее чувство не позволилп ему согласиться на дерз-
кое предложеніе, то самосохраненіе требовало—огласить 
его. Промолчавъ, Сперанскій далъ своимъ врагамъ 
способъ сложить вішу своихъ замысловъ на пего, свя-
зать ему руки, заподозрить его искренность въ отноше-
ніп къ его благодѣтелю (*); — паденіе его сдѣлалось 
невзбѣжнымъ. Но паденіемъ обыкновеннымъ, увольнені-
емъ нли удаленіемъ отъ службы, цѣль заговорщиковъ (мы 
не можемъ назвать ихъ иначе) не была бы достигнута. Это 
значило довести дѣло только до половпны, потому что Спе-
ранскій, и отставленныіі, могъ снова возстать, проникнуть 
тайны ихъ коалиціп, напасть на нахъ въ свою очередь и 
наконецъ разрушить шаткій союзъ. Чуткая предусмотри-
тельвость царедворцевъ, искушенныхъ въ нридворныхъ ин-
тригахъ, боялась возможности подобнаго оборота дѣлъ; имъ 
нужно было поставить соперника въ такое безвыходное по-
ложеніе, чтобы онъ не могъ нн наоисать строчки, ни произне-
сти слова помпмо ихъ истолкованій п пересудовъ. Средства-
ми къ тому представлялись только—дальняя ссылка и стро-
гій просмотръ за сосланнымъ. Но какой взять оредлогъ? За-
говорщики нашлн его въ открывавшейся воЁнѣ. Въ минуту 
велпкихъ оолитическнхъ переворотовъ, говорили они, 
уже и одного предположснія ооасности достаточно, чтобы 
оправдать всѣ возможныя мѣры осторожностп, а здѣсь— 
гораздо больше, чѣмъ простое предположеніе. Возможно ли, 
чтобы Спераискій, роняя своимп распоряженіями цѣнность 
нашнхъ ассигнацій, проводя въ народное понятіе какіе-то 

(*) П это все взято изъ тоіі же записки. 
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воображаемые государствеввые додга, обремешя народ* 
новыми иалогами, разстроивая своими преобразованіями всі 
части управленія и раздражая ими всѣ сословія, дѣлалъ это 
безъ преступнаго намѣренія, безъ особой тайноіі цѣли? 
Пусть только заберутъ его бумаги: тамъ навѣрное найдутся 
неопровержимыя доказательства его злыхъ умысловъ; но 
забрать бумаги и разсмотрѣть ихъ съ должною строгостію 
можно будетъ тогда только, когда самого его выпілютъ изъ 
столицы и удалятъ отъ всякаго вліянія на дѣла и на людей. 
Другпмъ предлогомъ выставлялось, что для предстоящей 
войаы нужны деньги, а ихъ нѣтъ и достать невозможно 
иначе, какъ только при томъ же условіи—удаленіп Сперан-
скаго, потому что онъ лншилъ государство всякаго кредита. 
На помощь этимъ навѣтамъ, можетъ быть и тому впечатлѣ-
нію, которое оставила въ уыѣ Государя предшествовав-
шая имъ записка Карамзина, стали появляться подметныя 
письма, расходившіяся по Петербургу п Москвѣ въ тысячѣ 
списковъ и обвинявшія Сперанскаго не только въ гласномъ 
опорочиванш политнческоЁ нашеіі спстемы, не только 
въ предсказываиіи паденія имперіи, но даже п въ явной 
измѣпѣ, въ сношеніяхъ съ агентами Паполеона, въ прода-
жѣ государствепныхъ таіінъ ппроч. (*). За двумя глав-

(*) Вь числѣ такохъ ппсемъ ходило по рукамъ одпо, будто бы за под-
писыо граФа Растопчппа (на вѣкоторыхъ копіяхъ къ его подппси было 
прибавлено: «п Москвитяпе». Чіісла иа разныхъ экземплярахъ были 
выставлепы разлпчно: 5, 14, 17 марта). Но было ли сказапное письмо 
точпо писано Растопчииымъ, пли по крайпеіі мѣрѣ составлеио прп его 
участіи? Такоіі вопросъ, по нашему мнѣнію, п существовать ие можетъ. 
Растопчпнъ, при извѣстной заносчпвости и строптивости характера, 
былъ, однако, человѣкъ чрезвычаііно умный, чрезвычайно образоваппыи 
и искусно владѣвшій перомъ, а письмо съ мнимою его подписью, не 
смотря на нѣкоторое, правда, подражаніе его топу и слогу, представля-
етъ, повсему своему содержапію, верхъгрубаго невѣжества, пелѣпости, 
незнанія политическихъ обстоятельствъ и безграмотства. ІІзображая Спе-
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выми союзвіками, оожши&шіми освову всему дѣіу, ВОТІ* 
нулась тоіпа немалочислевныхъ и\ъ кіеіретовъ. Чтб се-

раескаго измѣввикомъ, продавшимъ Россію Напоіеову, ово ованчнва-
іось угрозою, что если этотъ предатель не будетъ смѣненъ и есди вооб-
ще совѣты письма останутср неисполненными, то «сыны отечества необ-
ходимостью себѣ поставятъ двипуться въ столицу и настоятельно требо-
вать какъ открытія сего здодѣйства, такъ и перемѣаы правденія». Нѣтъ, 
кажется, сомвѣнія, что пршюдимое письмо, украшенвое именемъ Растон-
чина таіько ддя авторитета и ЭФФекта передъ тодпою, родидось въ самыхъ 
нисшнхъ сдояхъ чиновничества, вь томъ сосдовіи, надъ которымъ разра-
зидся указъ 1809 года объ экзаменахъ. Это подтвердндось, отчастн, п из* 
сдѣдованіемъ. Одинъ экземпдяръ пнсьма быдъ захваченъ полиціею у сду-
жившаго при геродьдіи титудярнагб совѣтника Адексѣева, показавшаго, 
что онъ подучидъ его отъ губерискаго секретаря Мыдова и роздадъ 
въ нѣскодько рукъ. Пмператоръ Адексапдръ, уже паходившіііся въ то 
время при арміи и которому управдявшій министерствомъ подиціи Вяз-
митиновъ отосдалъ это письмо въ Видьну, возвращая его, 13 мая писалъ, 
что «нужно добраться подробно, ктб сочинитедь подобныхъ бумагъ», и 
что «сіе письмо уже дошдо до него и другимъ путемъ>>. Вслѣдствіе того, 
по подиценскоыу розыску, быдо отобрано въ Петербургѣ десятъ экземпля-
ровъ и открыто, что къ Адексѣеву письмо дошло уже къ седьмому—все 
черезъ медкихъ чиноввиковъ—первоначально отъ надворнаго совѣтника 
Коржавина, который, однако, остался ведопрошеннымъ, потому что 
умеръ скоропостижно 38 марта. На этомъ дѣло и кончилось. Мы сочли 
не лишпнмъ войти въ такія подробности объ этоіі попідоіі бумагѣ, по-
тому что она еще и теперь нѣкоторымп приписывается Растопчину. 
Бантышъ-Камепскій въ біограФІи послѣдняго, помѣщеннон въаСлова-
рѣ достопамятныхъ людеіі Русской землн», нмепно говоритъ: «можетъ 
быть Растопчинъ далеко распространялъ усердіе свое, какъ человѣкъ 
ошибался, но онъ говорилъ не за себя одпого, за древнюю столицу, ко-
торая избрада его представителемъ, уполпомочида ходатаіістйовать у пре-
стода въ подьзу и защиту отечества», и тутъ же, въ выноскѣ подъ 
строкою, означаетъ: «письмо къ Государю граФа Растопчина отъ 17 марта 
1812 года» (т. III, стр.ѵ124). Г. Лонгиновъ также раздѣдяетъ убѣжденіе, 
что письмобыдо дѣііствитедьно отъРастопчина. Въоставденныхъ посдѣ 
себя запискахъ (на Фрапцузскомъ языкѣ) граФъ Растопчинъ, упомянувъ 
кратко о происхожденін и карьерѣ Сперанскаго и о возбужденной имъ 
противъ себя непріязнп Двора и всего парода, прибавдяетъ: «г. Спе-
ранскііі быдъ удаденъ черезъ пять дней посдѣ моего пріѣзда въ Петер-
бургъ. Какъ оиъ палъ жертвою сокровепиой и оставшеУся нераскрытою 
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годня Государь слышалъ въ. обвииеніе Сперанскаго отъ 
одпого, то завтра пересказывалось ему снова другвмъ, 
будто бы совсѣмъ изъ инаго источника, и такое согла-
Ые вѣстей естествевно должно было поражать Алексап-
дра: онъ не подозрѣвалъ, что всѣ эти разные вѣстовщи-
ки—члены одного и того же союза. 

Такими путями введенъ былъ въ заблужденіе благодуш-
ный Монархъ. Въ безпокойствѣ духа отъ предстоявшей 
войны, увлеченный и блпзкими къ нему людьми, и пере-
даваемою черезъ нихъ молвою народною, обмапутый иску-
сно представленнымъ ему призракомъ злоумышленія и той 
черной неблагодарности, которая наиболѣе должна была 
уязвить его возвышенную и рыцарскую душу, Императоръ 
Александръ рѣшился, въ виду грозныхъ политическихъ 
обстоятельствъ, принесть великую для его сердца жертву. 

интригн, то ссылка его возбудила слухъ, будто бы обнаружепа какая-то 
его измѣна. Въэтоіі дсторіи публичная молва вздумаіа было приписать 
нѣкоторую роль п мнѣ, хотя никто, ковечно, ие удивился болѣе меня 
случнвшемуся, когда оно дошло до меня на слѣдующій день. Я до сихъ 
поръ увѣренъ, что причиною ссылки Сперанскаго бьми внушенія 
господъ N. N. (*), принесшихъ его въ жертву мнимому общему мнѣнію. 
Пользуясь въ то время зпачнтельпымъ довѣріемъ при Дворѣ, оба эти 
лица пожелалн еше болѣе упрочить свое положепіе пизверженіемъ со^ 
нерника, который, и по своимъ дарованіямъ и по привычкѣ къ нему 
Государя, казался имъ опаснымъ. Таково, однако жъ, бьмо дѣнствіе,— 
довольно, къ несчастію, обыкновенное,—клеветы, что Сперанскій про-
слылъ въ народѣ за злодѣя, измѣнившаго своему Мопарху, и что его 
имя поставили рядомъ съ именемъ Мазепы». йстшшое пнсьмо Растол-
чина, нѣсколько поздиѣігшее, которое мы приведемъ въ слѣдующей 
главѣ, доказываетъ, впрочемъ, что опъ и самъ, по краиией мѣрѣ впо-
слѣдствіи, едва ли пе раздѣлялъ это народное убѣжденіе. 

(*) Здѣсь вааваны тѣ два анца, о которыхъ н ны выше упоиявулн, во которыхъ 
яиева иы уяадчнваенъ, потоиу что сдухъ, нди хотя бы и распростравеввое д© вѣко-
торой степеви въ публікѣ ивѣвіе, еще ве составляютъ ви судебвоЙ, ви даже исто-
ричеекой улики, а друГнхъ доказатеаьствъ у васъ въ рукахъ пѣтъ. 
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II. 
Здѣсь мы должны ввести въ нашъ разсказъ новое лицо, 

хотя и постороннее началу и развнтію описываемаго нами 
событія, но оставшееся, какъ кажется, ие безъ вліднія на 
его развязку. 

Въ 1802 году, прп обозрѣніи Александромъ Дерпт-
скаго университета, проректоръ Парротъ, пользовавшійся 
Европейскою извѣстностію какъ естествоиспытатель, при-
вѣтствовалъ его замѣчательною рѣчью. 

Молодой Монархъ, сочувствовавшіи всему прекрасному, 
былъ особенно увлеченъ этимъ привѣтствіемъ п пожелалъ 
видѣть Паррота у себя. Личность оратора поддсржала пріят-
ное впечатлѣпіе, произведенное его рѣчыо, исъ тѣхъ поръ 
Александръ, певѣдомо для массы, поставилъ Дерптскаго 
проФессора въ такія къ себѣ отношенія, которыя уничтожа-
ли все лежавшее между ними.разстояніе. Парротъ не толь-
ко былъ облеченъ правомъ, которымъ и пользовался очень 
часто,писать къ Государю, въ тонѣ не подданнаго, а друга, 
о всемъ что хотѣлъ,о предметахъ правотельствеішыхъ,до-
машнихъ,сердечныхъ,петолькополучалъ отъ него самого 
письма самыя задушевныя, но и при каждомъсвоемъпріѣздѣ 
изъ Дерпта въ Петербургъ, шелъ прямо въ Государевъ каби-
нетъ, гдѣ по цѣлымъ часамъ оставался наедпнѣ съ царствен-
нымъ хозяиномъ. Александръ, со всѣмъ порывомъ свойствен-
ной ему сердечноіі теплоты, искалъ пріобрѣстп и упрочить 
дружбу скромпаго учспаго, не рѣдко довѣряя ему свои 
таііны, п государственныя и частныя. Этотъ ученый былъ 
честный, умный, добросовѣстныіі Нѣмецъ, конечно болѣе 
мечтатель пежелп практпкъ, но всегда правдпвый и прямо-
душный; съ безкорыстіемъ и смѣлЪстію человѣка, ничего 
не искавшаго и даже отклонявшаго всякое внѣшнее изъ-
явленіе милости, онъ предался Александру всею душою, 
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и, далекій отъ всякой лести, строгій въ своихъ пригово-
рахъ какъ совѣсть, постепенно присвоилъ себѣ роль и пра-
вк сокровеннаго ментора. Проведя начало 1812 года 
въ Петербургѣ и собравпшсь выѣхать обратно въ Дерптъ, 
онъ, вечеромъ 15 марта, имѣлъ прощальную аудіен-
цію; но увлеченный чрезвычайною важностію проис-
ходившаго при ней разговора, рѣшился, на слѣдующій 
день, еще написать Государю. И разговоръ ихъ и это 
письмо были—о Сперанскомъ. Должно думать, что именно 
передъ самою аудіепціею нашего проФессора заговорщики 
успѣли нанести государственному секретарю, доносами и 
лжеизобличеніями своими, послѣдній, рѣшптельный ударъ. 
Письмо Паррота, отъ 16 марта, проливаетъ новый 
свѣтъ на это дѣло; изъ него видно даже, что коварно об-
манутый Монархъ готовъ былъ, въ первомъ гнѣвѣ, пре-
взойтп самыя дерзкія надежды враговъ Сперанскаго. Вотъ 
выписка изъ этого примѣчательнаго письма (*): 

«Одиннадцать часовъ нОчн. Вокругъ меня глубокая тиши-
на. Сажусь писать моему возлюбленному, моему боготвори-
мому Александру, съ которымъ не хотѣлъ бы нпкогда раз-
лучаться. Уже сутки прошли со времени нашего прощанья, 
но сердце влечетъ меня еще разъ возобновить его на пись-
мѣ Въ минуту, когда Вы вчера довѣрпли мнѣ горь-
кую скорбь Вашего сердца объ пзмѣнѣ Сперанскаго, я ви-
дѣлъ Васъ въ первомъ пылу страсти и надѣюсь, что теперь 
Вы уже далеко откинули отъ себя мысль разстрѣлять его. 
Не могу скрыть, что слышанное мною отъ Васъ набрасы-
ваетъ на него большую тѣнь; но въ томъ ли Вы расположе-
ніи духа, чтобы взвѣсить справедливость этихъ обвиненій, 
а если бъ и были въ силахъ нѣсколько успокоиться, то Вамъ 

(*) Парротъ велъ переписку съ Государемъ на Французскомъ языкѣ, 
на которомъ н это пнсьмо бьио напнсано. « 
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ІИ его судпть; всякая же коммиссія, наскоро ДІЯ ТОГО на-
ряженная. могла бы состоять только изъ его враговъ. Не 
забудьте, что Сперанскаго ненавидятъ за то, что Вы слиш-
комъ его возвысили. Никто не долженъ стоять надъ мн-
нистрамн кромѣ Васъ самихъ. Не цодумайте, чтобы я хо-
тѣлъ ему покровительствовать: я не состою съ нимъ ни въ 
какихъ сношеніяхъ и знаю даже, что онъ нѣсколько меня 
ревнуетъ къ Вамъ. Но если бы и предположить, что онъ 
точпо виповенъ, чего я еще вовсе не считаю доказаннымъ, 
то, все же, опредѣлить его вину и наказаніе долженъ закон-
ный судъ, а у Васъ, въ настоящую мивуту, нѣтъ ни вре-
мени, ни спокойствія духа, нужныхъ для назначенія тако-
го суда. По моему мнѣнію, совершенно достаточно будетъ 
удалять его изъ Петербурга и надсматривать за нимъ 
такъ, чтобы онъ не имѣлъ никакихъ средствъ сноситься 
сѵнепріятелемъ. Послѣ войны всегда еще будетъ время вы-
брать судей изъ всего, чтб около васъ найдется правди-
вѣйшаго. Мои сомнѣнія въ дѣйствительвой виновности 
Сперанскаго подкрѣпляются, между прочимъ, и тѣмъ, что 
въ числѣ второстепенныхъ допощиковъ на него находится 
одинъ отъявленный вегодяй, уже однажды продавшій дру-
гаго своего благодѣтеля (*). Докажите умѣренностію Ва-
шихъ распоряжепій въ этомъ дѣлѣ, что Вы не поддаетесь 
тѣмъ крайностямъ, которыя стараются Вамъ внушить. Отъ 
находящихъ свой интересъ слѣдить за Вашимъ характеромъ 
не укрылась, я это знаю, свойственная Вамъ черта подо-
зрительностп, и ею-то и хотятъ на Васъ дѣйствовать. На 
нее же вѣроятно разсчитываютъ и непріятели Сперанскаго, 
которые не перестанутъ пользоваться открытою ими слабою 
струною Вашего характера, чтобы овладѣть Вами» 

17 числа, въ восвресенье, Сперанскій спокойно обѣдалъ 
(*) Это лпцо пазвапо въ пнсьмѣ Паррота по Фамиліи. Опо ужс встрѣ-

•чадось и въ нашеіі кппгѣ. 
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у своей пріятедьннцы, г-жи Вейкардтъ, какъ пріѣхалъ ту-
да Фельдъегерь, съ приказаяіемъ ему явяться къ Госуда-
рю въ тотъ же вечеръ, въ 8 часовъ. Приглашеніе это, 
которожу оодобеыя бывалі очень часто, ие представділо 
ничего необыкновеннаго, и Саеранскій, заѣхавъ домой за 
дѣлами, явился во дворецъ въ назначенное время. Въ секре-
тарской ожидалъ пріѣхавшій также съ докладомъ князь 
Адександръ Николаевичъ Годицынъ; но государствевный 
секретарь быдъ позванъ прежде. Аудіенція продолжа-
дась сдишкомъ два часа. Сперанскій вышедъ изъ кабинета 
въ бодьшомъ смущеніи, съ заплаканными гдазами, и, по-
доіідя къ стоду, чтобъ удожить въ портФедь свои бумаги, 
обернулся къ Голвцыну спиною, вѣроятно съ намѣреніемъ 
скрыть свое волненіе. Замкнувъ портФель, онъ скорыми 
шагами удалидся изъ комнаты п уже тодько выйдя въ дру-
гую, какъ бы вдругъ опомнился, отворилъ опять до поло-
вииы дверь и протяжно, съ особеннымъ удареніемъ, выго-
воридъ: «прощайте, ваше сіятельство!» Это прощанье бы-
ло на долго (*). Болѣе девяти лѣтъ прсдопредѣлено было 
Сперанскому не вндаться ни съ Голицынымъ, нп съ самимъ 

(*) Вся эта сцена описана нами со словъ самого кпязя Годицына. Дру-
гой очевидецъ, генерадъ-адъютантъ граФъ Паведъ Васильевичъ Голе-
нищевъ-Кутузовъ, бывшій въ тотъ день дежурпымъ и тоже паходившій-
ся въ секретарской комнатѣ, съ своей сторопы разсказывадъ памъ,- что 
Сперанскій, при выходѣ изъ кабинета, быдъ почти въ безпамятствѣ, 
вмѣсто бумагъ стадъ укладывать въ портФеіь свою пмяпу и накопецъ 
упахь на стухь, такъ что онъ, Кутузовъ, побѣжадъ за водою. Спустя 
нѣскодьво секундъ, дверь изъ Государева кабипета тихо отворидась и 
Аіександръ показался на порогѣ видимо растроганный: «еще разъ про-
щайте, МихаУіо Михаи.іовичъ»—проговорилъ онъ, н потомъ скрыдся. 
М. А. Дмнтріевъ въ своей статьѣ, подъ загдавіемъ: «Мелочи изъ запаса 
моеИ памати» (Москвитяеипъ Ш 4 г., т. II, отд. I, стр. 109), къ разска-
зу объ этой сценѣ, схожему съ нашимъ, прибавляетъ, что въ секретар-
ской комнатѣ, кромѣ князя Голицына, дожидался еще и министръ юстиціи 
И. И. Дмитріевъ. Но оба очевидца, на которыхъ мы выше сослались, о 
присутствіи тутъ Дмитріева ничего не упоминали. 
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Александромъ. . . . Вслѣдъ за тѣмъ, Государь выслалъ ска-
затьГолицыну, что никакъ не можетъ его прннять, а проситъ 
пріѣхать завтра, послѣ засѣданія государственнаго совѣта. 

Но въ чемъ же состояли тайны этой аудіенціи? Если бъ 
передавать теперь на бумагѣ все чтб было говорено о ея со-
держаніи, какъ въ то самое время, такъ и впослѣдствіи, 
будто бы со словъ самого Сперанскаго, или даже со словъ 
Императора Александра, то намъ, при отсутствіп всякихъ 
основательныхъ поводовъ къ предпочтенію одного свидѣ-
тельства другому, пришлось бы внести сюда цѣлыіі рядъ 
сказаній самыхъ разнообразныхъ и нерѣдко совершенно 
между собою протпвурѣчащпхъ; а могилы—безмолвны(*). 

(*) Соеравскій, въ свояхъ разговорахъ не только съ близкими къ нему, 
но о съ посторонними, не рѣдко бывадъ сообщителенъ и откровененъ бо-
лѣе, чѣмъ, можетъ быть, въ его положеніп, позволялп обыкповенныя 
условія прпдворной и свѣтскойжизни.Но касатьсяпосіѣднихъ объясненій 
съ нимъ Императора Александра и вообще подробностей аудіенціи 17мар-
та 1812 года онъ упорно избѣгалъ, даже и при дѣланныхъ ему вопросахъ. 
Такъ, когда купецъ Поповъ, бывшій, въ Перми, первымъ повѣреннымъ 
всѣхъ разсказовъ опальнаго о дѣлахъ п людяхъ той эпохи (это объяснится 
подробнѣе ниже), разъ вздумалъ завести рѣчь о томъ, какъ пропсходило 
прощанье съ нимъ Государя, Спераескій, съ крайнимъ неудовольствіемъ, 
вдругь совсѣмъ замолкъ, послѣ чего Поповъ уже никогда болѣе не отва-
живался съ нимъ снова о томъзаговаривать. Даже при частыхъ бесѣдахъ 
о своемъ прошедшемъ съ дочерью, отецъ всегда обходилъ послѣднее сви-
даніе съ Императоромъ Александромъ, а на вопросы ея отвѣчалъ, что 
про то долженъ вѣдать и быть въ томъ судьею—одинъ Богъ; однажды же, 
прп настояніяхъ ея узнать сколько нибудь болѣе, опъ пе въ шутку раз-
сердился ва пее п запретилъ воредь всякіе подобные распросы. Послѣ 
этого позволительно думать, что если Сперанскіи п былъ, дѣііствптель-
но, когда нибудь вынужденъ говорить, съ кѣмъ либо другнмъ, о про-
щальной своей аудіенціи, то нли лишь отъигрывался отъ назойливаго дю-
бопытства общими Фразами, или, можетъ быть, разсказывалъ дѣло такъ, 
какъ ему представлялось соотвѣтственнѣйшимъ въ отношеніи къ лич-
ности слушателеи; послѣдніе же, при передачѣ слышаннаго нми дру-
гимъ, могли опять разцвѣчивать этотъ разсказъ прикрасами собственной 
Фантазіи. 
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По этому, не кобторм здѣсь изустныхъ разсказовъ, сло-
жившихся болынею частію по наслышкѣ, даже по догад-
камъ, мы огр&ничимся только передачею того, на что есть 
несомнѣнныя письменныя доказательстваг. Имн утверждают-
ся два слѣдующія обстоятельства: во первыхъ, Александръ, 
изчисляя бывшему своему любнмцу причины побуждавшія 
его съ нимъ разстаться, умолчалъ> можетъ быть ио чу&-
ству великодушія, а можетъ быть уже и самь начавъ 
сомнматься вь своемъ сомніънін, о главной—именяо 
о взведенномъ на Сперанскаго извѣтѣ въ пзмѣнѣ и пре-
ступныхъ сиошеніяхъ съ непріятелями Россіи. Это ясно 
изъ Пермскаго письма, въ которомъ Сперанскій, конечно, 
прежде всего и со всею силою возсталъ бы противъ тавого 
гнуснаго извѣта, но въ которомъ онъ писалъ только: 
«л не знаю съ точностію, въ чемъ состояли секретные 
доносы, на меня взведепные. Изъ СЛОЁЪ, кои, при отлуче-
ніи меня, Ваше Величество сказать мніь изволили, могу 
только заключить, что былп три главные пункта обвпненій: 
1) что Финансовыми дѣлами я старался разстроить госу-
дарство; 2) привести налогами въ ненависть правитель-
ство; 3)%отзывы о правительствѣ»; во вторыяъ, нѣтъ, 
между тѣмъ, никакого сомнѣнія, что доносъ объ измѣнѣ 
въ самомъ дѣлѣ существовалъ, и что ему, по крайней 
мѣрѣ въ первую минуту, Александръ далъ нѣкоторую 
вѣру. Это ясно изъ вышеприведенваго письма Паррота^ 
яено и изъ дневника, веденнаго Сиеранскимъ по возвра-
щеніи съ поста Сибирскаго генералъ-губернатора. Хотя 
дневникъ этотъ гбольшею частію до того кратокъ, что ино-
гое изъ его содержанія представляетъ теперь одни загадоч-
ные іероглиФы; но, подъ 31 августомъ 1821 года, мы нахо-
димъ въ немъ слѣдующее замѣчательиое мѣсто: «Работа у 
Государя Императора. Пространный разговоръ о прошед-
шемъ. Доносъ яко бы состоялъ въ снотеніи съ Лщтсто* 

ч. іп. 2 
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номъ и Блумомъ ( * ) . . . Вообще, ванятся, начало я проиэ-
шествіе сего дѣла забьггы.СопГи&іоп, івігі^иеа, соштёга^ев. 
Ев §'оссирапІ ёе§ сЬо§е§, оц пё$1і$е 1е§ Ьошюе§. Но все въ 
рукѣ Провидѣнія, всегда справедливаго, всегда милосер-
даго». 

Изъ дворца государственвый секретарь проѣхалъ 
къ Магницкому, но засталъ только его жену, утопавшую 
въ слезахъ; мужа, въ тотъ же вечеръ, внезапно увезли 
въ Вологду. Возвратясь къ себѣ, Сперанскіи былъ встрѣ-
ченъ министромъ полиціи Балашовымъ (**) и правителемъ 
канцеляріи министерства Де-€англѳномъ. Они ожидали его 
прибытія для опечатанія его кабинета. У подъѣзда стояла 
почтовая кибитка. Тотъ, для кого она была приготовле-
на, попросилъ только позволенія отложнть нѣкоторыя изъ 
сронхъ бумагъ, чтобы переслать ихъ, въ особомъ пакетѣ за 
его печатью, при нѣеколькихъ, тутъ же имъ написанныхъ 
строкахъ, Государю. Балашовъ согласился (***). Потомъ 

• • ' ч * 

(*) Лористоиъ былъ въ 1812 году Французскимъ, а Вдумъ Датскимъ 
посломъ ири нашемъ Дворѣ. 

(**) Въ запискахъ, оставленныхъ Балашовымъ и, по разнымъ другимъ 
предметамъ, доводъно подробныхъ и любопытныхъ, объ этомъ собствен-
но обстоятедьствѣ упомянуто только вскользь, сдѣдующнми псмногими 
сдовами: «Въ мартѣ 1812 года имѣдъ я очень тяжедое мнѣ порученіе 
отобрать всѣ бумаги у Сперанскаго п Магницкаго и посдать каждаго пзъ 
нихъ, съ подицеііскимъ ОФИцеромъ, въ дадьнія губерніи подъ надзоръ». 

(***) Въ пакетѣ быдо иѣскодько тайныхъ дипдоматнческихъ депешъ, 
взятыхъ Сдеранскимъ изъ милистерства ипостранпыхъ дѣдъ безъ 
особаго па то высочаіішаго разрѣшенія, что посдужило потомъ поводомъ 
къ уводьненію отъ сдужбы Жерве, бывшаго посредникомъ въ доста-
вденіи сказанныхъ депешъ, и къ закдючепію въ крѣпость выдававшаго 
ихъ совѣтника министерства Бека. Между тѣмъ это открытіе чрезвы-
чаипо обрадовадо непріятедей Сперанскаго, давъ имъ случай—какъ 
самъ онъ выразился—«всю громаду ихъ джи прикрыть нѣкоторою истп-
ною». Въ сущности, тутъ было одно, конечно не совсѣмъ скромное, 
дюбопытство, которое Сперапскін оправдывадъ (въ Пермскомъ письмѣ) 
тѣмь, что «стоя въ средоточіи дѣдъ онъ всегда и по этимъ предметамъ 
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надо было ѣхать. У Сперанскаго не достало духа разбудить 
тещу и дочь, чтобы нроститься съ пими. Онъ б.іагословилъ 
только дверь иѵь спальни и оставилъ записку, которою 
приглашалъ обѣихъ отправнться вслѣдъ за нимъ по мн-
нованіи зимы (*). Когда и это было кончено, уже поздно 
ночью, частный приставъ Шипулинскій умчалъ его въ дол-
говременное заточеніе, которому падлежало начаться 
съ Нижняго Новгорода. 

Совѣтъ Паррота, совпавшій, хотя и подъ вліяніемъ со-
вершенно другихъ побужденій, съ тайными желаніямп 
враговъ Сперанскаго, былъ, слѣдственно, принятъ... (**). 

имѣдъ доступъ къ Государю и всѣ вѣсти, помѣщавшіяся въ депеіпахъ 
ипостранныхъ днпломатовъ, всегда въ тысячу разъ .гучше и подробнѣе 
знадъ, нежедн самн онио. 

(*) 16 марта 1823 года Сперайскіл писадъ своей дочери, у;ке опять изъ 
Петербурга: «сеичасъ вспомиилъ, что ссгодия 16 марта. Чтб будетъ 
завтра? Думаю ничего; но что бы.іо тому ровно 11 лѣтъ? Чтб бы.ю ког-
да Лиза мо* проснулась и не нашла своего роднаго?Его между тѣмъ ведо 
за руку Провидѣніе, веіо, сохраняао, утѣшадо, даже забавлядо какъ ре-
бенка. Въ семъ тодько отношепіи девь сен будетъ для мсия всегда пе-
забвеішымъ». 

(**) Болѣе двадцати лѣтъ спустя, самъ Парротъ, въ ппсьмѣ къ Пмпсрл-
тору Никодаю отъ 8 января 1833 года (также па Французскомъ языкѣ), 
такъ опнсывалъ это событіе и свое участіе въ мемъ: «горсстцѣншею мн-
нутою въ жизни благороднаго Императора Александра быда та, когда, 
передъ самою кампаніею 1812 года, его усиѣли увѣрить, будто бы ему 
измѣнидъ и продалъ его Наполеопу одпнъ человѣкъ необыкповенныхъ 
дарованій, котораго онъ старался приблизить и привязать къ себѣ не-
ограниченною довѣренностію низдіяніемъ нанего всѣхъмидостеіі. Въэту 
тяжкую минуту, растерзанпыи такою небдагодарностію, онъ присдадъ 
за мною. Мнѣ посчастдивидось успоконть воздюблеппаго Монарха, от-
кдонитьегоотъужасноймѣры, накоторую его едва не подвинулъспра-
веддивыМ, по видимому, гнѣвъ и которую, между тѣмъ, сами враги 
обнесеннаго не оставиди бы провозгдасить актомъ песлыхаипон тира-
ніи; накопецъ спасти достоинаго сановника, осчастлпвлеипаго теперь 
высокимъ довѣріемъ Вашего Велпчества. Покоііныіі Государь сердечію 
поблагодаридъ мепя за моіі совѣтъ и во всемъ ему послѣдовалъ». 
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III. 
Одинъ изъ первыхъ въ городѣ узналъ о высылвѣ Спе-

ранскаго близкій къ нему Вронченко. Въ понедѣльникъ, 
18 марта, въ 6 часовъ утра, онъ явился къ своему на-
чальнику для обыкновешюй, передъ засѣданіемъ государ-
ственнаго совѣта, райоты но гражданскому уложенію. 
Въ передней полицейскій драгунъ загородилъ ему доро-
гу, говоря, что никого не велѣно нускать, и уже тольп 
ко по отзыву, что опъ «домашнШ», позволилъ ему пройд-
ти. Изъ прислуги никого не было видно, и Вронченко, 
найдя кабинетъ запечатаннымъ, долго бродилъ по комна-
тамъ въ томительномъ недоумѣніи и страхѣ, пока нако-
нецъ ве встрѣтилъ Цейера, отъ котораго услышалъ о слу-
чившемся. Послѣ Вронченко явился Петръ Сергѣевичъ 
Кайсаровъ, прежній чиновникъ канцеляріи Трощинскаго, 
оставшійся въ близкихъ отношеніяхъ къ Сперанскому (*) 
и зашедшій къ нему по какому-то дѣлу. «Куда вы?*> 
спросилъ еидѣвшій въ передней человѣкъ. «Къ Михайлу 
Михайловичу.»—«Его уже здѣсь нѣтъ.»—«Неужели же 
онъ такъ рано поѣхалъ къ Государю?»—«Поѣхалъ точно, 
да не къ Государю, а въ Сибирь», и человѣкъ рааска* 
залъ пронзшедшее ночью. Перепуганвый Кавсаровъ по-
бѣжалъ изъ опустѣлаго дома къ РозенкампФу, въ надеж-
дѣ узнать отъ него какія нибудь подробвости, и случайно 
встрѣтился съ нимъ на улицѣ. «Слышали ли вы что сдѣ-
лалось съ Сиеранскимъ?» спросилъ Кайсаровъ.—«Съкакммъ 
Сперанскимъ?» отвѣчалъ РозенкампФъ,—«я знать не хочу 
этого человѣка, и если вамъ дорогъ вашъ покой, то совѣ-
тую не произносить его имени». Рано тѣмъ же утромъ, по 

(*) Онъ бьиъ, ВПОСІѢДСТВІІ, директоромъ департамевта податеи и сбо-
ровъ и умеръ, не такъ давно, сееаторомъ. 



— 21 — 

эаоискѣ отъ г-жи Стиіенсъ, поспѣшила къ ней г-жа Вей-
кардтъ. У подъѣзда она увидѣла дровни, на которыя сва-
лмвали к и ш бумагъ; небрежно связанныс листки разносило 
сыьнымъ вѣтромъ, такъ, что принуждены были бѣгать 
за ними по улицѣ. . . . 

Здѣсь любонытно будетъ привесгп выписку изъ совре-
мѳннаго письма къ Сперанскому многолѣтняго его повѣ-
реинаго, казначея и счетчтеа, Масальскаго, который 
одюъ, кажется, изо всѣхъ его приверженцовъ не потерялъ 
въ первую минуту присутствія духа и дѣйствовалъ всѣми 
способами, какіе только находились въ слабыхъ его рукахъ. 
Имѣвъ на своемъ попеченіи и хозяйственныя дѣла Магниц-
каго, Масальскііі \ 7-го вечеромъ былъ потрѳбованъ міни-
стромъ поляція, для поручительства въ деиьгахъ, которы-
ми послѣдеій ссудилъ Магницкаго при отправлеяіп его 
въ Вологду, и тутъ жс узналъ о готовящеііся высылкѣ 
также и Спераискаго. «Тогда — пвсалъ онъ (*) сюевгу 
покровителю (уже въ Нижній), — я бросился въ вашъ 
домъ, но по пріѣздѣ найдя уже тутъ предварившаго мешя 
миністра полиціи и узнавъ отъ Лаврушки (камердинера), 
что вы изъ дворца еще не возвращались, поѣхалъ искать 
васъ тамъ; но къ несчастію вы оттоль уже уѣхали. Послѣ 
сего, воввратісь къ дому вашему, я нѣсколько разъ шмсу-
шался взойти къ вамъ въ то время, какъ вы были съ ми-
нистромъ. Но ужасъ, который тогда мною овладѣлъ, я ни-
какъ преодолѣть не могъ и потому, ходя около вашего дома 
до 2-хъ часовъ за полночь, я, при малѣйшемъ даже движе-
ніи полицейскнхъ драгуновъ, представлялъ совершенно тру-
слцраго зайца. Такнмъ образомъ лишась послѣднеіі отр&ды 

(*) Пнсыіо это, чрезвычаино обширііос и міюгосіовное, мы выписы-
ваемъ здѣсь съ пропусками. Нѣкоторыя другія мѣста изъ него будутъ 
приведспы нюкс. 
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видѣть васъ, моего премилосердаго отца, іірн отъѣздѣ 
вашемъ, и возвратясь домой съ стѣсненньшъ горестію 
сердцемъ, я, на другой посѵіѣ отъѣэда вашего девь, увѣдо-
милъ о случивпіемся съ вами неспастіи какъ грага Внктора 
ІІавловипа Кочубея (*), такъ и граФа ІІавла Андреевича 
Шувалова (**), прося ихъ, чтобы они употребвли всѣ 
средства, дабы противъ всякой на васъ клеветы истребо-
вано было отъ васъ письменное объясненіе. ГраФъ Шува-
ловъ прннялъ въ вашемъ положеніи истннное участіе и по-
ручилъ мнѣ васъ увѣдомить, что ежели вамъ нужно бу-
детъ подать чрезъ него Государю письмо, то онъ тотчасъ 
сіе исполпитъ. ГраФЪ Кочубей съ своей стороны большою 
своею ѳсторожностію удивилъ меня. Онъ сперва спрапга-
валъ меня о прнчинахъ вашего несчастія, но когда я ему 
отозвался, что ничего не знаю и что жизвію можно отвѣ-
чать, что вы нн въ чемъ не виновны, то обратился къ дру-
гому вопросу, а именно: великое ли вы имѣете богат-
ство (***)? Я увѣрялъ сго,что все, что вы пмѣете,состоитъ 
.шшь въ жалованьи, кото|юе получалъ я за прошедшее вре-
мя по носнмыиъ вамп званіімъ, и въ деньгахъ, сбережен-
ныхъ вами отъ всемилостивѣйше пожалованныхъ вамъ 
Саратовскихъ земель, и состоитъ въ 55.000 рубляхъ асси-
гнаціями, если только въ теченіи прошедшаго года изъ 

(*) Кочубеіі за вѣсколько недѣль до этого (29 января 1812 г.) былъ ва-
значенъ иредсѣдателсмъ департамента закоповъ государственнаго со-
вѣта. 

(**) Сііерапскій бы.іъ опекупомъ малолѣтнихъ его племяпниковъ. 
ГраФъ, п послѣ ссы.іки Сперапскаго, велъ себя съ нимъ чрезвычайпо 
благородно и даже предлагалъ лично вступиться за него у Госудэря. 
Мы имѣли въ рукахъ собственноручное его о томъ письмо къ заточен-
номѵ. 

(***) ІІзъ этого можно заключить,что и на граФа Кочубея, не смотря на 
всю бдизость его саошевій съ Сперанскнмъ, подѣііствовада моіва; такъ 
йскусно ведена была интрига. 
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онаго числа вы ве прожяли, и что счеты мои, кои въ каби-
нетѣ вашемъ должны храниться съ 179 8-го года, откроютъ 
инедостатки ваши н крайне умѣренную жизнь; но увѣренія 
сіи любопытства граФа Кочубея не прекратили, пока нако-
нецъ почувствовавъ, казалось мнѣ, странность своихъ во-
просовъ, онъ перемѣнилъ разговоръ и спрашивая, не нуж-
ны ли деныи на отправленіе Елисаветы Мнхайловны (т. е. 
дочери Сперанскаго), предлагалъ, чтобъ я взялъ у негосколь-
ко бы ни понадобилось, но я отъ такого пособія вовсе отка-
зался».—«При семъ—продолжалъ Масальскій—я узналъ 
отъ граФини Шуваловой страшныя на счетъ чести вашей не-
лѣвости. Она открыла мнѣ, что о васъ твердятъ, что будто 
бы вы намѣрены были измѣнить отечеству п палогоми сдѣ-
лать въ народѣ сильное возмущеніе; что перехватили ваши 
письма къ Бонапарту; что у военнаго миннстра украдена 
портФель съ воеинымп плапами и планы сіи также посла-
иы къ Бонапарту; что наконецъ вы хотя и смрались 
оправдаться передъ Государемъ, но помянутыя письма 
васъ обличили и сдѣлали безотвѣтными, и когда Государь 
предложи,іъ вамъ, чтб за лучшее для себя признаете: судъ, 
или Нижній Новго(юдъ, то вы, лишась надежды оправдать-
ся, рѣшились избрать послѣднее. Всѣ сіи нелѣпости, еже-
ли бы выдумываемы были одною глупою черяью, то, ко-
нечно, не было бы причинъ много безпокоиться; но тутъ 
вездѣ было вамѣреніе людей, устремившихся на вашу 
погибель, которые звѣрскимъ образомъ силились растер-
зать доброе ваше нмя и все вышеписанпое составляло 
малую только часть того, что о васъ здѣсь по городу раз-
носили. Нужиымъ считаю довести до вашего свѣдѣнія еще, 
что когда началп кричать, что у васъ хранится нѣсколько 
милліоновъ бъ АнглШскомъ банкѣ, что 700.000 р. отправ-
лены были вами въ Кіевъ на ковтракты, и что я и М. В. 
(Могилянскій) были орудіями корыстолюбиваго вашего по-
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ведеаія н за сіе наеъ ношдютъ въ Снбярь, то я просядъ 
граФиню Шувалову, чтобъ оаа равевазада все то Осяоу Пе-
тровичу (министру внутреннихъ дѣдъ Коаодавдеву) и от-
крыда бы, что я, будучи совершенво невиненъ, того толь-
ко жедаю, чтобъ поведеяіе мое строжайшимъ образомъ бы-
ло изсдѣдовано, и что счеты мои, кои найдеиы будутъ у 
васъ въ кабинетѣ, легкоЗ могутъ доказать не тодько невин-
ность/ мою, но также и то, что вы не имѣете никакого у 
себя богатства». 

Отъ этихъ домашнихъ и городскихъ сценъ и толковъ 
перенесеися теперь во дворецъ. 

Въ понедѣльинкъ 18-го числа, князь Голицынъ, ямсь 
къ Государю, какъ было ему црнказаво, паслѣ засѣдаіія 
государственнаго совѣта, засталъ его ходящимъ по комиа-
тѣ съ весьма мрачнымъ видомъ. «Ваше Велмчество нездо-
рюы?» спросплъ Голицынъ. «Нѣтъ, здоровъ».—«Но вашъ 
видъ?»«-~«Если бъ у тебя отсѣвли руку, ты вѣрио крмчалъ 
бы и жаловался, что тебѣ больно: у мевя въ прошлую 
ночь отнялш Снеранскаго, а онъ былъ моею правою ру-
кою!»... Во всю бесѣду, довольно продолжительную, Госу-
дарь только и говорилъ что о тяготившей его нотерѣ, ч&г 
сто со слезами на глазахъ. «Ты разберешь съ Мычано-
вымъ (*) бумаги Михайла Міхайловича—завлючилъ Але-
ксандръ; но въ нихъ ничего не найдется: онъ не юмт~ 
никъ...»Ъъ тотъ жедень, прогуливаясьпѣшкомъ, Государь 
встрѣтилъ г-жу Кремеръ. «Вы, коиечно, уже знаете,—ска-
залъ онъ ей,—что я принужденъ былъ выслать вашего 
друга?»—«Сейчасъ слышала, Вашс Величество, и глубоко 
этимъ поражена.»—аЧтожъ дѣлать!» отвѣчалъ Алексаидръ, 
ц въ это время замѣтно бьіло судорожное движеніе его губъ 
и подбородка—«можетъ быть иикто нс пострадалъ тутъ 

(*) Статсѵсевретарь, улравлпііііУ дѣіами коматета манястровъ. 
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болѣе меня, но я прииужденъ былъ покориться причиеамъ 
самымъ вастолтельаымъ.» Въ среду вечеромъ былъ нри-
званъ во дворецъ траоъ Нессельродъ, очевидно для того 
только, чтобы и съ нимъ зівести рѣчь о случившемся. Нес-
сельродъ не могъ снрыть глубокаго своего сокрушенія, 
сколько по личньшъ чувствамъ къ Сперанскому, столько и 
по убѣжденію, что Государь липшлъ себя въ немъ слуги 
самаго вѣриаго, предаинаго и ревностнаго. «Ты правъ— 
отвѣчалъ Александръ—но имеяно теперешнія только об-
стоятельства и могли вывудить у меня эту жертву обще-
ственному мнѣнію». Передъ министромъ юстищіи Дмитріе-
вымъ, по свидѣтельству его записокъ, Государь выра-
зилея іѣскольно иначе, порицая, впрочемъ, Сперавскаго 
только за оиорочмваніе политическихъ мнѣній нашего пра-
внтельства и за то, что онъ хотѣлъ проникать въ за-
нрытыя для него государственныя тайны (*). Къ этому при-
бавимъ переіданныя намъ, двумя высшнмн государетвенньь 
ми сановпикамя, отзывы Александра при разговорахъ 
съ ними въ позднѣйшую эпоху. «Сперанскііі никогда не 
б ш ъ измѣнникомъ»,—отвѣчалъ онъ Николаю Николаевнчѵ 
Новосильдову, когда, въ минуту довѣрчивой бесѣды, по-
слѣдиііі пытался узнать истинную причину падевія быв-
шаго любимца. «Слышалъ ли ты, что я снова прнзываю 
сюда Михайла Михайловича?» спросилъ Государь у Ила-
ріона Васвльевича Васильчикова въ 1820 году, передъ воз-
вращеніемъ Сперанскаго въ Петербургъ съ поста Сибир-
скаго генералъ-губернатора. «Слышалъ—отвѣчалъ Василь-

(*) ІІамскъ иа днпломатическія депеши, взятыя Сцеранскииъ изъ 
мииистерства ипостраииыхъ дѣхь ІІ псресланныя отъ него Государю 
въ особо запечатаиномъ конвертѣ. Государь тутъже показалъ Дмитріеву 
первыя строки пнсьма, въ которомъ Сперанскін говорнлъ, что быіъ ио-
двинутъ къ такому дѣнствію одиимъ любоиытствомъ и ещс болѣе ис-
креннимъ участіемъ въ благоденствіи н славѣ отечества. 
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чиковъ—и искренно поздравляю Ваше Величество съ ири-
ближеніемъ онять къ себѣ человѣка такихъ необыкяовеи-
ныхъ достоинствъ.»—«Никто, возразилъ Государь, болѣе 
меня не отдаетъ справедливости его высокимъ талаитамъ. 
Я увѣренъ, что онъ и не дурной человѣкъ; но сила тогдаш-
нихъ обстоятельствъ, которой я не могъ протнвустоять, 
заставила меня съ ннмъ разстаться. Никогда, однако 
же, я ие вѣрилъ во взведенную на него измѣиу и 
виню его только въ томъ, что онъ не имѣлъ ко мнѣ 
полной довѣренности» (*). Наконецъ свидѣтельствомъ 
еще высшимъ, еще болѣе песомнѣннымъ чѣмъ всѣ эти 
частные пересказы, самымъ торжествеинѣйшимъ оправда-
тельнымъ актомъ Сперанскаго передъ потомствомъ и исто-
ріею, является то собственноручное пнЬьмо отъ 22 марта 
1819 года, которое мы выпишемъ ниже, въ своемъ 
мѣстѣ, и въ которомъ Нмператоръ Александръ, прямо 
іі передъ самнмъ Сперанскнмъ, призналъ навѣты его вра-
говъ за тб, чѣмъ они дѣйствнтельно были, т. е. за клс-
вету. 

Но если, такимъ образомъ, въ Александрѣ, почти съ са-
мыхъ первыхъ мішутъ п тѣмъ болѣе послѣ, замѣтпо было 
отвращеніе вѣрить въ какую пибудь измѣну со стороны его 
любимца іі обнаруживалась даже увѣренность въ против-
номъ, то мнѣпіе массы развивалось совсѣмъ иначе. Въ за-
хваченныхъ бумагахъ, конечно, и сама вражда не умѣла 
найтн иичего предосуднтельпаго; но, въ замѣнъ, обличите-
лемъ ѵпередъ публикою явилась общая неопредѣлеиная мол-
ва, систематически поддерживавшаяся ложными намеками 
н внушеніями той же партіи, которою все было начато. 
Огромное болыпинство, во всѣхъ классахъ, ни на минуту 

(*) Подъ этимъ, вѣроятво, должно разумѣть то, выше упомянутое 
нами предложеніе, сдѣланное Сперанскому и соьрытое имъ отъ Але-
ксандра, которое заговорщики умѣди потомъ приписать ему самому. 
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не усомнмлось въ томъ, что кроткаго Александра мог-
ло побудить къ такому дѣйствію, неслыханнону въ его 
царствованіе, одно дишь самое черное преступленіе про-
тивъ его лица и противъ государства. Вина заточеннаго 
ие была оглашена викакимъ публичнымъ актомъ: слѣд-
ственво открывалось широкое поле для самыхъ смѣлыхъ 
догадокъ. Чтб обнаружено, какъ, когда, черезъ кого? 
Разрѣшеиіе этихъ вопросовъ предоставлялось проиаведу 
каждаго; нитки, спущенныя съ клубка, до того наконецъ 
перепутались, что, хладнокровно соображая всѣ многочн-
сленные и разнообразные толки, сложившіеся тогда объ 
этомъ событін, трудно рѣшить, что стояло выше: изобрѣ-
тательиость ли клеветы, или податливость легковѣрія? Отъ 
того, еще и до спхъ поръ, повѣсть о паденіл Сперанскаго, 
разсказываемая и толкуемая каждымъ по свосму, иродол-
жаетъ оставаться, въ нашей исторіи, такою же нсразгадаи-
ною тайною, какъ, нѣкогда, во Фраицузской, сказаніе о Же-
лѣзной Маскѣ (*). 

(*) Общее или по крайней мѣрѣ наиболѣе господствовавшее въ Рос-
сіи миѣніе о томъ, что Снеранскій былъ низвсргнутъ и удаленъ за из-
мѣиу, тотчасъ нашдо себѣ отголосокъ и за гранпцею. Вотъ, меиіду мно-
ікествомъ газетиыхъ статеіі того врсмени, гдѣ отразилось это мнѣніе,ча-
стію даже въ преувсличенныхъ противъ Русскихъ вѣстсіі и сще болѣе 
нелѣпыхъ краскахъ, для примѣра три, изъ 30-го иумера «Соиггіег сіе 
Ьопгігез (5 мая 1812 года)»: 

8і.-РёІег*Ьоигд Іе 3 АѵгіІ. «11 а ёіё (Іёсоиѵегі ипс соггезропгіапсе $Сг 
сгёіе епігс дие^иеб пііпізігев еі ГатЬаззагіеиг (1с Ргапсе. Ссзі ГЕпірс-
геиг Іиі-тёте яиі Га йёсоиѵсгіе. Аиззііоі ^ис. іез сопзрігаісигз опі зй 
^иЧІз ёіаіепі (Іёсоиѵегіз, с|ііе!^ие8 ипс§ йе Ісигя Ісіігез ауапі ёіё іпіег-
серіёез, ііз опі Гогтё ГіпГйте сотріоі (1с таззасгег Іеиг шаііге, Іе^иеІ 
а ёіё Ьеигеизетепі йёсоиѵсгі аѵапі 1е Іетрз Гіхс роиг зоп ёхёсиііоп. 8рё-
гапзку еі Маепіізку опі ёіё аггёіёз еі епѵоуёз еп ЗіЬёгіс. Оп з'а11еп(1 а 
сіе шшѵеііез аггезіаііопз, рагсе ^и'оп ргёзшпе (|ііс (Гаиігсз регзоппез 
зопі ітр!і(|иёе5 (Іапз сеііе сопзрігаііоп». 

Міш йаіе. «М. 8рёгап$ку, зёсгёіаігс сіи соп$еі! іпііте сіе ГЕтрегеиг 
Аіехапсіге, а Ш зигрпз гіапз ип сотріоі Гогтё роиг (Іёрозег 5а Ма^е-
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Шъ приведеннаго выше письма Масальскаго мы видѣлн, 
что и какъ,въ первые дни, говорили о случпвшемся, въ Пе-
тербургѣ. «Исторія Сперанскаго—писалъ Карамэиеъ сво-
ему брату изъ Москвы—есть для пасъ тайна: публика и і -
чего не знаетъ. Думаютъ что онъ уличенъ въ нескромной 
перепискѣ (*)». Наконецъ слѣдующее извлеченіе изъзапи-
сокъ Вигеля, находившагося въ то время въ Пензѣ, сви-
дѣтельствуетъ о впечатлѣніи, которое было произведено 
этимъ неожиданнымъ событіемъ на провивцію. «Первая 
важная вѣсть—пишетъ онъ,—которую получнли мы 
въ концѣ марта, была о неожиданвыхъ отставкѣ и ссылкѣ 
Сперанскаго; но эта вѣсть громко разнеслась по всеіі Рос-
сіи. Не знаю, смерть лютаго тирана могла ли бы пронзве* 
сти такую всеобщую радость. А этобылъ человѣкъ, кото-

зіе. II аѵаіі роиг сотріісе М. Ма§пі№ку, Гип <1е$ тіпібігез, еі ію Ггап-
$аі$. Ьеиг соггезроогіаосе аѵаіі еіс іаіегсеріёе сі іі ео а й ё (Іовдё ооп-
оаІ88аосе а ГЕтрегеиг, с|иі а Гаіі ѵепіг зиг 1с сЬатр Врёгаозку, чи'П 
аѵаіі сотЫё йе Гаѵеигв. Аргсз 1'епігеѵие, ііз оШ ёіё т і з іоиз Іез ігоіз 
йап8 иое ѵоііиге, ииі аѵаіі сіе ргёрагёс а сеі еІТеі, еі ІІ8 ооі ёіё еоѵоуёз 
ео ВіЬёгіе воиз иое езсогіс зиІГізапіе. 8рёгапзку езі сГипе паізвапсе оЬ-
зсигс, іі аѵаіі ероизе иое аодіаізе циі е$і шогіе іі у а чиеічиез апоёез, еі 
іі ёіаіі зёсгёіаіге рагіісиііег сіе ГЕшрегеиг чиаоЛ ссіиі-сі ёіаіі Сгапсі-
Вис». \ 

Ье 5 Асгіі. «II а еіесіёсоиѵегі иое соггезроосіаосе еоігеіеіше раг <1е& 
ігаіігез. Гп с1е§ ргіпсіраих рсгзоооайсз ітр1і(|ііё$ (Іаов 1е сотріоі еіаіі 
Врёгаозку, зёсгеіаігс сіе Іа ГатіІІс гоуаіе (віс), чиі сопоаіззаіі іоиз Іез 
8ССГСІ8 йс Гсіаі. Оиеічиез регзоооев сПзеоІ чи'оо ео ѵоиіаіі а 1а ѵіс де 
ГЕтрсгеиг, таІ8 оп п'сп а роіпі сіс ргсиѵез. Ма^піізку, ({ііі а іои]оиг8 еіе 
вгапсі рагіізап сіс Іа Ргапсе еі аті іпііте де 8рёгапзку, ёіаіі зоп сот-
ріісе (іапз І&соггезропсіапсе чиі ѵіені (Гёіге (Іёсоиѵегіс. Зрёгапзку, Мав-
піізку сі сііѵсгз аиігсз регзолпа^ез опі ёіё іттёгііаіетеш Ьаппіз со 8і-
Ьегіе». 

(*) Любопытно, что въ томъ жс письмѣ, отъ 28 ыая 1812 года, слѣд-
ствеино пвсаішомъ сдва спустя два мѣсяца послѣ происшсствія, Карам-
зинъ могь уже сказать: «его(т. е. Сперапскаго) всѣ брапилн, тепсрь 
забьшють. Ссы.іка похожа па смерть». 
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ршс гакого ве оскорбилъ обидныііъ словомъ, который ни-
когда не нскалъ погибели нн единаго изъ многочнсленныхъ 
личныхъ враговъ свонхъ, которыіі, мало показываясь, 
въ продолженіе многихъ лѣтъ трудился въ тишинѣ кабине-
та своего. Но па кабинетъ сей смотрѣли всѣ какъ на ІІаи-
доринъ ящикъ, наполненпыіі бѣдствіями, готовыми пзле-
тѣть и покрыть собою все наше отечество. Всѣ были увѣ-
рены, что неоспоримыя доказательства въ его виновностп 
открыли наконецъ глаза обмаиутому Государю. Только ди-
вились милосердію его и роптали, какъ можно было не каз-
нить нреступника, государственнаго измѣннпка, предателя, 
и довольствоваться удаленіемъ его изъ столнцы (*). Не ме-
нѣе того,* его ссылку торжествовалн какъ первую побѣду^ 
надъ Французами. Миогіе приходили меня съ этимъ поздра-
влять и, виноватъ, япринималъ ноздравленія». 

Несомнѣнно, кажется, одно: предстоявшая война противъ 
сильнаго, искуснаго и счастливаго врага требовала послѣд-
нихъ усилііі и жертвъ. Нужно было обратить ее въ націо-
нальную, а для этого еще сильнѣе пробудить, во всѣхъ со-
словіяхъ, духъ патріотизма н приверженности къ прави-
тельству. Удаленіе ненавистнаго государствениаго секре-

(*) Въ современномъ дневннкѣ другаго дица, Логина Ивановича Голе-
нищева-Кутузова, мы находимъ также нѣчто подобное. Называя Слеран-
скаго Робеспьеромъ, а Магницкаго его Сеидомъ, и разсказывая что, посдѣ 
ихъ высьшн, Государь іедѣдъ дать дочери перваго и женѣ посдѣдияго 
кареты отъ Двора, ддя сдѣдованія за ними, Кутузовъ прибавдяетъ: адрузы 
здодѣя говорятъ о несовмѣстности съ правосудіемъ Монарха поступать 
такъ съ дюдьми, которые быди бы вішовны въ томъ, въ чемъ ихъ ви-
нягь, и что есди бъ они точпо продадись Фрапціи, то Государь не имѣдъ 
бы такихъ аттепцій къ ихъ семьямг, изъ чего и сдѣдуетъ, что все—одна 
дожь и придворная интрига. По моему мнѣвію, предподоженіе такого 
рода уничтожается двухъ-часовою аудіенціею, въ прододженіе которой 
Сперанскій имѣдъ, кажется, все время оправдаться, есдп бъ могъ; сдѣд-
ственно въ теперешнемъ распоряженіи доджно видѣть тодько иовое до-
казатедьство непостижимой бдагости Монарха». 
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таря вполнѣ удовлетворяло желаніямъ огромиагобельшм-
ства. Вышеприведепныя слова Вигеля: «ссылку Сперанска-
го торжествовалн какъ первую побгьду надъ Французами»— 
весьма многозначительны. 

IV. 

«Вскорѣ по удаленіи Сперанскаго—сказано въ запискахъ 
Дмитріева—появилась на Французскомъ языкѣ рукопись, 
въ котороіі государствеиный секретарь обвиняемъ былъ 
въ разрушеніп коллегіальнаго порядка, введеніи, по раз-
нымъ частямъ управленія, новизны, болѣе ко вреду, неже-

«ли къ нользѣ обществениой,—въ чертахъ весьма рѣзкихъ, 
но увеличенныхъ». Тутъ же Дмитріевъ приложилъ и не-
большой отрывокъ нзъ самой рукописи, озаглавя ее такъ: 
«Мётоігс сіе М. Іе Ьагоп (ГАгшГекІ, ёсгііа Госсазіоп (1е 1а 
(1І8#гасе (1е М. <1е 8рёгап§ку еп 1812». Вопреки этому за-
главію, мы нмѣемъ полное основаніе думать, что сказанная 
записка была ироизведеніемъ не граФа АрмФельда, а баро-
на РозенкампФа. Впрочемъ, кому бы ни принадлежала пе-
чальная честь сочиненія этого акта, столько же слабаго, 
во многихъ частяхъ даже и малоосновательнаго по су-
ществу, сколько уродливаго по изложенію (*), цѣль его 
была очевидна: но собствепному выраженію Сперанскаго, 
враги его желали и считали необходимымъ—его докапать. 
По поводу другоіі записки РозенкампФа, о Финансовыхъ 
мѣрахъ Сиеранскаго (иа этотъ разъ сочинитель не скрылъ 
себя подъ чужимъ именемъ), когда Александръ Ивановичъ 
Тургеневъ упрекалъ его въ такомъ бѣшеномъ преслѣдова-

(*) Къ подтвержденію прочпхъ доказатеіьствъ, что эта записка прл-
наддежа«а не АрмФе.іьду, можетъ сдужить и то, что онъ превосходно 
владѣлъ Французскимъ языкомъ, чего здѣсь такъ мало слѣдовъ. 
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нія человѣка уже весчастнаго, РозенкампФЪ отвѣчалъ ему: 
«нѣтъ, надобно, ііадобно; не знаемъ что можетъ случиться 
позже, 1е§ тогіз 8еиІ8 пе геѵіеітеиі раз». 

Во всякомъ случаѣ, приводимая Дмитріевымъ записка, 
въ которой Сперанскііі изображенъ злодѣемъ и предателемъ 
отечества, съ уподобленіемъ его Кромвелю, такъ разъ-
ясняетъ для насъ тѣ внушенія и ковы, посредствомъ кото-
рыхъ личная вражда уловила возвышенную душу Але-
ксандра, что мы не можсмъ не выписать здѣсь этотъ актъ, 
и не въ однихъ лишь отрывкахъ, какъ онъ помѣщепъ у 
Дмитріева, а цѣликомъ. Вотъ подлинныя его слоса (*): 

«Оапз ип зіёсіе сошше сеіиі оіі пои$ ѵіѵоп8, оіі Іоиі а 
ёіё (Іёріасе ]и§фі'& Іа 8І#піГісаііоп (1е§ тоІ8, оіі Іез ѵегіиз 
еі 1е§ ѵісез тётез опі сЬап#ё сіе пош аи роіпі цие 
1а ренвёе, Іоін гіе роиѵоіг §е Гіхег аѵсс яйгеіё киг ип оЬ|еі 
^иеісопцие, п\>8е ГгапсЬіг аисипе Ьогпе §ап8 ёіге егіігаіиёе 
раг Геха#ёгаііоп еі Геггеиг,—Іоив Іея ёѵепстенія йи ]оиг, 
аіпзі цие (ои§ Іев Гаіі8 рагіісиііегя, ргеппепі Гетргеіпіе 
(1е сеііс іешіапсе ѵег8 Іе Гаих; еі Гё1оі#петепІ сГііп Ьотте 
еп ріасе, циі ащоипГЬиі Гаіі ГоЬ]еІ (1е ІоиІе8 Іев сопѵег-
8аІіоп8 сіе РёІег8Ьоиг#, рагаіі п'аѵоіг ра8 Ігоиѵё епсогс зоп 
ѵгаі роіпі йе ѵие аПп йе Гіхег Горіпіоп риЫі^ие еі 1а йігі-
#ег ѵег8 1е ргетіег еі 1е ріиз еззепііеі сіез то(іГз ^иі роиг-
гаііу аѵоіг (Іопиё Ііеи. 

«ТгаЬізоп соиіге Гёіаі еі іііитіиаіізте(Гиперагі,^аіоизіе 
еі іпігі^ие сіе соиг ёе Гаиіге,—ѵоіік 1е8 саизе8 ди'оп сЬег-

(*) ІІзъ сказаннаго Ниіишемъ Ивановичемъ Тургеневымъ въ его кнн-
гѣ (ч. I, стр. 571) можно бы закдючить что, по его млѣнію, эта соб-
ственно записка и обратыась въ іюбудительную иричину къ удаленію 
Сперанскаго. Но свндѣтедьство Дмитрісва доказываетг, что она бьыа 
подана уже послгь катастроФЫ. Это видно, впрочемъ, изъ самого содер-
жанія всеУ запискн н особенно изъ ея иачала. 
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сЬе роиг гаоііѵег Гёѵёпетепі; таі§ ГЬотте саіте еіассем-
(итё с\ гёПёсЬіг пе 8'аЬашіоппе рав а (іе зітріез сощес-
Іигев еі а (1е§ сотЬіпаІ80П8 8І аоиѵепі Дёішёез йе Іоиі 
Гошіетепі: іі ааггёіе а ехатіпег сеі Ьотте (1ап8 Іа ^гаікіе 
ріасе ^иЧІ оссире сі а Іе сопвісіёгег 8ои§ 1е Ігіріе гаррогі 
сГішііѵісІи, сіе 5Ц|еі еі (ГЬотте (Гёіаі. Іисіёрешіаттепі 
(1е8 Гаііз с|иі роиггаіепі тоііѵег ипе іпсиіраііоп рагіісиііёге 
сопіге М. 8рёгаіі8ку еі циі т е 80ПІ іпсоппиз, Гоп реиі аѵап-
сег ^ие 8а сопйиііе асітіпівігаііѵе оГГге йе8 #гіеГ8 циі 8иГГі-
аепі роиг геп(1ге 8в8 ѵие8 ^изресіез аи зиргёгае (1е#гс. Сез 
гергосЬе8 80ПІ (1е паіиге а гепсіге ішіі^пе сіе сопПапсе іоиі 
зіуеі йе Гёіаі сі, & ріиз Гогіе гаізоп, сеіиі ^иі Гиі сЬаг§ё 
(1е8 аГГаіге̂  Іез ріиз ітрогіапіе8 еі Ьопогё (1е 1а сопГіапсе 
епііёге (1и теіііеиг йез 8оиѵегаіп8. 8ез ргіпсірез айтіпізіга-
ІІГ8 ргоиѵепі, а реи (Гехсерііопз ргё§, ци'і1 а еи Гіпіепііоп 
гіе (1ё8ог^апІ8ег Гогсіге Де8 сЬо8е8 ехізіапі еі (Гатепег ип 
Ьои1еѵег8етепі депёгаі. Еп 8иіѵапі раз а раз за сошіиііе, 
Гоп 8'арег^оіі ^иЧІ а ёіё §иіс!ё раг ипе Мсё Дотіпапіе (}иі 
ргоиѵе (цГіІ а§І88аіі сГаргёз ип ріап ргётёёііё, (Іопі іез 
(1егпіег8 ёѵёпетепіз (Іоппепі 1а сІеГ; Іев тоуеп8 (Іопі іі 8'е8і 
8егѵі гёрошіепі рагГаііетепі к се Ьиі. Се циі Га ёёта$с[иё & 
сеі ё§ап1, а ёіё Горіпіоп сііиі тапіГезіа (1ап8 1е§ (1егпіег8 
іетрз: «^ие 1е$ ё1ётепІ8 сіе Гёіаі асіиеі йе ГЕтріге ёіаіепі 
8І таиѵаіз ^и'оп пе роиѵаіі у гетёйіег; дие іоиі ёіаіі раг-
ѵепи аи роіпі ди'Н Гаііаіі аііешіге 1е§ ёѵёпетепіз, еі яие се 
п'ёіаіі яие раг (1е #гашІ8 таІЬеигз яиЧш теіііеиг огсіге сіѳ 
сЬо8в8 роиѵаіі ёіге ёіаЫі».—Аргёа ипе рагеіііе йёсіагаііоп 
йе 1а рагі сГип МіпІ8іге сІ'ёіаі, сітсип йоіі сгаіпсігс тоіпз 
роиг 80І цие роиг Іе Зоиѵегаіп еі Гёіаі, еі се п'е8І ди'а!ог8 
фГоп а ри 8аІ8Іг Гезргіі еі ГепзетЫе йе іоиі се ди'і! аѵаіі 
Гаіі йериІ8 (Ііх ап8. 

«Ііпе іеііе оріпіоп пе реиі ргойиіге дие сіез еГГеіз регпі-
сіеих, диаші т ё т е сеіиі диі 1'а ёпопсёе пе Гиі ра$ ип 
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ггаііге; саг, Ш ои Іаго\ еііе аой Гаіге сіез ргозёіііез аай^е-
геих еі зарег 1а соцПапсе сіаоз Іез тезигез аи $оиѵегае-
тепі. 

«1. Ье ргетіег ра§ ішюѵаіеиг раг Іе^иеі соттеп$а §а 
саггіёге <1ё§ог$апі§аігісе, а ёіё ГаЬоШіоп (1е§ СоШ$е$ еі гіе 
Гогсіге со!1ё#іа1. 

«2. II Гогта ип ріап (Гасітіпізігаііоп диі, еп сотріщиаиі 
Іои§ 1е§ ге§§огі§, рага1і§аі( 1е ргіпсіре сіе Гипііё еі сіе соп-
(гбіе. 

«3. 11 соттеп$а ип сосіегіеіоіз §ап§ затаіз регтеііге 
фіе 1е§ ргіпсіре§ диі (Іеѵаіепі Іиі §егѵіг сіе Ьа§е Гиззепі 
СОПШІЗ. 

«4. II Яіасіоріег ип §у§(ёте йе йпапсе§ диі апёапіі§§аі( 
1а сопПапсе риЫі̂ ие еі ргіѵаіі 1е ^оиѵегпетепі (1е§ тоуеп§ 
сіе Гаіге Гасе аих сіёрепзез іапі опііпаігез ^и'ех(гаоп!іпаіге§. 

«5. ЕпПп іі іікіізроза (ои(е§ 1е§ с!а§§е§, еп теііапі еп 
оррозйіоп 1еиг§ іпіегёіз гёсіргояие§. II §и( аѵіііг 1а йдепііе 
ёе 1а поЫеззе, епігаѵег Гіпсіизігіе (1и ііегз-ёіаі еі §игсЬаг$ег 
1е ГагЛеаи <1е§ сиКіѵаіеигз; іі п'аи$тепіа 1е потЬге (1е§ ет-
ріоуёз яие роиг аи#тепіег сеіиі <1е§ тёсопіепі§, е( аи Ііеи 
сГа§§игег раг 1а 1ё#і§1аііоп Гёіаі 1ё$а1 сіе іои(е§ )е§ с1а§§е§, іі 
пе Пі^иехсііег Гаііепіе <іе сЬасип роиг 1а іготрег еозшіе. 

«II е§1 е§§еоііе1 (1е сіёѵеіоррег сЬасріе роіоі (1е сез аззег-
(іоп§ еі (1е Іе§ сопзійёгег епзиііе (Іапз Іеиг еп§етЫе. 

1. 

« ѴаЪоІіііоп <1е§ Со11ё$е§ рагиі <Іап§ 1е (етр§ ипе сЬозе 
іікІіГГёгепІе & сеих диі п'еп зепіаіепі ра§ 1е§ соп§ёфіепсе§. 
іе пе Гегаі срГехігаіге Іез ра§§а#е§ Іез ріиз еззепііеіз сГип 
тётоіге яаі а ёіё ргёзепіе сопіге сеііе тезиге еп 1804, & 
Госсазіоп <іи гіоЫайе сіи Міпізіге сіе Ппіёгіеиг: 

«СЪафіе рауз а <1е§ ёіётеніз сопзіііиііоппеіз ^иі сопзізіепі 
ч. ш. 3 
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(Іао$ 1а Гоггас (1с $оо $оиѵегвеоіеоі, $е$ іо9(і(и(іоо$ е( 1е$ 
Іоі§ сіѵіІе$. 11$ загао(і$$ео( 1а іогсе е( 1а ѵі#иеиг <іи роиѵоіг 
тооагсЬіцие (Іс $еиІ циі сооѵіео( а 1а Ви$$іе с о т т е а (ои$' 
Іез рау$ (1и тооае) е( 1а Бйгеіе Іёдаіе (1е$ $иіе($ (ао( раг 
гаррогі а Іеиг$ рег$ооое$ ци'а Іеиг ргоргіе(ё. ІЛвіегеЧ ои 
8оиѵегаіо аиіосгаіе е( аи (Іегоіег сіе $е$ $и]е(8 $оо( рагГаі(е-
тео( сГассога* &иг се ]юіо(. 

«РІи$ сс$ іо$(і(и(іоо$ $оо( соо$о1ідёе$ раг Іе (ешр$ е( 
атаі^атёсз аѵес 1е» (гао$ас(іоо$ сіѵі1е$ аіо$і ди'аѵес Горі-
оіоо #ёоёга1е, тіеих еііез гёрооаеоі аи Ьиі сіе гевсіге Ьеи-
гсих Іе$ реир1е$. ЕхёсиІёе$ раг (іе$ Ьоштез с|иі $оиѵео( $ов( 
соос1иіІ$ раг Іеиг$ ра$$іоо$, іі арраНіео( аи &оиѵегпетеоІ 
сіе гётесііег аих аЬи$ (]иі оаі$$ео( іо$ео$іЫетео( аао$ кш(е$ 
Іе$ сЬо$е$, е( $иг(ои( сѴео оіаіоіеоіг Ге$ргі( е( Іе ргіосіре. 
Тао( ци'иое іо$(і(и(іоо аосіеоое е$( $и$сер(іЫе <Гё(ге соггі-
§ёе, іі ое Гаи( (|ие Іиі сіооосг 1с (Іёѵеіоррешѳпі оесе$$аіге. 
Таоі цие Іе$ ргіпсіре» сіез 1оі$ сіѵііез (Іе$ Ьа$е$ (Іи сігоіі де$ 
І>ег$ооое$ е( сіез ргоргіёіЬ) ое $оо( ра§ соо(гаіге$ аи Ьи( сів 
1а зосіеЧё, іі Гаиі Іе$ соо$егѵег е( ёЧешІге $иссе$$іѵетео( 
Іеиг арріісаііоо, а те$иге дие Іев гаррог($ зосіаих $е сіеѵе-
Іорреоі. 

«Тои( се циі ехізіе е( сріі а ёіё иШе сіериіз Ле$ зіёсіез, 
(іоііаѵоігёіё іо$(і(иё раг (1еЬоппез гаі$оо$; е(, (ао( циеііез 
$иЬ$і$(ео(, ипе Іеііе іо$(і(и(іоо сіоіі еЧге засгёе аи №#і$Ыеиг. 
Оиекріе Ьооое цие $оі( сеііе раг 1ас|иеІ1е оо ѵеиі 1а гетріа-
сег, оо а Ьгізё 1е$ соІооое$ е( Іе$ ѵой(е$ сГио сібте авіідие, 
$ао$ заѵоіг $і 1е ооиѵеаи $иррог( е$( аи$$і Гогі е( (ІигаЫе 
Яие Гаосіео. Ѵоііа 1а сШгевсе епіге ГЬотте сГёІаІ аиі 
ргоОіе аез Іигаіёгез аи Іетрз, ев соо$иІ(ао( (ои)оиг8 1е$ сіг-
сооэ(аосе8 е( ео ое з ёсагЦшІ ]агоаІ5 сіез ргшсірез сргі а$$и-
гео( Гопіге е( 1а (гапс|ш1ІіІе, е( Гіовоѵаіеиг Іётёгаіге оиі 
ое ге$рес(е ра$ р1и$ Іе (етр$ раззё (|ие 1е ргёзеві; фіі, ооп 
оойАео( сГваЬіІег Гёсіібсе зоііде циі а зегѵі сГазуІе а $е$ 
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авевЧгеэ е( а зез еоЫещрсяішз, ве сгоіі ё(ге а зоа аізе <юе 
<Цдз Іез ёёсошЬгея сю 1а &9вг8ааімІіо§. II ое я'а^Й рав 
сѴио <Ш0ее юеаі, ёіеѵё <іе юаіёгіаих Гга^ііез еісІезМаів 
а Іодог фіекріез ГаюШез; шаіа сів сеіш фгі гёишіі (ѳикз юз 
ююіііез <1е ГЕюріге е( <1авв Іесмеі езіріасе Іе Ігбое <1е 8. 
М. ГЕшрвгеиг. 8'Ц ез( деэ саз ой 1е Ыев-«Чге <1е ГБшрІге 
ехі$е сіе еЬав#ег аѵес рлківисе і т е іавиЧоІіоп ехізЬюю, сіи 
юоюзіі Гаиітагсвег <Гив раз«взигё. Маівргавсіге &ШсЬв 
сіе Іез соапрг «в тавзе ое рео( віге <гае Іа зиііе ои Гаѵаві-
сомгааг сГкібез гёѵоЬНіоаваігез; ЫІез паррагііевдеоі<т'а 
сІезЬошюез фіі тергізепі (оиз Іез аиігев е( срііѵеиіепі 
гізфіег 1е Юиі рсніг Іе (ои(. 

«Ше веііе Ш8(і(и(іоо сіаіі сеііе сіез Со11ё$ез, яиі, сіерш 
ргйз с)'цо зіесіѳ, Гогшаіені Іез роіоіз сео(гаих роиг 1е сооігйіе 
<1ез а4ввоіз(га(іовз Іосаіез е( с1ов( 1а гёиоіоо сіез ргезм1ев(& 
соо8(і(иаі( Іе 8ёоа( зоиз Іе гаррогі ас1юіоІ8(га(іГ, е( а сни іі 
оеюаосюаНфіе сГбІге гёііоіз, зоиз Іе гаррогіехёсиііГ, зоиз 
<1ез Мівізігез. Аиззі зоиз се зеиі роіо( сіе ѵиѳ Іеигз авгівв-
Нооз ёіаіепі Шѵізеез зеіоо Іа оаюге сіез оіуеіз; Іеиг Ьи( 
о'ё(аі( раз сіе зоідаег еих-тёЧрез Іез дёіаііз сіе Га<1тіоІ8(га-
Ііоо Іосаіе, таіз сіе 1а сЬгі&ег е( сіе Іа зигѵеіііег ео ^ёоёгаі. 
С е й рош* сеіа сше Іеигз іоз(гис(іоо8 е( Гогтез ехёсшіѵез 
оЯгаіеоІ сіез іпсоЬёгепсез, Іог&фГоо Іез аррІктаН а (оиз Іез 
сЬНаіІз тівиііеих е( Іогэдие Іез ас!тіоіз(га(іовз Іосаіез ёіа-
Ыіез раг Сафегіве шг«о( ріасёез ітюМіа(еюео( зоиз Іе 8ё-
оа(, сотрозе сГаиІгез регзоооез (]ие Іез Міоізігез ои іез сЬеХз 
т ё т е з дез^гашіз Шрагіетеоіз. 

«Ріегге Іе Сгаад, ауапі Ігоиѵё сеііе іпзіііиііоо сіаоз Іез 
ёІа(зяиііаѵаіірагсоигиз е( Гауао( Ігоиѵёе ргёГёгаЫеаих 
оотЬгеих соизеііз <]иі ехіз(аіео( &ооз 1е оот сіе Ргіказі, 1а 
ге&агдаіісотше 1аЬазе<1еГёсЬбсѳадтіиізігаІіГ яиіі аѵаіі 
соо(и; іі Іёдиа зиг 8ез (аЫеиез а зез зиссеззѳигз 1е зоіо сіе 
ГаеЬеѵег раг Гіоз(і(и(іоо дез МіоЫгез. 
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*Еі фіе!§ ёіаіеоі №§ тМіГв роиг 1е§ф№Ів оп сгаі <|е?ойг 
(і&гшге се Ьеі оиѵга#е. Сеах фіі вопі аНё^иёз <Іап§ 1е сіо-
ккміе <1и Міпівіге (1е ГІпІ&іѳигвопі §і Ггіѵоіез, яи'ѳо п'а 
ргевфіе раз Ьезоіп <Іе Іев гёГиІег. 

«Оп у аііедие Іев ѵісе§ е*1е§ Іепіеик (іе ГогсІге соИё#іа1 
еі Іе тагщие <1е ге§рОп§аЫІіІё; Гехрёгіеасе, 4'ассопі аѵес 
Іе Ьоа вепв, а Ьіеп сіётопігё яие 1е§ Верагіетейіз ёІаЫгс 
йериІ8 п'о№*ийіІаисип <1е§ аѵав(а$е§ сіеэ Соііёдо. Сез сіег-
пі«гв<еоП8егѵаіепІ ГаАвтУгаііов Іосаіе, Іаіх1і§ дие сѳих-
1& Геііігаѵепі. Ня Гогтаіеві йев еевЬгез роиг Іа ргаіідо еі 
1а гевропваЬШіе сііѵі̂ ёе епіге реи сіе регзоппев; Іев ВДрагІе-
шепіз аи сопігаіге тиііірііепі а ип іеі роіпі Іа мвропзаЬШіё 
срт'і1 пео ехіаіе р1и§. ІІпе а§§етЫёе (1е аёсгёіаігеа еісіе 
зсгіЬѳзпЧЯГгесегіаіоетепі ра§ ип поуаи сепігаі роиг Іев 
ргаііфіе§, рагеіі & сеіиі <Гиве согрогаііов фіі ехізіе (оо]ѳигв 
еі фи а шіе ііпііё тогаіе. 

«Ье роіпі сіе ѵие ёІаЫі <1ап§ 1е сІокЫе дв Гап Ш 4 , 
ро&ѵаіі епсоге Йге §и§сері(Ые <1е тсніібеаііопв, фіі §еоі-
Ыаіепі Ьаіапсег іез аѵап(а#е§ <1е§ со11ё$е§; таі§ 1е поиѵеаи 
г6#1етепі тіпівіёгіеі у т е і 1е сотЫе. Еюріёіапі зиг §оп 
тосіёіе, іі асЬёѵе сіе гешіге ітровзіЫе ип совігбіе вітріе еі 
Ыеп ог#апі§ё аи йе§§и§ сіез а<1тші§ІгаІіоп§ іосаіез; Іе§ і4ёе§ 
(рті ргоѵізолгетепі опі ёіё ті§е§ еіі аѵапі §иг ее11е&-сі, соп-
бгтепі се фіе ]е ѵіепз сГаѵапсег. Бп Гехёсиіаві ( сотте (1е 
гаіэоп) §иг се т ё т е ргіпсіре, 1а Ви§§іе аигаіі гергё§ев(ё 1а 
Ьпгосгаііе Іа р1и§ сотріёіе. 

«. 

ссСесі §и№а роиг Гаіге ѵоіг сотЬіеп 1е де§§еіп сіе йё§ог-
&апі$ег 1е§ (Мёгепіез ЬгапсЪе§ ёіаіі ргёт&іііё еі сотЫеп 
1е§ орёгаііопв, Йііез, еп <Ш№геп(§ §еп§, К>щоиг8 <1апз се 
§еп§, соіпсійаіепі епзетЫе аи т ё т е Ьиі. Оериіз 1801 
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«Не (?) & ёІеп<іаі( с!ё]к апг Іа рінрагі йв8 аиіогііёз ехёсйііѵез. 
Еп 1810 1е роіпі сепігаі роиг 1а рагііе 1ё$І8Іа(іѵе йіі ог$апі-
8ё епсоге зиг се ргіпсіре. Ёп 1811 1е рго)е( роиг 1е 8епа( 
досіісіаіге 61 епігеѵоіг 8оп арріісаііоп а 1а рагііе ]исіісіаіге 
еі 8І оп Гаѵаіі ехёсиіё, Гехрегіепсе аигаіі Ьіепіді ргоиѵё 
& диеі роіпі 1а шагсЪе рсіісіаіге аегаіі Деѵепие топзігиеи&е 
еі диеІ тёсопіепіетепі ипіѵегееі еііе п'ашгаі( ра$ тпапфіё 
сіе ргойиіге. І/а(1тіпІ8(га(іоп сотріі^иёе ре§е §ап8 гіоиіе 
Гогіетепі 8ііг 8е8 іпЛдѵкІи»; таІ8 (ощоигя оп 8*ёп ге88еа( 
іпПпітепІ тоіп8 ^ие <1е§ 1еп(еиг8 }ш!іеіаігез ^иі тепа$аіеп( 
сіе рагѵепіг Ь Іеиг сотЫе. 

«Ьез іпсопѵепіепІ8 диі, еп ейеі, ехі8(еп( (1ап8 1а тагсЬе 
асіиеііесіе Іа^сіісаіиге, 8оп( соппи^; таІ8 іі п'е$( ра8 сіе 
^сгіЬе сіи 8епа( яиі пе риІ88е ргоиѵег фіе Іез сІІ8ро8І(іоп8 <!и 
рго|еІ роиг Іе 8ёпа( ]ш1ісіаігс, еп гётёсііапі & диеіфіеа аЬи&, 
еп ргоро8ап( фіеЦиез Ьоппез сЪо8е8, опѵгепі еп т б т е (етр8 
тіііе рогіез роиг ипе, айп сріе Іе8 ргосёз (Іеѵіеппепі 1е йо-
таіпе с!е8 таі(ге8 сіе гедпёіез, е( Гассез аиМіпІ8(ге (1е «Іизіі-
се аигаі( еіё гепсіи 8І (ШВсіІе, яи'еп йегпіег гёзиііа! т ё т е 
1с 8ёпа( п'аигаі( ри гётёйіег аи сіезроіізте сіев сЬапсеІІе-
гіез зиЬаКегпез. Теііе ёіаіі Іа регзресйѵе диіі оиѵгаіі аи 
реиріе е( а (ои(е8 1е8 с1а88е8, ^иі сіё]а тигтигаіепі сіе ѵоіг 
епсоге ипе ГоІ8 Іеиг аНепІе (готрее (Іапз Гассотр1І88етеп( 
гіез рготс88в8 йи теіііеиг (1е8 Зоиѵегаіпз. 

«Оап8 аисипсіе 8в8 оиѵга#е8 М. 8рёгап8ку п'а топігё 
ріііз <1'агІ е( (1е йпеззе, 80І( роиг сасЬег се ^иЧІ ѵоиіаіі, 80і( 
роиг Гаіге йеѵіпег 8в8 іп(еп(іоп8, еп зе гёзегѵап( (о^оигз раг 
йе8 аггіёге-реп§ёе8 Де гепігег сіапз Гипе ои йап8 Гаиіге 
гоиіе. 

«Се п'е8( ци'еп арргоГопсІіззапІ сейе ріёсе ди'оп сот-
тепсе к сопсеѵоіг йез сіоиіез зиг 1а ригеіё Дел8ез ѵиез. СУп 
Іиі аѵаіі ргё^епіе ип рго^еі Ьа8б 8иг Іев т ё т е 8 ргіпсірез 
ди'Н &(8етЫап( (1е зиіуге; таІ8 (ои( ёетеига 8ап8 8иссё8. 
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11 совѵшісерепаапіріи§<Гшеюів«ш'іІГаііаіігеіаіге к Ші 
скпз ав аиіге зеов, таіз аѵес 1е (етр§. 

3. 

«Ьа Іевіеог еі 1е§ геіагсЬ» іосоосеѵаЫез ^ое М. 8рёгап-
$ку шеі сіериіз <1еих ао8 а 1а <1І8саб8Іоо <1и сосіе сіѵі), 
п ёіаіеоі сегіаіпетепі раз 1а зиііе сіе зез потЬгеизез осси-
раііоаз. Н езі5Ітр1е^иаитоіпз іі аигаіі ри ігоиѵегреп-
аааі (Ііх-Ьиіі тоів 1е Іетрз сіе Іегтіоег 1а Іесіиге сіе сріеі-
сріе? сЬаріІгез сіи 3-ете ѵоіите цоі 8е (гоиѵе аоюі 1оо$-
Іетрз сіапз 800 Ьигеаи. N005 аѵопв ѵо яи'іІ пе Гаііаіі аи 
СоозеіІ сіе 1а Соттіззіоп ^ое цоаіге тоі§ роиг (егтіпег вез 
сІІ8си&5Іоп5 5иг 1е 1-г ѵоіите <1а сосіе сіѵіі е( сіпя тоі« а рео 
ргё» роиг асЬеѵег зоп (гаѵаіі зог Іе 2-ете. Ье то і де Ге-
пі^те )юиг 1а 1ё$І5Іаііоо сіѵііе еві 1е т ё т е яие роог (ооіе 
8а сошІоНе; іі пе ѵооіаіі ео ейеі іатаіз се циі ѵгаітеоі 
ёіаіі иіііе ао Ьіео (іе ГёІаІ, таІ8 іі сіёзігаіі еп аѵоіг Гаіг 
роог ве зоиіепіг <1ап8 Горіоіоп сіе иоіге 8оиѵегаіп, <1ооі іі 
сгаіраіі Гоеіі ревёігаоі. Ьез зорЬізтез сіооі іі 8е зегѵаіі 
роог ёЫег Іе соііігбіе еі роиг ёсЬаррег аох гергосЬез скі 
шаііге, сойіаіепі рео а оп Ьотте сгаі іатаіз пе релзаіі 
с о т т е іі рагіаіі еі яиі п'а^І5§аіІ цие роог сасЬег «а реозде. 
Еі яиапсі Іои(е§ Іе§ гаІ8005 Іиі тшщиаіеоі, іі геіеіаіі Іа Гаоіе 
50Г 1а ѵоіооіё ехргезве сіе 8а Ма]е8(ё Ітрёгіаіе, сріі, Ьіео 
таІ#гё Іоі, іо5І5Іаіі 50Г 1е$ тезигез <|и'і1 п'арргоиѵаіІ ра§. 
Іл таоіёге сіооі іі а а<1тіоІ8(гё Іез Гоо<І8 (1е Іа Сотті55Іоо сіе» 
ІоІ5 еві еосоге оое спозе техргішаЫе. ІКі істр§ <1и Ргіоее 
ІіОросЬіое іі у аѵаіі (гоі§ Гоіз ріиз сіе ГовсІіопоаіге§; реосіапі 
ГасЫішігаІіоп <1е М. 8рёгавбку Іе оотЬге сіев егаріоуёз 
біі гёаиіі а Ігоіз оо сшаіге регзолпез Іоиі сотріё; оппасЬеІа 
ріиз <1е Ііѵге», еісереодаоі гіео п'а ёіё сіёрозе а іа Валпие. 
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4. 

«Іе гергосЬе яие (оиі ГЕтріге доіі Гаіге а сеіиі ^иіаѵаіі 
ГЬошюиг ае рогіег Іе вот сѴе аев 8ёегёіаіге, роиг аѵѳіг 
ігиМгё Гаііевіе ае ѵоіг рготиІ#иег 1е соае сіѵіі та1$ге Іев 
тоуеов риівваоів цие 8. М. I. аѵаіі ассегоев а сеі ебеіаѵес 
1а #ётзгозіІё циі 1а сагасіёгіве, се гергосЪе, дів-де, ве реоі 
ёіге ё#а|е <|це раг сеіиі (І^ѵоігЪіае Іе§ Пвшсев де ГЕтріге 
аціааі^и'і1 ёёрев^аіі (Іе Іиі. Ьадосігіое аЬзигде яиіі йі 
адоріег раг 1е Мрагіетеоі, Іев тііііоов (щі вооі рсгдив рошг 
Геіаі, Гаоёавііваетеоі ди сгёдіі риЫіс, соттегеіаі еі ргіѵё, 
вооі шіаоі де вгіеГв совіге 1а соодиііе аДтіпізІгаІіѵе (1е 
М. 8р6гаавку, дооі Іев }оигпаих ди Соввеіі <іериІ8 Іе 1 Рёѵгіег 
1810 ^всрГаи 11 Рёѵгіег 1811 Гогтеоі Іев ріёсез ]и$(ііі-
саііѵев. Оиеіаиев тётоігев а се 8Ц)еІ ^иі рагаНгопі аѵес Іе 
Іетрб еі ^иі вооі дфа соооив а 8. М. I. еі а ио Сотііс, ргёвев-
Іеоі іев роіоів. ргілсіраих циі доіѵепі тоііѵег Гасіе д'ассива-
ііоояиіі тёгііе е і а ІасріеІІе ватётоіге о'ёсЬаррегарав. 

«Севі ац Сотііё д'асЬеѵег сеі ехатео еі(Іе гсрагег Іев 
таихциі і асаивёв. Де о'аі Гаііяи'еШеигег 1еаціеі. 

5. 

«Ьс син|иіёте роіііі іГевІ «|ие Іс гёвиііаі (1е ГеовеоіЫе дев 
Гаік ^ие \ъ ѵіеов д'ехровсг. Іп Іютоіе доиё де Іаоі сіе т о -
уеов о'а ри ве іготрег а ип іеі деягё виг (оив Іев роіоів еі 
ввг іаоі (ГоЬ)еІ8, роиг роигвиіѵге аѵес иое регвёѵёгавсе а 
Іоиісёргеиѵе 1е ріао ииіі в'ё(аііігасё. Ооое реиіёігесеаве 
д'аѵоіг ёіё даов дев еггеигв аивві тиНірІіёев Іогвс(и'оо а ец 
іаоі д'оссавіоов, (ао( де гаівоов роиг еп геѵеоіг е( ве гаѵівсг, 
е( ІогвсрГоо ваіі дёѵеіоррег (аоі де ва^асііё роог соіогеѵ вез 
ѵосз. І /Ьотте с|иі а ри епігергевдге де вао#-Ггоід иое ра-
геіііе іДсЬс е(, зоиівваоі де Іа сооЛаосс сі дсв ЬіевГаіІв 0е 
ГЕтрегеиг АІехаодге, зиі сасЬег аѵес цо аг( іломі 1а ѵеѴНё 
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еі таздиег 1е с!ав#ег ашріеі іі ехрозаіі ГЕтріге; яиі, еп 
авесіаві ипе 4те рёиёігёе (1е 8евіітевІ8 ге!і$іеих, пе сгаі^-
паіі ві Іез гергосЬез сіе $а седоіевое, ш Іе тёеовЛеоІетеоІ 
(іе 8оп тцііге, пі Іез гаигтигез <к іоиіе 1а ваіюв,—чш іеі 
Ьотте, йі^е, аѵаіі ргі& зоп рягіі Дѳриіэ Іоо і̂бшрз еі̂ эв 
оовііиіваіі (Гаргёз ив ріаа тйгетеві гёвесЬь 

«М«8, йетатіега-йш, яиеів опі ёіё 8ев ѵёгіІаЫеа <іев-
86ІП8, а диоі ѵізаіігіі? II &иІ аѵок 1оо#іетр§ оЬвегѵё сеі ёіге 
саіте еі рго&игіётеві ёі&$ітиІё, зетЫавіёіге ёеіоввіев 
аѵі8 роиг ве виіѵге фіе 1е зіев, рѳззё&ві Гагі дв 1а рѵоіе 
еі (1е 1а гаіаоііов іоіві а 4е8 Гогтев Ігёз а$г4аЫев; іі Гшіі 
Гаѵоіг ѵи Гогтег еі гёГогтег &е§ ргоргез Мёе8, роиг аѵоіг 1а 
сІеГ сіе §а сошіиііе еі (1е аов сагасіёге. 8ов 4те еі ѳов ог^иеіі 
пе 80ПІ ра8 сГив #евге опііиаіге, ші іеі сагасіёге ве §е 
поиггіі ра8 (Іев сЬоэез, диі реиѵеві 8аігеГаіге Іе ѵи1#аіге ёеа 
Ьоттв8; іі рагсоигі Іе сіеі еі 1а іегге рошг Гіхег 1е ге$ап! виг 
се яиі реій 1е сопіепіег ои (1и щѳшв Іе вегѵіг. Іл гей$юв 
роиг Іиі а̂ езі яичт Ьотта^е и̂ іі гевсі а 80П ог$иеі1. II ааіі 
(Іотріег 1е8 реіііев ра88Ібв8, рагсесрГН зе Ііѵгеа 1а ркі5 
ѵіоіепіе сіе іоиіез, &. Гог^иеіі еі аи тёргіз сіез Ьотвдо. Ьот 
тоііГ8 яие 1а тогаіе ѵи1$аіге Іиі геГи&аіІ, іі 8иі, сотте 
Сготіѵеіі, 1е8 ігоиѵег (1ап8 иое <1і$ро$іІіоп рагіісиііёге <іе вов 
Ате, Дап8 се Ьаиі йе$гё (1'ЬуросгІ8Іе срн 8е Гаіі іііивюв а 
80І тёте . II 8е сгиі іеііетепі гарргосЬё Де8 е!ге§ 8ире-
гіеиге, іеііетепі івіііё (1ап§ Іез Ьаиіз йе88еів8 (Гиае ргоѵі-
Девсе яие 8оп ё$оІ8те аѵаіі сгёё, яиіі пе скшіаіі раз Де 
роиѵоіг аііеіпсіге к Іоиі, ёіге сіезііпё к (1е§ ёѵёиетепІ8 ріиз 
рагіісиііегз яие 1е гезіе <1е8 Ьотте§. 

«II аѵаіі оиЫіё иве сЬо§е, с'е8І яие 1а ргоѵіДевве <р»і 
регтеі 1е таі ііифГЬ ив сегіаів роіпі, ве ѵоикіі раз рег-
гаеііге (уиЧІ ев ітро^Ді сГаѵавіа§е аи 8ооѵегаів, Дові іі ве 
Аіірц8 <й#Ье, еік §е$ совіетрогаів8яиіі іо(1і§паіІ &тевцге 
ди ІІ8 вигеві 1е іидег». 
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V. 

Вудущій жгорнкъ яапрасво еталъ бы нскать, въ ОФФЯ-
ціалвыхъ актахъ той эиохи, укава, каторымъ Сперанскій, 
нри вьюьіляѣ изъ Петербурга, б ш ъ отрѣшепъ илн уво-
леяъ отъ ояояхъ обя&шнѳстей, идя вовсе отъ службы. 
Тогда каяъ тазбпі того времени публяковвли объ отстав* 
кѣ каждаго мелкйго чиновяяка, о Сперанскояъ онѣ сохра^ 
я я л глубокое молчаніе, саиое же увольневіе его отъ раз-
иыхъ должностей устроялось одяями расаоряженіями к(ь 
евевиыми, частію и безъ всякаго оеобаго рясяоряженія. 
Передадимъ здѣсь какъ в*е это сдѣлалоеь. 

В* понедѣльянкъ 18 марта, члены государетвеннаге 
оовѣга съѣхалисъ въ засѣданіе въ устаиовленный часъ; 
но'ни Инператора, яи гооударственнаго секрегаря ещене 
біме. Кяіэь Голнцынъ (ВСЙОМНИМЪ, что онъ еще не видѣлъ 
Государя, наканунѣ приказавшаго ему явитьея къ себѣ 
поелѣ Совѣта) подошелъ къ Выаіпову я спроеилъ его шешь 
тоиъ,справедливъ ли разнесшііся погороду слухъ,будто бы 
СнеранскАго куд)а-то услали? «Да—отвѣчалъ Балашевъ—я 
его сегодня ночыо отправнлъ?» Дмитріевъ, также ничего не 
знавшій объ этомъ и сядѣвшій въ совѣтѣ черезъ стулъ отъ 
Балашова, обратился къ послѣднему съ вопросомъ объ од-
номъ его чнновйикѣ: «АлексаяЦфъ Дмитріевичъ, гдѣ у васъ 
Ельчаниновъ?»—Тотъ отвѣчалъ, и потомъ спросилъ его: 
«Иванъ Ивановичъ! а гдѣ у васъ Михайло Михайловичъ?»— 
«Какой Михайло Михайловичъ?»—«Сперанскій!»—«Я ду-
маю, онъ сейчасъ будетъ сюда».—«Нѣтъ, не будетъ, отвѣ-
чалъ Балашовъ; онъ уже далеко отсюда (*)!» Спустя нѣ-

(*) 0 вопросѣ Дмитріева и объ отвѣтѣ ему Баіашова сообщаетъ 
М. 1. Димтріевъ въ СВОІХЪ «Меденю шзъ запаса ноеі иаюітя» (Моекв. 
1881 г.,Т. П,отд. 1,стр. « • ) . 
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сводько мннутъ позвадн къ Государю старшаго нзъ совѣт-
скнхъ статсъ-секретарей, Оденнна. Возвратісь въ совѣтъ, 
овъ обывідъ, что Государь і государстввввин секретар» ве 
будутъ н что дѣда ведѣно докдадывать, безъ внхъ, елу, 
Одевнну. Уже тодько въ аорѣдѣ шюдѣдйвадн два указа, 
которымн поведѣвадось: однімъ (3 чнсда) Одеяіву, «яакь 
старшему, править доджвость государствевваго сдеретаря, 
вяредь до дадьнѣйшаго приназаніяа, а другнмъ (9 чисда) 
государстмііцымъ севретаремъ «на, мѣстѳ Снерамшмх» 
быть мце-адміраду Шяшкову (*). 

Въ воммяесія составдедія завоновъ дѣдо цроюошм 
сдѣдующимъ образомъ: 13 аврѣдя, сдѣдствешю уже че-
резъ вѣеводыю двон по отъѣздѣ Государінъ армш, вщязь 
іооухвяъ, «ірябьшъ въ воммнссію, объявндъ что» оо нред? 
сѣдатедьству его во всѣхъ деоартамеятахъ государсгвеиг 
ваго совѣта, въ томъ числѣ я шъ департаментѣ законовъ, 
Его ИмлераторсБое Веднчество за бдаго прязнадъ ввѣрнть 
ему уоравдевіе коммнссія закошшъ, съ тѣмъ, чтобы онъ 
вошелъ въ разсмотрѣніе вс$хъ обстоятедьствъ, нзъясавн-
выхъ въ воданвоя ему запнскѣ отъ дѣнствнтедьваго стат-
скагосовѣтндка РозевканпФа ("") и чтобы коммиссія даяо 
быдо яаддежащее движеніс въ пронзводствѣ ея дѣдъ». 
Всдѣдствіе того іопухннъ ооручндъ набдпдеяіе за про-
нзводетвомъ этнхъ дѣдъ н за эанятіями чнновнпковъ то-

(*) Шішковъ вазначевъ былъ въ это звавіе едивствеиво д л состав-
ленія государственныхъ актовъ я сопутствовадъ Государю въ арнію, 
а нотомъ я въ посдѣдующія его поѣздкя; даіжвость же государствёи-
ваго еекретарі ло сояѣту, съ тѣхъ веръ, до аазмчеяі* въ нее, въ Ш 7 
году, друтаго дяда (Марчевко), деж&іа всегда •сключяте.іьяо яа Од*-
ннвѣ. 

{**] Эта записса (ие та, которая выше ііриведена яамн вполвѣ) содер-
када въ себѣ тдробяое обозрѣвіе дѣХспяМ коммесік отъ шиш» ея 
учвеждсаія • вашую океомчагаую криаку всѣд* р*сяорвхеаііі • рѣня. 
Сперанскаго съ того врсменн какъ ова бьш ввѣреіа его у оравленію. 

• 
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ігу жг Роэеікаяяму, вакъетарвздіу яэъ начадылдавъ от-
дѣдевіа, сь тѣмъ, чтобы въ сіучаѣ вужды во взаимныхъ 
сѳвбраженкхъ бияпрягіашаемыянрочіе иачадмяиляотдѣ-
девШ, а предсгаменія коммвсоія къ вему, іопухняу, вво-
сяднсь за подписавіемъ, еверхъ Розевками+а, еще во-
мощвпаетатсъ-оекретаря во девартамевту закововъ Тур-
гевева (Адевсаядра). Нѣсводько воэже (11 мая) Ангу-
хввъ довесъ Гесударю, что какъ всѣ нзготовлемыі чв-
кмвйікамм бумап постували врежде къ двректору ком-
мяссіи (т. е. Сперавсвому), «котораго уже нѣтъ», то, ддя 
еохравевія едмообразія въ дѣдовроітдствѣ, овъ учре-
дніъязъ РозевкамиФа, Дружвввва в Тургеиева особмй 
еовѣтъ, вріказавъ сюда вредставдять яачадышванъ отдѣ-
девій всѣ вхъ яроенты, для вяесевія въ государ-
ствевный совѣтъ черезъ яего, Лопухнна. «гПоедвку 
же-чфібавлялъ онъ—многія бумагн въ воммяссіі былв 
язготовдевы в представдевы бывшему двректору ея, тай-
мому совѣтвяку Спаравскому, безъ ноихъ мыиѣ, во нѣко-
торымъ статьямъ, нди весьма затруднвтелыо, в.ш вовсе 
вевозможво продолжать работы, дабы сохраиить общую 
свяэь • лорядокъ: то « осмѣдиваюсь всеподданнѣйше пред-
ставвть о семъ і ислрашнвать: ве бдагоугодво дя пове-
.іѣть тому, у кого овыя хравятся, воэвратѵть ихъ въ ком-
мвссію закововъ». Государь отвѣчалъ ва это (взъ Шущп-
ва 16 мая), что всѣ сдѣмаввыя Лопухннымъ распоряже-
вія яаходкгъ мсьма осаояатедьяымі и что Модчавову ве-
дѣво «ізъ бумагь, хравящяхся въ вабметѣ тайяаго со-
вѣтвака Сверавскаго», выдать вужвыя д.ія коммвсЫв. 
Всдѣдствіе того овѣ • быді врвяяты Тургеневымъ. Но ва-
жамячтѳ д ш і в і і м і і дѣіствія коммаесіі заимовъ въ дан-
юмъ ей мвемъ нааралівни ме оввсѣмъ соотвѣтствовалй 
ожідавіямъ Государі. По краяяев «ѣрѣ въ иоа«вдевціадь-
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шШ И«|И«ШСЕѢ сраьФа Арм«дьда, ваходвдрагося тогк» мри 
Гооударѣ въ арміи, съ Розешіаммсигь, мы встрѣюогь 
слѣдующее мѣсто в* пвоьмѣ пер**го(взъ Адеовки, 
отъ 6 іюія 1812): «оа а ёсгіі к ГЕщрегецг Ч»е 1е ріап « I 
(1е пе Гаіге гіеа (аіге а Іа СоттІ8$іоп сіез Іоіз, еі фГоп «ЬгіЬ 
Іаіі аи]оигс1'Ьиі аѵес Де $гашк пю&, сотшо Д*вз ІеДдорз 
(1е 8регаввку аѵес (іе Ьгіііааіез гёЛаеііоав, ш$ аиіге Ыіі 
цце 4'ашюег 1е риЫіс еі сіе Ігошрег ГЕгарегеиг еіс.* (*). 

По Лбоксоиу уннвервмтету шшдорснйі еевретарь Гарт-
мавъ 10 апрѣія увѣдоммъ уявдерсвтетскую конснеіорію, 
что «какъ государотвеавыігь севретаремъяшяачеяъ Щию-
ковъ, тоЕго Веіичество находитъ, что Сперансвій уже 
не мояютъ быть и канцдеромъ уннверситета; яочему коа-
свсторіи сіѣдуетъ прястуцить къ выбору новасо диц& 
въ эту даіжшютъ (**)». 

. Наконецъ по минястерству юстиціи, въ котѳромъ Све-

(*) ГраФъ АрнФельдъ уже вв впервые ввредавалъ здѣсь Рюев-
камоФу веудоадльсше Государя. Въ предърдущей части мы ушшянуіи 
о Фивансовомъ планѣ, придуванвомъ, въ тогдашвихъ обстоятсльствахъ, 
РозенкампФОмъ, но не сказали что, вмѣсто повелѣпной въ этомъ дѣлѣ 
глубокой тайны, послѣдній имѣлъ неосторожность, или тщеславіе, сооб-
щить свои мысли посторонаему лицу, которое, не раздѣляя ихъ, пе-
рвдало свои соваѣда орвнцу Георгію Ольденбургскову, а оршщьсидь-
во воэсталъ противъ всего проекта. Вотъ что, по этому случаю, пн-
салъ АрмФельдъ РозепкампФу (отъіб іюляизъВильны): «I/ Егарегеиг 
т'а йК яие ѵои§ аѵег сопГіё ѵо§ р!ап§ а пп ргоГе§§еиг ВиМе, (няшёіе 
Ьотте , таіз яиі ве сіеѵаіі раз біге Л*вв Іе яеогві; <|ме ееШ-Іа, в'ауаиі 
ра» довіё ѵо§ ідёев, ев аѵаіі рагіё аи Ргіасе; яие 4е1а Іоиі се соттёга-
§е; яие ГЕтрегеиг пе ѵои§ еп ѵоиіаіі серепсіапі ра§ ропг сеііе реіііе іп-
<1і§сгёііоп (ейеі, реиі-ёіге, (іе Гатоиг-ргорге (Гаиіеиг), таі§ ди'і1 ѵои§ 
ргіаіі (Іе пе ѵои§ сопГіег йогёпаѵапі ^и'а <1е§ депз япі сіоіѵепі біге <1ап§ Іе 
вев&і. ѴйЛ, сЬег аті , срте )е ѵоій аі Іаѵй 1а иИе раг шёіе евргіае, а& 
гёрбіаоі <1и гевіе яие $ і ОДезіе ве ѵив* оп. ѵеиіаисадётеві, саг Ц соц-
паіі еі езііте 1е ргоГеззеиг едоциздііоп»^иігіеНеп гісп,асе циіі т'а Діі> 
(Іапз Іеаепге йе 8рёгап§ку». " * 

(**) Вслѣдствіе того каяцлеромъ былъ выбравъ граФъ АрмФельдъ. 
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ранскій ВОСІІЪ званіе товарнща мивнстра, н по главному 
правіенію учнінщъ, гдѣ онъ 6ЫІЪ чдеоомъ, не ПОСІѢДО-
ваіо о немъ вовсе никакихъ распоряженій: овъ изчезъ 
изъ ннхъ, такъ сказать, безъ вѣети. 

Между тѣмъ съ исходомъ 1812 года ваступкгь срокъ 
къ изготовіенію списка выспшмъ гражданскимъ чинамъ, 
печатавшагося въ то время ежегодно отъ герольдіи. Это 
воѳбудяао ео стйроны г^вроіьдмвастера Грушечкаго во-
просъ: 'вмашвать да въ емскѣ на Ш З годъ Спермсяа-
го «таиъ кяяъ ѳяъ д#гоЛ звняяалъ ткім-то (шшемечи-: 
сяенныя) дщкюсти и хотя нынѣ ири нихъ не находятея, 
тчтобъ б ш ъ отъ идаъ увояеяъ, ва сіе не д&йосеяв*у 
ияввняго высочанШвт> повеЛнія*. Мийкстръ юствціи 
Дммріевъ виееъ этогь щекотіивый вопросъ въ комитвтъ мя-
ннстровъ, который въ то время, за отсутствіѳмъ Государя, 
дѣяствояаіъ съ ееобняи уиріяомочіями. Ревоіюиія ѵь во-
мнтетѣ сѳстоядась самая короткая: «Сперанекаго въ нато-
тоыяеѵыи еяяеокъ ие виоенть, поеінку овъ яи щ я до#ж-
НОСТЯХЪ не находятся, ни при герольдіи не состонтъ». 

Тавямъ образомъ надъ поіитяческимъ бытіемъ Спервн-
снаго поіѳжевъ быіъ носіѣднів камень. 



Г І А В А В Т О Р А Я . 

СПКРДЯСКІѴ м> Нижвюгь-Новгоюд». 

I. 

Богаюй Иаішгородевія вамѣцвкъ, вдадімеяъ І » * С Т -

Грамжешя. шшюмя> оо р м г о у * оаавімъ, въ бдвамхъ 
СТИИИІІІТЪ СО іОІМк ШМІНЯЩІЩП »0Г0 ІМММІ. Шф 
кавѵто удадось свеетн также вмоткоа звавомсгво л 
оъ удадівшямоі отъ веѣкъ Сжфаясммъ, вморні ева-
бодяо допусвадъ его въ себѣ, дюбядъ раасуждать «ъ м я ъ 
о государстшмиха» дѣдахъ щ т ріцкосаоіни» «ку дяже 
раоные евм ВВОІКТЫ на оредваряседъвое соображеяіа. Ва-
дучмъ съ атою яѣдыо т просмотръ я враоитъ воааго 
обрааоиим «емта, ГрувмскіІ ормааъ гауддохавняому 
севретарю свов замѣчавіи, аъ воторыхъ ояюааягвдъ 
номе обраэоваяіс, цреімуществевяо со стороиывамш-
нато, оо его мвѣвію, раеяроетраяеяи вдастк еяяака. 
«Прочвтавъ мов замѣчавіі—разсвазывадъ квізь одвому 
человѣку, заввсавшему дді васъ его сіова—со вні-
маніемъ і съ разставоввою, Мнхаидо Мнхайдомчъ обра-
т и с і во мвѣ съ крвтяческиші суждевіім, навывая моМ 
умъ отстадымъ отъ вѣка • иагосвиияіііімъ въ таівы 
увравдевіі. Въ чертахъ его, всегда почтв беастраетвыхъ, 
оребивадась досада ва мою догадявость • ва рѣзкость 
замѣчавій; і съ моей сторовы вредварідъ его, что отъ 
атяго дѣда да быт какой нибуёь бяёл. Мы раастадись до-
водьно хододво н это быдо посдѣдвее ваше саадааіе въ Пе-
тербургѣ, воторый і вскорѣ потомъ оставвдъ. Оріѣхавъ, 
звмою 1811 года, въ Нвжвій-Новгородъ, гдѣ обазаввоств 
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во эвавно губеряекаго прѳдводвтеія дворінетва требовадн 
моего првсутствіі, я часю иаіучадъ взъ Оетербурга иввѣ-
стіі о тамошввхъ вовостяхъ в всѣ ввсьма удостовѣріія 
меві что въ ш і д о в д а дѣдъ вфтъ шткакоі неремѣвн. Равъ, 
въ коацѣ маріа 1812 года, і заш&іъ какъ-то, раво утромъ, 
къ наяему губерватору Руяовеному в, врв входѣ въ его 
залу, осгаібенѣіъ, едва вѣв* свонмъ гіазамъ. У оква, 
прведоявеь къ стеиду, стомъ, въ гдубокемъ равдуим, 
в шдѣдъ яа удяву, вѣроітво ннчего не видя—Сперавевіі! 
Овъ ие сліхагь какъ і вошелъ; я водовгедъ бівже—точно, 
овъ! «Михвідо Мвхайіовячъ—эакршвш» і въ враіяемъ 
взумдевія—каквмъ ебваэѳмъ ты адѣеь?»—*7ы нвяроро-
чніъ—-отвѣчадъ ояъ отрыввсто». 

Эго бидо 28 марга. 
ШяпудввекШ окоро в всвравво выводвыъ свое дѣдо. 

Выѣяавъ нзъ Петербурго въ вочь съ 17-го ва 18 мартя, 
онъ, ве снотря ва трудвостн взчевавшаго, по вреяевн года, 
звмввго аути, врнмч&іъ своѳго узввка въ Ивжвмі, 24-го 
чяода, въ 8 чаеовъ утра. Частвыі прветавъ ве нмѣіъ, 
вярѳчвмъ, пря себѣ ввкавов бумагв. Прввеза Сперавокаго 
пряію къ губерватору, Авдрею Макенмоввчу Руновскому, 
овъ объсвніЪ ему тустно «что таіныі совѣтввкъ Све-
«рввсніі прясданъ въ Ннявйі, ддл яребывавія, а ва ва-
«гвонъ освованія нмѣть за внмъ вадзоръ, даво Іудетъ вы-
«сочавшее поведѣвіе, шгьдь за жгъмь, черезъ эоіааету». 
Снврансяш яе претяворѣчиіъ. Губерааторъ д&іяквъ быдъ 
повіввп Швоудяясквму аа сдово 

Въ тотъ ш* девь, т .« . 23-го мартя, Сверавскіі, еъ отпаа-
внвшнмсі обратво Шввудввсквмъ, вапнсалъ Бадашову: 
«Прнмнте ястянную бдагодарность мою за добраго товарв-
ща в спутВика, воего вы ннѣ д&іи. ЕСІН бы къ тону попі-
тію, которое вы о ненъ нмѣете, могъ я что нибудь прнсово-
купвть, то ОСМѢІВІСІ бы рекомевдовать ѳго вамъ какъ чв-
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йовника отличнб умнаго н усерднаго. Повергните меня 
къ стопамъ Государя Імнератора и примнте на себя трудъ 
вручить письііо при семъ врилагаемое». 

Въ чемъ состояло это письмо, намъ неизвѣстно. 
Поведѣніе, о которомъ еказалъ Шипудинскій, пришло 

въ Нижній толыю 96-го, уже черезъ три дня послѣ пріѣзда 
Сперанскаго (*). Оно заключалось въ слѣдующемъ предпи-
санш отъ министра полиціи губернатору: ссКъ вашему пре-
восходительству явится чивовнвкъ С.-Петербургскбй поли-
ціи, надворный совѣтнвкъ Шипуливскій, а съ нимъ вмѣстѣ, 
по высочайшему повелѣвію, прнбудетъ въ Нижній-Новго-
родъ и г. тайный совѣтникъ Снераіскій. Государь Импера-
торъ, опредѣляя Нижній-Новгородъ мѣстомъ пребыванія 
тайнаго совѣтника Сперансваго, высочайше повелѣть мнѣ 
извулилъ поручить вашему превосходительству: 1) дабы 
вы имѣли бдительное наблюденіе, чтобы переписка г. Спе-
ранскаго была доставляема сюда, для доклада Государю 
Императору; 2) чтобы доносили вы о всѣхъ тѣхъ лицахъ, 
съ коими онъ будетъ имѣть тѣсную связь, звакомство н л 
частое обращеніе; 3) доносить обо всемъ въ отношещн 
къ настоящему положенію его, чтб можетъ быть достоінр 
примѣчанія. Впрочемъ Государю Императору благоугодно, 
дабы тайному совѣтнику Сперанскому, во время пребыва-
нія его въ Ннжнемъ-Новгородѣ, оказываема была всякая 
пристойность по его чнну». 

Руновскій въ слѣдующій же день отвѣчалъ мнннстру, что 
новопріѣзжій помѣщенъ въ домѣ Шишновой, блмзъ Похров-
скоі церквв, на лучшей улнцѣ въ городѣ; что бдвтелыюе 

(*) Вѣровтио миніетръшшціи непредставіііъ себѣ, чтобыШіпуінн-
свіН такъ стаіъ гнать. Предпнсапіе бьио отправіено 19-го марта, во 
даже эстаФетѣ потребовадось бодѣе времени на переѣздъ нежеіи Шнпу-
іннсъому съ Сперанскимъ. 
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за нимъ наблюденіе поручено имѣть полиціймейстеру и на-
дежнѣйшему частному приставу; что на другой день послѣ 
своего пріѣзда онъ былъ у архіерея, а его посѣтолм какъ 
нѣкоторыя духовныя особы, такъ и гражданскіе чиновнй-
ки; что, по его словамь, онъ намѣревается купить себѣ, 
недалеко отъ города, деревню и завестись экнпажемъ; на-
конецъ, что въ маѣ онъ ждетъ къ себѣ изъ Петербурга 
свое семейство. 

Сперанскііі съ своей сторояы, тотчасъ по прибытіи 
въ Нижній, написалъ Масальскому о развыхъ распоряжс-
ніяхъ по хозяйственнымъ своимъ дѣламъ, оставленнымъ, 
въ минуту внезапнаго удаленія, безъ всякаго устройства. 
Ппсьмо это заключалось пзвиненіямн въ причиняемыхъ имъ 
хлопотахъ: «я—прибавлялъ онъ—всегда друзьямъ моимъ 
былъ болѣе въ тягость нежели въ пользу и всегда, однако 
же, вѣрилъ въ ихъ дружбу». Въ первые же дни своего 
пребыванія въ Нижнемъ, СперанскіЁ отправилъ еще два 
письма: одно къ тещѣ, которую онъ старался успокоить, 
представляя свос настоящсе п будущее въ свѣтлыхъ 
краскахъ; другое—въ Черкутино, къ зятю Михайлу Ѳедоро-
вцчу Третьякову, которому заточснный давалъ видъ буд-
то бы новое его мѣстопребываніе бьио самимъ имъ избрано. 
Вотъ переводъ перваго изъ этихъ писемъ (отъ 27 марта), 
писаннаго на Французскомъ языкѣ: «Я уже совершенно 
устроился въ Нижнемъ и, вполпѣ успокоясь касательно моей 
будущности, мечтаю лишь о той минутѣ, которая должна 
снова насъ соединить. Домикъ, въ которомъ я поселился, 
очепь хоропіснькііі и спокоіівый ц не сомнѣваюсь, любезная 
матушка, что онъ вамъ понравится; при домѣ садъ, особ-
някомъ отъ всякаго другаго жилья, такъ что вамъ можно 
будетъ прогуливаться въ немъ, нисколько не стѣсняясь. 
Предполагаю, что вы выѣдете ко мнѣ не прежде начала 
мая, когда рѣки уже войдутъ въ берега, слѣдственно свя-

ч. ш. ' 4 
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тую недѣлю проведете еще въ Петербургѣ. Запрещаю моей 
доброй и милой Лизѣ (его дочери) омрачать этотъ празд-
никъ малѣйшею печалью и прошу ее провести его съ свои-
ми подругами какъ можно веселѣе. Съ нетерпѣніемъ 
ожидаю вашихъ писемъ: если что нибудь можетъ меня 
тревожить, то развѣ тольконеизвѣстностьовашейсудьбѣ». 
Въ Черкутппо онъ писалъ (отъ 12 апрѣля): «До васъ 
вѣрно достигли уже слухи о путешествіи моемъ въ Ниж-
ній, гдѣ нынѣ имѣю я пребываніе. Прошу васъ не вѣрнть 
нелѣпостямъ, кои на счетъ мой будутъ, вѣроятно, разсѣ-
ваемы; пребываніе мое здѣсь есть временное и я вѣрную 
имѣю надежду возвратиться, а если бъ и не возврадился, 
то бѣда не велпка. Прошу утѣшать матушку, а если что 
вамъ нужно, то меня увѣдомить. Если бы кто изъ родствен-
никовъ моихъ вздумалъ меня здѣсь навѣстить, то прошу 
ихъ отъ сего отвращать: ибо во 1-хъ я не знаю сколько 
здѣсь пробуду, а можетъ быть отправлюсь въ Казань, для 
свиданія съ братомъ (*), во 2-хъ же, мнѣ здѣсь прпнимать 
никого неприлично». 

Но письмо къ г-жѣ Стивенсъ уже не застало ея въ Пе-
тербургѣ. Изъявлепное Сперанскимъ при его отъѣздѣ жела-
ніе, чтобы дочь, вмѣстѣ съ ея бабкою, пріѣхали къ нему, 
было, кажется, и точною волею Императора Александра. 
18-го марта Балашовъ явился къ нимъ съ приглашеніемъ 
отправиться въ Нижнііі и съ предложеніемъ, отъ имени Го-
сударя, всякаго нужнаго пособія на поѣздку. Отказавпшсь 
отъ послѣдняго и принявъ только придворную карету, г-жа 
Стивенсъ съ внучкою, сыномъ и Анютою (**) выѣхали изъ 

(*) Братъ его Босьма Михайловичъ быіъ, въ это время, в> Казани гу-
берпскимъ прокуроромъ. 

(**) Напомвимъ читатедямъ чтоэта Апюта бьиа сиротка, оставшаяся 
ПОСІѢ Маріапны Здобиной. 
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Петербурга 23-го марта, слѣдственно въ самый день прибьь 
тія Сперанскаго въ Нижній. Переѣздъ ихъ былъ чрезвычай-
но тягостенъ,не только отъ дурнаго состоянія дорогъ въ са-
мую распутицу, но и по тѣмъ уничиженіямъ, которыя онѣ 
вездѣ терпѣли. На каждой почти станціи, лишь только узна-
вали изъ подорожной, что ѣдетъ семья Сперанскаго, осыпали 
его самою жестокою бранью и бѣдная дѣвочка должна была 
затаивать свою глубокую скорбь въ самой себѣ, потому что 
г-жа Стивенсъ, вмѣсто утѣшенія внучки, тблько проклинала 
тотъ часъ, въ который согласилась выдать дочь за человѣ-
ка, обреченнаго теперь на изгнаніе. Горько жалуясь на свою 
судьбу, она, во всѣхъ разговорахъ, ясно давала разумѣть, 
что такого народнаго ожесточенія не можетъ же быть безъ 
важной и дѣйствительно сущсствующей вины, другими 
словами—что и она раздѣляетъ общее подозрѣніе въ взво-
димыхъ на ея зятя преступленіяхъ. Это бѣдственное страп-
ствованіе длилось болѣе двухъ недѣль и наши путе-
шественницы нрибыли на мѣсто только 9-го апрѣля. 
«Трепеща отъ нетерпѣнія и душевнаго волненія,—раз-
сказываетъ дочь—я не могла дождаться нагаего пріѣз-
да, и когда минута свиданія наступила, то бросилась 
въ комнату какъ безумная и повисла на шеѣ у батюшки, 
думая пайти и его въ горькомъ отчаяпіп. И что же? Онъ 
былъ точно также спокоенъ, веселъ, свѣтелъ, какъ накану-
нѣ нашей разлуки въ Петербургѣ, когда никто пзъ насъ 
и не подозрѣвалъ готовившагося несчастія. По его виду ка-
залось, что это заточеніе—только прогулка^ простая пере-
мѣна жительства ло собственной волѣ. Съ обыкновеннымъ 
обаяніемъ своего ума и прекраспой души, изгнаішикъ, 
опальный,уже успѣлъ, вътакое короткое время, совершенно 
привлечь и покорить себѣ хозяевъ того дома, въ которомъ 
жилъ» На другой же день, безъ сомнѣнія ііслѣдствіе 
вѣстей, сообщевныхъ новопріѣзжими, Сперанскій написалъ 
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Масальскому: «Мнѣ сказывали, что вы безмѣрно оечали-
тесь. Развѣ вы не вѣрите Провидѣнію? Сколько разъ 
я твердилъ вамъ, что вѣра состоитъ не въ словахъ, 
а въ дѣлѣ! Вамъ сказали вздоръ, что ко мнѣ и иисать уже 
ие можно. Не вѣрьте сцмь глупостдмъ. Впрочемъ дѣла и 
отношенія мои съ вами, такъ какъ и со всѣми, суть тако-
вы, что мы можемъ переписываться даже и черезъ газеты; 
дружба же моя никого не постыдитъ. Всѣмъ друзьямъ мо-
имъ поклонитесь и скажите, что никогда не бывалъ я ни 
такъ здоровъ, ни столькоспокоенъ». 

п. 
Сперонскій, разумѣется, зналъ или догадывался, что 

всѣ его письма будутъ вскрываемы, съ чѣмъ и соображалъ 
ихъ содержаніе. Письмо къ тещѣ и первое къ Масалъ-
скому пришли въ Петербургъ еще до отправленія Госуда-
ря въ армію. За вьіѣздомъ уже г-жи Стивенсъ, Бала-
шовъ вручилъ оба Масальскому, распечатанными, съ объ-
явленіемъ что ихъ прочелъ Государь и что если и онъ, Ма-
сальскій, намѣреиъ писать Снеранскому, то письма свои 
доставлялъ бы ему Балашову, а если его уже не будетъ бо^ 
лѣе въ Петербургѣ (онъ долженъ былъ ѣхать съ Госуда-
ремъ), то вступающему въ должность министра полиціи, 
на время его отсутствія, Сергію Козьмичу Вязмитинову. 
«Ночтобъ въ ппсьмахъ не было ничего лпшняго»—приба-
вилъ Балашовъ. Масальскій отвѣчалъ, что ему пе о чемъ 
и нисать, кромѣ какъ о домашнихъ дѣлахъ. 

Въ то же время, т. е. также еще прежде отъѣзда въ ар-
мію, Балашовъ далъ знать Нижегородскому губерпатору 
(отъ 3-го апрѣля) о волѣ Государя, чтобы всѣ письма, 
какія Сперанскій будетъ писать нлн откуда либо получать, 
были препровождаемы неносредствевно къ нему Балашову 
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«для доклада Его Величеству и тогда, когда бы Государь 
Нмператоръ и въ отлучкѣ изъ С.-Петербурга изволилъ на-
ходиться». Потомъ (отъ 12-го апрѣля) онъ предписалъ 
наблюдать точпо также за пѳрепискою не только окружаю-
щихъ Сверанскаго, но и тѣхъ лицъ, «коихъ связь или зна-
комство съ нимъ можѳтъ обращать на нйхъ подозрѣніѳ 
въ томъ, что они употрѳбляются средствомъ какъ къ пере-
дачѣ ему, таръ и къ пересылкѣ его писемъ подъ посторон-
нрми адресами». Съ этою цѣлью губернатору поручалось 
обратить особѳвное вниманіе на постуике и дѣйствія Нп-
жегородскаго купца Костроминй, который «по дошедшимъ 
свѣдѣніямъ, едва ли не будетъ употребленъ въ посредниче-
ство по перепискѣ». 

Слова: «оо дошедшимъ свѣдѣніямъ» давали знать что 
въ Нижнемъ находились и другіе соглядатаи, ие только не 
эависѣвшіе отъ губернскаго начальства, ио и совсѣмъ ему 
ееизвѣстные: такой вамекъ долженъ былъ ѳще болѣе усу-
губить бдительность и осторожность мѣстныхъ властей, 
можетъ статься вопреки таіінымъ желаніямъ губернатора 
Руновскаго, котораго всѣ, пошіящіе его, изображаютъ чело-
вѣкомъ весьма благороднымъ и добросердечнымъ. Предни-
саніе отъ 12-го апрѣля впрочемъ не застало его въНижнемъ. 
Онъвъ это время объѣзжалъ губернію и должность его пра-
вилъ вице-губернаторъ Крюковъ. Бумага была послана 
вслѣдъ за губерпаторомъ, который, въ частпомъ пнсьмѣ 
къ Крюкову, давъ ему наставленіе, въ какомъ смыслѣ от-
вѣчать ва предписаніе министра, выразился, въ концѣ, 
слѣдующимъ образомъ: «моя объ извѣстной особгь пере-
писка послужитъ вамъ руководствомъ въ семъ критиче-
скомъ дѣлѣ, и отъ сохранеиія его въ непроницаемой тайнѣ 
собственная ваша репутація зависитъ. Теперь вы можете 
догадаться для чсго я, при отъѣздѣ, никого у себя не 
принималъ и ни съ вами, ни съ прочими друзьями моими, 
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не простился. Сколь мнѣ сіе ни горестно, но благоразуміе 
требовало такъ поступить, дабы избѣгнуть требованнаго 
имъу неоднократно, моего съ нимъ свиданья». 

На предписаніе 12-га апрѣля, Крюковъ отвѣчалъ Бала-
шову (16 мая), что хотя «въ отношеніи къ настоящему по-
ложенію тайнаго совѣтникаСперанскаго не видно ничего до-
стойпаго примѣчанія»; однако, какъ замѣчено что бывшій 
до того въ Нижнемъ главнымъ коммиссіонеромъ по солянымъ 
дѣламъ Злобина купецъ Самочерновъ не рѣдко бываетъ у 
него, Сперанскаго: то обращено было вниманіе на отправ-
ляемую съ почтою переписку.этого купца; но въ ней ниче-
го подозрительяаго не оказалось. Что же касается упо-
минаемаго, въ предписаніи мпнистра, Костромина, то онъ, 
въкругу Нижегородскихъ гражданъ «есть, можно сказать, 
отличнѣйшій, какъ по образу жизни, такъ и по скромному 
его поведенію, а не меныпе того и по значительному капи-
талу, и, кажется, съ вѣроятностію можно заключить, что 
онъ не приметъ на себя посредства по перепискѣ съ г. Спе-
ранскимъ и не войдетъ съ нимъ въ тѣсную связь знаком-
ства». 

За тѣмъ, въ друтихъ донесеніяхъ отъ губернскаго на-
чальства министру полиціи, прежде и послѣ сейчасъ нами 
приведеннаго, изъяснялось: 

Отъ & апргъля, что «Сперанскій, кромѣ прогулокъ по го-
роду, не замѣченъ ни въ тѣсноіі связи знакомства, ни въ 
частомъ съ кѣмъ либо обращеніп». 

Отъ іі апргъля, что«7-го числа пріѣхалъ,изъПензенской 
губерніи, отставной сенатскій оберъ-прокуроръ Столыпинъ 
(извѣстный намъ Аркадій Алексѣевичъ), остановился въ до-
мѣ содержателя питейныхъ сборовъ, отставнаго полков-
ника Мартынова, и пробудетъ въ Нижнемъ до послѣднихъ 
чисе.іъ апрѣля, для полученія слѣдующихъ съ Мартынова 
за поставку вина 60.000 рубл. Онъ имѣетъ ежедневпое сви-
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даніе съ Сперанскимъ и, по видимому, короткое съ нимъ 
обращеніе». 

Отъ 18 апрѣля: «не смѣю скрыть отъ вашего высоко-
превосходительства дошедшаго до меня свѣдѣнія, что 
г. тайпый совѣтникъ Сперанскій, въ откровенномъ разго-
ворѣ съ здѣшнимъ губернскимъ предводителемъ дворян-
ства, дѣйствительнымъ камергеромъ княземъ Грузинскимъ, 
о случившемся съ нимъ происшествіи, сказалъ, что вы, 
милостивый государь (т. е. Балашовъ), упредили сіе про-
исшествіе двумя педѣлями, а то бы послѣдовало тоже 
съ вами, что съ нимъ случилось (*)». 

Отъ 25 мая что « на дняхъ пріѣхалъ изъ Вольска управ-
ляющій дѣлами коллсжскаго совѣтника Злобина, купече-
скііі сынъ Алексѣй Кабановъ, какъ кажется, единственно 
для Сперанскаго, у котораго былъ и которому, должно ду-
мать, и письмо привезъ. Замѣчено что Сперанскій, съ нѣ-
котораго временп, вымѣниваетъ у торговцовъ, черезъ лю-
деіі своихъ, въ значптельномъ количествѣ золотую и сереб-
ряную монету (**)».. 

Оть 6 іюня, что «27-го мая опять пріѣхалъ Столыпинъ и 
опять .остановился въ домѣ Мартынова, который 28-го выѣ-
халъ съ семействомъ въ Москву. Онъ располагаетъ про-
быть въ Ншкнемъ недѣли трп и каждый день проводитъ 
время съ Сперанскимъ, слѣдственно и короткое имѣетъ 
съ нимъ обращеніе. Оба неразлупно другъ отъ друга про-
гуливаются по городу, что замѣчено и на бывающемъ, на 
Печерскомъ полѣ, трехдневномъ Вознесеяскомъ гуляньи, 
гдѣ они болѣе уклонялись между простымъ народомъ, сте-

(*) Были повазапія и о томъ, будто бы Соерапскіи сказадъ разъ у 
архіерея, что есіи бы Бадашовъ ые ускоридъ двумя часаме, то быдъ 
бы на его мѣстѣ. 

(**) Объяспевіе этого номѣщено намо пиже, вътретьемъ отдѣлѣ настоя-
щеи главы. 
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кающимся тутъ во множествѣ. Равномѣрно замѣчено что 
г. Сперанскій скрытнымъ образомъ бываетъ въ трактирахъ 
и питейныхъ домахъ, гдѣ всегда есть стеченіе простолюди-
мовъ и людей, сіабыхъ въ воздержной жизни». 

Отъ 43 іюня, что «свяэь Сперавскаго съ СТОІЫПИ-
нымъ все еще неразрывна; но о перепискѣ ихъ съ кѣмъ 
либо чрезъ постороннее посредство нѣтъ нивакого откры-
тія. Они продолжаютъ обынновенныя свои прогулга, и бо-
лѣе въ саду своемъ по проспекту, гдѣ, подъ тѣнію деревъ, 
поставлеоы столикъ и три стула для посѣтителей». 

Въ это же время Нижегородскимъ вице-губернаторомъ 
по.іучено бьш, изъ Москвы (отъ 3-го іюня), слѣдующее 
собственноручное письмо главнокомандующаго грааа Рас-
топчина: 

«За отсутствіемъ г. губернатора, я препровождаю 
къ вамъ извѣщеніе, по коему вы соблаговолите принять 
нужныя мѣры, единственно къ предосторожности. При на-
чалѣ вновь военныхъ дѣйствій съФранцузами, злоба здѣш-
ней чернн опять обратилась на бывшаго государственваго 
секретаря г. Сперанскаго, и по вѣкоторымъ извѣстіямъ 
пронесся слухъ, что будто бы нѣкоторые изъ тѣхъ, кото-
рые ѣдутъ на Макарьевскую ярмарку, намѣреиы убить 
Спйранскаго». 

Извѣщеніе это осталось, однако жъ, безъ всякихъ дгиіь-
нѣйшихъ послѣдствій. Но на вышеприведевпое донесеніе 
вице-губернатора о томъ, что Сперанскій ходптъ по трак-
тирамть гі пгтейнымъ домамъ,Ъъла,тоъъ (26-го іюля) отвѣ-
чалъ: «Государь Императоръ, по выслушаніп донесенія 
вашего, высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ поручить 
вамъ и дальнѣйшее преслѣдовапіе всѣхъ поступковъ и дви-
женій г. Сперанскаго, стараясь сколько возможно проник-
нуть причину или предметъ таковаго его уклоненія между 
простолюдимовъ и чернаго народа, п о томъ, что удосто-
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вѣрительво свѣдаете* безъ промедленія времеен увѣдомить 
меня, для доклада Его Величеству (*)». 

Наконецъ22-го августа Брюковъ донесъБалашову: «6-го 
числа настоящаго мѣсяца, въ денъ Преображенія Господня, 
когда я былъ на Макарьевской ярмаркѣ, здѣпіній преосвя-
щениый, епвскопъ Моисей, по случаю храмоваго праздни-
ка въ каѳедральномъ соборѣ, давалъ обѣденный столъ, 
къ коему быля приглашены и нѣкоторые изъ губернснахъ 
чиновниковъ. Послѣ обѣднн былъ тутъ и г. тайныйсовѣт-
никъ Сперанскій, обѣдать однако жъ не оставался, ио меж-
ду закускою, занимаясь онъ съ преосвященнымъ обоюдны-
ми разговорами, кои доведя до нынѣганихъ военныхъ дѣй-
ствій, говорилъ о Наполеонѣ и о усиѣхахъ его предпріятій; 
къ чему г. Сперанскій дополнилъ, что въ прошедшія кам-
паніи въ Нѣмецкихъ областяхъ, при завоеваніи ихъ, онъ, 
Наполеонъ, щадилъ духовенство, оказывалъ ему уважеиіе 
п храмовъ не допускалъ до разграбленія, но еще, для сбе-
реженія ихъ, приставлялъ караулъ, что слышали бывшіе 
тамъ чиноввпки, отъ которыхъ о томъ па сихъ дняхъ я 
узналъ». 

Мы увидимъ далѣе, какое рѣшительное вліяніе именно 
тпотъ рапортъ долженъ былъ имѣть па дальнѣйшія судьбы 
Сперанскаго. 

ш. 
Отъ вышеизложенныхъ ОФФИціальиыхъ актовъ, которыхъ 

содержаніе мы почли необходпмымъ выписатьпочти отъсло-
ва до слова, перепдемъ къ свѣдѣніямъ, заключающнмся въ 
другихъ нашихъ источникахъ. 

(*) 11 князь Грузипскій утверждаетъ, что Сперапскій точпо посѣщадъ 
иногда народпыя сборища, по, разумѣется, не съ какою пибудь преступ-
ною цѣлью, а просто ддя наблюденія цривычекъ и обычаевъ народныхъ 
и для вѣкотораго развлечепія при совершенномъ свосмъ бездѣйствіи. 
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Въ началѣ пребыванія Сперанскап/въ Нижнемъ, тамош-
ніе жители оказывалн ему оріізненное расположеніе и, отъ 
любопытства ли, или по дѣйствительному участію къ его 
судьбѣ, часто п во множествѣ къ нему являлись; но онъ ма-
ло коію принималъ п постоянно отказывался отъ всѣхъ при-
глашеніи. Все свое время—а его было такъ много въ срав-
невіи съ прежнимъ—онъ дѣлилъ между чтеніемъ, болыпими 
прогулками, особенно верхомъ, и воспитаніемъ дочери, кото-
рое въ Кіевѣ и,послѣ, въ Петербургѣ б ь ш очень запущено. 
Мѣстоположеніе и оврестности Нижняго впрочемъ такъ по~ 
нравились невольному его жителю, что онъ даже рѣшился 
купить себѣ тамъ домъ; выбравъ для этого нахсдввшійся 
въ одной пзъ самыхъ отдаленныхъ тогда частей города 
домъ вдовы надворнаго совѣтника Скуридина, съ садомъ 
на луга, извѣстные подъ названіемъ Панскіе Бугры, онъ 
далъ за него задатокъ и переѣхалъ туда изъ помѣщенія, 
отведеннаго ему губернаторомъ. Но это спокойствіе продол-
жалось недолго. Въ концѣ лѣта, огромныя массы народа, го-
нимаго отовсюду страхомъ непріятеля, стеклись искать убѣ-
жища въ Ншкнемъ. Съ притокомъ иногородныхъ пришеліг-
цевъ размножились клеветы и наговоры на Сперанскаго. 
Каждый привозилъ съ собою новыя вѣсти, новые вы-
мыслы, такъ что добродуійные жители Нижегородскіе, еще 
недавво исполненпые прнвѣтливости къ пзгнаннику, вскорѣ 
заразились принесенными къ нимъ подозрѣніями и сталн его 
избѣгать. Даже и жена Крюкова, Англичанка, очень сбли-
зившаяся прежде съ г-жею Стивенсъ, пришла откровен-
но извиниться, что не можетъ болѣе съ нею видѣться. 
Къ этому послѣднему времени пребываиія Сперанскаго 
въ Нижнемъ относится слѣдующій о немъ разсказъоче-
видца, а въ иѣкоторомъ отношеніи и участнпка въ со-
бытіяхъ,упомянутаго уже нами, князя Грузинскаго. «Всѣ— 
говоритъ онъ—были тогда, болѣе или менѣе, увѣрены 
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въ изнѣнѣ Сперанскаго Государю и отечеству; разсказы-
вали даже за вѣрное, какъ онъ передавалъ посланнику На-
полеона, Коленкуру, тайны распоряженій нашихъ къ пред-
стоявшей войнѣ. Но самъ онъ уже только черезъ нѣсколько 
временп сталъ подозрѣвать такое противъ него ожесточеніе, 
а прежде безъ всякаго опасенія хаживалъ на народныя 
гульбища п сборища. Для предохраненія отъ непріятныхъ 
случаевъ, а также для приказаннаго наблюденія и донесе-
нія, губернаторъ распорядился, чтобъ за Сперанскимъ, на 
улицѣ, всегда слѣдовалъ, издалека, полицейскій офицеръ, 
а между тѣмъ самъ онъ, нисколько не воображая что на 
него взводятся такія ужасныя преступленія, нималоне осте-
регался въ своихъ разговорахъ и произносплъ иногда такія 
вещи, которыя, бывъ сказаны, вѣроятно, безъ умысла, при-
мѣнялись, однако, тотчасъ. къ политическимъ пропсшестві-
ямъ. Посѣщенія принималъ оиъ рѣдко, да ксѣ боялись и 
сходиться съ нимъ; губернаторъ тоже никогда почти 
съ нимъ не видѣлся, тѣмъ болѣе не звалъ его къ себѣ, опа-
саясь доносовъ въ Петербургъ. Бывалп у него часто одни 
лщпь давніе его пріятелн: Злобипъ и Столыпинъ, паѣздомъ 
изъ Саратова и Пензы. Въ хорошую погоду, они хаживали 
вмѣстѣ по городу и окрестностямъ и, бывало, на возвышен-
номъ берегу рѣки, долго останавливались, разговаривая и 
не страшась свидѣтелей, только издалека слѣдившихъ за 
ихъ движеніями. Я однако жъ—прибавляетъ Грузипскій— 
не пользовался уже прежнею откровенною довѣренностію 
Сперанскаго: онъ какъ бы боялся передавать мнѣ свои мы-
сли, чувства н плаиы, хотя изъ вырывавшихся у него словъ 
замѣтно было, что онъ . не тсряетъ надежды возвратиться 
въ Петербургъ и къ Монарху. Иногда оиъ входилъ въ по-
дробности о прежней жпзни своей, о предметахъ, мнѣ уже 
извѣстныхъ; но видимо избѣгалъ касаться тѣхъ правплъ, 
коими руководился когда власть была въ его рукахъ. Я, 
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впрочемъ, и видѣлся съ нвмъ довольно рѣдко, потому что 
заботы объ устройетвѣ ополченія безпрерывно отвлекали 
меня изъ Нижняго въ другія мѣста». 

Замѣтимъ впрочемъ,—о это очень любопытно,—что какъ 
ни строгимъ и всеобъемлющимъ казался учрежденный надъ 
Сперанскимъ надэоръ; какъ ни бодрствовала надъ своею 
жертвою вражда; сколько ни усердствовало мѣстное на-
чальство въ угодливость высшему: ловкая дружба умѣла 
преодолѣтк всѣ препоны. Покамѣстъ министерство полиціи 
думало что ему извѣстенъ каждый шагъ узнива и тщательно 
слѣдило за ввѣряемою почтѣ рѣдкою п нпчтожною его пе-
репнскою, онъ п друзья его нашли средства къ сообщеніямъ 
тайнымъ, хотя, разумѣется, не предательскимъ, чего и 
въ мысли ихъ не было, но все же такимъ, которыя 
остались совершенно соврытыми отъ правительства. 

Масальскій, встревоженный настояніями Балашова о но-
сылкѣ писемъ въ Нижній не иначе, какъ чсрезъ началь-' 
ство, а между тѣмъ желавшій дать своему «премилосердому 
отцу» подробныіі отчетъ о всемъ, что успѣлъ разузнать, 
сперва думалъ отправить въ Нижнііі, нарочньшъ, 'дядю 
своего, облагодѣтельствованнаго Сперанскимъ и искренно 
ему преданнаго, чиновника Попова (*).«Но—писалъ онъ— 
Францъ Ивановичъ (ЦеВеръ) отъ того меня удержалъ, пред-
ставя что таковая посылка, по нерозысканію еще вѣрныхъ 
причинъ вашего несчаст|я, будетъ болѣе вредиа, нежели 
полезна, и онъ надѣется самъ скоро къ вамъ отправиться, 
поелику Ссргѣіі Козьмичъ (Вязмитиновъ) обнадежилъ от-
пустить его, коль скоро кабинетъ вашъ будетъ распеча-
танъ. Узнавъ о семъ п желая ускорить отъѣздъ отсюда 

(*) Коілежскій ассессоръ Петръ Петровичъ Поповъ, впосіѣдствіп, по 
выѣздѣ Сперанскаго въ Пензу, управлялъ Новгородскнмъ его нмѣаіемъ 
Велнкопольемъ и умеръ, въ трндцатыхъ годахъ, уѣздпымъ стряпчнмъ 
въ Петербургѣ. 
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Франца Ивановича, я счелъ нужнымъ почасту являться 
къ Сергѣю Козьмичу и просить его о распечатанін кабине-
та вашего, представляя что мнѣ нужны нѣкоторыя бума-
ги, къ домашнимъ вашимъ дѣламъ принадлежащія и въ ка-
бинетѣвашемъхранящіяся. Но, наконецъ, хотя я и усиѣлъ 
въ тоацъ и кабинетъ вашъ хотя и сдали мнѣ 3-го мая, но 
Франца Ивановича цо сихъ поръ не отпускаютъ (*), подъ 
предлогомъ будто бы снова о немъ писано Государю». Вслѣд-
ствіе того Масальскій возвратплся къ прежней мысли и 
въ вонцѣ мая отправилъ въ Нижній Попова, съ огромнымъ 
письмомъ, почти цѣлою книгою (**), и 20.000 р: ассигн., 
полученными по остававшимся въ его рукахъ банковымъ 
билетамъ Сперанскаго. Письмо это онъ заключалъ такъ: 
«всепокорнѣйше прошу дать* мнѣ наставленіе: въ отвѣ-
тахъ на письма ваши (***), не нужно ли мнѣ приличнымъ 
образомъ выказать ваше состояніе, дабы Государь могъ его 
увидѣть? Мииистръ полиціи вѣрно не представнлъ ему о 
томъ; и не прикажете ли помѣстить въ тѣхъ отвѣтахъ мо-
ихъ еще что ннбудь, чрезъ что бы вы имѣли случаіі напи-
сать сюда то, что для васъ нужно. Я все то, премилосер-
дый отецъ, исполню: сыновняя моя преданаость ие нмѣетъ 
предѣловъ и я весь яашъ». 

Въ другомъ письмѣ,отъ 12 іюня, посланномъ опять черезъ 
вѣрнто человѣка, точнѣе не означециаго, Масальскій, упо-
миная о мѣрахъ, принимаемыхъ къ сохраненію переписки 
ихъ въ тайнѣ, нисалъ: «всѣ сіи осторожности мыдолжны 
имѣть по необходимосто, поелику интриги продолжают-

(*) Онъ и ВПОСІѢДСТВІИ не быхь отпущевъ, до позволенія Спераискому, 
въ 1814 г., жить въ своемъ Новгородскомъ имѣніи. 

(**) Это письмо и есть то самое, изъ котораго мы въ предъидущей гда-
вѣ и здѣсь представили разныя выписки. 

(***) Т. е. въотвѣтахъ, посылаемыхъ черезъ почту—слѣдственно че-
резъ руки Бадашова. і 
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ся и насъ не только не рѣдко пугаютъ тѣмъ, что будто бы 
вы пзъ Нижняго пославы въ Сибарь, но н сами мы окру-
жены также шпіонами». 

Должио думать что Поповъ, доставя письмоМасальскаго, 
не поѣхалъ обратно въ Петербургъ, или поѣхалъ не скоро. 
По крайней мѣрѣ отвѣтъ Сперанскаго былъ отправленъ ие 
черезъ него, а черезъ пріѣхавшаго въ Нижній нѣкоего 
Швылева, разорившагося Ярославскаго купца, который 
жплъ въ Петербургѣ на нолномъ содержаніи Масальскаго и 
употреблялся имъ для развыхъ посылокъ. Этотъ отвѣтъ (отъ 
14-го августа) Спераискій, по обыкновенной привычкѣсво-
ей выражаться категорически* изложилъ по пунктамъ. Но 
примѣчательно что, отвѣчая па всѣ статьи письма Масаль-
скаго, п путемъ самымъ вѣрнымъ, не вынуждавшимъ ника-
кихъ умолчаній, опъ не говорилъ ни слова въ оправданіе 
противъ разнесшихся въ Петербургской публикѣ обвиве-
пій, которыя корреспондентъ его такъ подробно описывалъ. 
Считалъ ли Сперанскій эти обвиненія нсдостойными возра-
жепія, или считалъ ниже себя оправдываться передъ 
Масальскимъ? 

Вотъ любопытнѣйшее изъ самого письма, съ сохране-
ніемъ его подраздѣленій: 

1 ) 0 перепискгь. «Я не вижу никакой надобности пере-
писываться по почтѣ. Чтб бы мы пи написали, ничему не 
повѣрятъ. Къ чему же намъ тѣшить напш&ъ непріятелей? 
Путь теперь проложенъ. Лучше чрезъ него сноситься. 
Выказывать мое состояніе не худо; но къ сему доволь-
но словеспыхъ, гдѣ нужно, изъяснеиій. Говоря о семъ 
съ граФОмъ Кочубеемъ, вы забыли что денегъ въ долгъ 
не отдаютъ безъ векселей, или закладныхъ (*). Гдѣ же 

(*) Это относится, къ описавному, въ первоіі половинѣ письма Масаль-
скаго, разговоруегосъКочубеемъ,который мы приведи въ предъидущей 
гіавѣ. ' 
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оно? Пусть найдутъ ихъ въ бумагахъ. Я дарю все наход-
чикамъ». 

2) 0 денежныиъ дѣлаосъ. «Слѣдуя моей системѣ, я сбылъ 
здѣсь съ рукъ мои банковые билеты. Осталось 10.000 р. 
съ процентами, кои съ симъ къ вамъ посылаю, прося какъ 
можно скорѣе ихъ размѣнять, достать червонцевъ, хотя бы 
то было и въ 13 р. 50 к.> и запечатавъ, доставнть мнѣ 
съ вручителемъ сего, г. Швылевымъ, которыіі. обѣщался 
скоро сюда возвратиться. Сіе тѣмъ болѣе нужно, что съ нимъ 
я буду ожидать отъ всѣхъ пріятелей моихъ писемъ, а по-
тому и прошу васъ объ отъѣздѣ его кому слѣдуетъ сказать. 
Дѣло состоитъ въ томъ, чтобъ червонцы сколь можно ско-
рѣе лежали у моей Елисаветы въ изголовьи. Всѣ сіи попе-
ченія я для нея дѣлаю, готовясь самъ на всѣ происше-
ствія (*). Цейеру, если ему понадобится, давайте на мой 
счетъ сколько ему нужно (**)». 

3) О деревнѣ—(мелкія домашнія распоряженія). 
4) «Недьзя ли выправиться, въ какомъ положеніи мое 

жалованье? (***) Не ужели за сіе повѣсятъ? Вы знакомы 

(*) Вотъ объясвеніе замѣченнаго Нижегородскимъ нячальствомъ об-
стоятельства, что Сперанскій мвого вымѣвиваетъ золота п серебра. Бли-
зость театра воііны и сомпительпый ходъ военныхъ дѣйствііі впушали 
ему очень естественныя опасевія па счетъ цѣнности ассигпацій. 

(**) Въ этомъ пособіи Цейеръ уже тогда не пуждался. Живя ва пол-
номъ содержаніи Сперанскаго, онъ,по высыікѣ своего ватропа, остаіся, 
правда, почти безъ куска хдѣба; но Императоръ Адександръ, которому 
извѣстны бьии и его лицо и отношспія, при встрѣчѣ съ пимъ, вско-
рѣ потомъ, па улицѣ, спросилъ: «йе ^иоі ехізіег-ѵоиз йопс гааіпіе-
папі?», и получивъ отвѣтъ: атаівргезяие д'аіг, 8іге!», велѣлъ тотчасъ 
выдать ему б.ОООрублеіі. Сперанскому о томъ еше не было извѣство. 

(*м) До паденія своего Сперапскій, сверхъ 2.000 р. пенсіи, по-
жалованной ему въ 1801 г., получалъ содержанія по званіямъ: государ-
ственнаго секретаря 12.000 р., директора коммиссіи законовъ 6.000 р., 
статсъ-секретаря Фивлявдскихъ дѣлъ 4.000 р. и товарища министра 
юстиціи 6.000 р. 
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съ іубьянодичемъ (началышкъ экспедиціи о государстяея-
ныхъ доходахъ и расходахъ, что теперь департаментъ госу-
дарсгвеннаго казначейства) и даже канцелярскій чиновникъ 
можетъ знать, ассигнуются ли мнѣ деньги и не бьш ли осо-
беннаго указа все остановять. Мнѣ даже и непржлично не 
требовать жалованья, а если оаче чаднія оно есть, или по 
жрайней мѣрѣ не запрещено выдать тб, что по 17-е марта 
(день увоза изъ Петербурга) причитается, тогда я напвшу, 
по почтѣ, миистру Финансовъ, чтобъ ассигновали мнѣ сіи 
деньги въ здѣшней казенпой палатѣ». 

5) 0 книгахъ. «Я невнжу никакой надобвости нхъ скла-
дывать или пересылать. Здѣсь ихъ у меня довольно». 

«Не думайте—заключалъ Сиеранскій свое письмо—чтобъ 
меня здѣсь нельзя было видѣть съ совершенною безопасно-
стію. Слава Богу, на святой Руси вездѣ какъ дома » 

Въ послѣдпемъ СперанскШ горько ошибался, нли самъ 
себя обманывалъ. 

Извѣстно, какая, въ тяжкую годину 1812 года, господ-
ствовала у насъ, во всѣхъ умахъ, лютая, Фанатическая 
ненависть къ Французамъ, и не только къ ннмъ самимъ, но 
и ко всему что было пли казалось въ нѣкоторомъ съ ними 
йоотношеніи. Это чувство, доходившее, особенно въ про-
стомъ народѣ, до изступленія и свирѣпости, кипѣло не 
въ одномъ томъ краѣ, куда уже зашелъ непріятёль, но и 
во всѣхъ сосѣдственныхъ, даже н въ болѣе отдалеыныхъ 
мѣстностяхъ. Оно проникло и въ Чёркутино, а съ нимъ 
вмѣстѣ донеслась туда общая молва о мнимомъ предатель-
ствѣ и измѣнѣ Сперанскаго, молва, кОторая, на его роди-
нѣ, нашла почти такую же вѣру какъ вездѣ. Изступленные 
крестьяне заговорила о томъ чтобъ разбросать домъ его 
зятя. Въ первомъ испугѣ, Третьяковъ хотѣлъ было бѣжать; 
но сперва написалъ о своемъ намѣреніи въ Нижній, скрывъ, 
внрочемъ, истипную причину и выставя только стра^ъ свой 
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вередъ нашестііемъ Французовъ. «Письмо ваше, любезный 
мой Михайло Ѳедоровичъ—поспѣшнлъ отвѣчать Сперан-
свіі—весьма меня опечалнло. Я ве знаю, какъ н изъяемить 
намѣреніе ваше оставить село. Куда ѣхать и гдѣ сокрытьед? 
Веадѣ таже самая судьба лостигнуть васъ можетъ. Впро-
чемъ, будьте увѣрены, что страхи ваши основаны на са-
мыхъ пустыхъ и неосновательныхъ слухахъ. За чѣмъ не-
пріятелю бродить по селеніямъ и даже зайти въ Черкутнжц 
ноторое столь далеко стоятъ отъ большой дороги? Да ежели 
бы онъ н нришелъ, неужели вы думаете, что тамъ будетъ 
для васъ опаснѣе, нежели во всякомъ другомъ мѣстѣ? 
€вященникъ, а особливо протопопъ, нигдѣ не можетъ быть 
безопаснѣе, какъ нри своей церквн и при своемъ словес-
номъ стадѣ. Не слушаііте бабьихъ басень, будто на духов-
ный чінъ нападаютъ—совсѣмъ пѣтъ (*). Какой стыдъ 
бѣжатъ отъ пустаго страху и какъ вамъ послѣ къ своимъ 
прихожанамъ показаться! Не скажутъ ли они вамъ: вотъ 
тавтырь, который отъ пустаго страху бросілъ свое стадо. 
0 сирхъ сего, куда бѣжать? Я бы душевно былъ радъ при-
нять васъ здѣсь; но здѣсь опаснѣе, нежели гдѣ нибудь, и, 
«врхъ того,такъ все иабито, что не только угла для житья, 
ио я шалаша найти нельзя. Въ Володвмірѣ (віс) еще хуже. 
Уиолю васъ и матушку остаться дома п пе постыдить себя 
і иеия. Я отвѣчаю вамъ за всѣ убытки, если бъ вы ихъ и 
юіерпѣли. Между тѣмъ, на нужду, посылаю 200 р.; толь-
но ради Бога останьтесь. Болѣе послать теперь ие могу: 
ибо и самъ терплю нужду, доколѣ сообщеніе съ Петербур-

(*) Сдова, подобвыя сказаннымъ имъ на завтравѣ у архіерея, шъ то 
гремя, конечно, очевь неосторожныя, а оритомъ и ие совсѣмъ снраведди-
выя. Если въ настоящемъ письмѣ Сперапскій употребилъ ихъ ддя успо-
коенія своего зятя, то у архіерея опъ, разумѣется, не думахъ обмавывать 
присутствовавшихъ, а быдъ самъ обманутъ своимъ обожавіемъ Напо-
леонова генія. 

ч. ш. і 
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гомъ не возобновится. Прощайте, будьте великодушны и 
успокойте именемъ моимъ матушку»і 

Письмо это было послаио 14 сентября, разумѣется не по 
почтѣ и невѣдомо для соглядатаевъ. 15-го, въ день праздно-
ванія коронаціи Императора Александра, послѣ обѣднн, 
Снеранскій явился, съ обычиымъ въ провинціи поздравле-
ніемъ, къ первому лицу въ городѣ, графу Петру Алексан-
дровичу Толстому, который въ это время начальствовалъ 
въ Нижнемъ 3-имъ округомъ воеинаго ополченія и имѣлъ 
особыя уполномочія и по гражданской частн. У Толстаго 
онъ засталъ Карамзина, бѣжавшаго, со многими другими, 
нзъ Москвы искать убѣжища въ Нижнемъ. Здѣсь оба впер-
вые сошлись лицомъ къ лицу и познакомились сколько мож-
но было познакомиться въ нѣсколько минутъ. 

Спустя часъ, къ Толстому прискакалъ Фельдъегерь изъ Пе-
тербурга п въ тотъ же день Сперанскаго увезли—вь Пермь. 

Какая была причина этой новой мѣры? 
Отвѣтимъ сперва словами самого Сперанскаго. Сказавъ 

въ своей автобіографіи, что, послѣ его заточенія въ Нижяій, 
все постевенно возвратилось къ обычному порядку, т. е. 
что ею забыли, онъ продоіжаетъ: авражда одва не забыла 
г. Сперанскаго и преслѣдовала его въ самую ссылку. Подъ 
благовиднымъ предлогомъ, что пребываніе въНижнемъ, 
гдѣ онъ покойво жилъ полгода, могло бы, при сближеніи 
театра войны (Французы уже былн въ Москвѣ), сдѣлаться 
опаснымъ для его личности и еще болѣе подвергнуть его 
дѣйствію народной непріязни, внушили мысль отправить 
его далѣе. Онъ былъ препровожденъ въ Пермь, за полторы 
тысячи верстъ отъ Москвы». 

Но СперанскіК ошибся и въ этомъ. Истинное побужденіе 
къ удаленію его въ Пермь осталось отъ него сокрытымъ. 

23 августа граФъ Растопчинъ написалъ Александру изъ 
Москвы: «Гаі епѵоуё, 8іге, аи сотіе ТоІ8Іоу йе§ аѵів аиг 
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се тіздгаЫе 8рёгапаку. II Ш а#іг 8іоНріпе (*) е( ХІоЫпе 
(іапз Іез #оиѵегпетепІ$*(1е Репяа еі (1е 8ага!о>ѵ. ЕПІ е$і 
Гогіетепі диеэііоп (ГайаіЫіг Іе тШ раг Іа сгаіпіе. Маія іі 
Гаиі у гётёйіег аи ркі8 ѵііе еі етрёсЬег Гейеі йе» (Іеввеіпз 
регпісіеих ^ие Гоп Ігате сопіге Ѵоиз». 

Странность, можно сказать почти ребячество этого нзвѣ-
та сами собою бросаются въ глаза. Содержимый подъ 
строгимъ надзоромъ, безъ связей, безъ средствъ матеріаль-
ныхъ, наконецъ предметъ народнаго негодовапія, бывшій 
государственный секретарь могъ ли тогда быть опаснымъ 
даже если бъ и хотѣлъЧ... 

Но въ то же самое время пришло и помѣщенное нами вы-
ше донесеніе вице-губернатора Крюкова, отъ 22-го авгу-
ста, о разговорѣ Сперанокаго за завтракомъ у архіерея. 

Въ ту грозную эпоху, посреди ужасовъ дѣйствитель-
ныхъ и чаемыхъ, посреди общаго смятенія, чтб оставалось 
дѣлать? 

Пріѣхавшій 15-го сентября Фельдъегерь привезъ граФу 
Толстому собственноручньЛ рескриптъ Государя, въ ко-
торомъ, послѣ иѣсколькихъ словъ о военныхъ обстоятель-' 
ствахъ и оподченіи, было прибавлено: «при семъ прила-
«гаю рапортъ вице-губернатора Нижегородскаго о тай-
«номъ совѣтвикѣ Сперанскомъ (**). Если оно справедливо, 
«то отправить сего вреднаго человѣка подъ карауломъ 
«въ Пермь, съ предписаніемъ губернатору, отъ моего име-
«ни, имѣть его подъ тѣснымъ присмотромъ и отвѣчать за 
ссвсѣ его шаги и поведеніе». 

(*) Есіи вѣрить запискамъ Вигеля, то Стодыпяна, какъ друга подо-
зрѣваемаго въ измѣнѣ Сперанскаго и проповѣдывавшаго притомъ вездѣ 
либераіьныя идеи, общве мнѣніе считало тогда въ чисдѣ тайпыхъ воз-
будителеМ противъ правительства,—разумѣется, прибавимъ отъ себя, 
съ такимъ же малымъ основаніемъ какъ и его друга. 

.(**) Т. е. упомянутыі выше рапортъ отъ 22 августа. 
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Ооіучивъ это во#елѣніе, граФъ Толстой прикашъ вахо-
дившемуся при немъ за адъготанта коллежскому ассессору 
Филимонову (*) немедлеино ѣхать къ Руновсному (уже воз-
вратнвшемуся въ то время въ губернскій городъ), отдать 
ему занечатанныіі пакетъ и не отходить ни на ммнуту, 
пока все, въ немъ заключающееся, не будетъ исполнеио. 

Въ пакетѣ б ь ш собственяоручное нисьмо граФа, слѣ-
дующаго содержанія: «Его Имнераторское Величество вы-
сочайше мнѣ повелѣть соизволилъ отправить отставиаго(**) 
тайнаго совѣтника Сперанскаго, подъ вѣрнымъ полицеі-
скимъ нрисмотромъ, въ Пермь на жительство; каковую 
высо%айшую волю объявляя вашему иревосходнтедьству, 
рекомендую г. Оп^ранскаго, съ прнлагаемымъ у сего 
конвертомъ, препроводить, съ вѣрнымъ іюлицейсквмъ чи-
новникомъ, къ г. гражданскому губерватору, тайному 
совѣтнику Гермесу». 

Прочитавъ бумагу, Руновскій послалъ за частнымъ при-
ставомъ (коллежскимъ ассессоромъ Козловымъ) и, прибывъ 
вмѣстѣ съ нимъ и съ Филимоновымъ къ Спераискому, объ-
івилъ ему вьюочайшее повелѣніе отправиться, въ тотъ же 
вечеръ, въ Пермь. Сперанскій былъ видимо встревоженъ, 
схватилъ себя ва голову и, послѣ минуты молчаиія, сказалъ: 
«ну, я этого ожидалъ! Надѣюсь, однако жъ, госоода, что вы 
не отнажете дать мнѣ нѣсколько времени, чтобъ привестн 
въ поридокъ кое-какія бумаги и написать одно письмо». 

{*) Тотъ самыіі, которыв, въ сіюе время, подьзоваіся нѣкоторою 
иэвѣствостію какъ поэтъ и литераторъ (онъ умеръ въ 1858 году). Издо-
женныя здѣсь подробности почерпнуты изъ составденной имъ дая насъ 
записки, которую мы нѣкогда сообщиав генералу МихаХловскому-Дани-
аевскому, по его просьбѣ, и которая потомъ, какъ намъ извѣстно, рмо-
шлась отъ него по рукамъ, съ разными добавленіями и нрикрасами. 

{**) Выраженіе «отставноХ» принаддежало Толстому. Мы уже знаемъ, 
что объ увольненіи идн объ отставкѣ Сперанскаго отъ сдужбы никогда 
ие было даво ии указа, ни какого либо другаго прммаго іювелѣнія. 
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Ло яэъявлеияому нми на то согласіій, ояъ сѣлъ въ яясмен-
ному столу и началъ нисать. Между тѣмъ привели почто-
выхъ лошадей и впрягли нхъ въ его коляску и въ губеряа-
торскую карету. 

Сперанскій писалъ болѣе часа н кончивъ, отдалъ Фнлм-
мовову два запечатаяные конверта, съ нроеьбою вручнть 
ихъ граФу Толстому. Одонъ конвертъ былъ на имя самого 
Толстаго, другой—на ямя Государя» «КланяйтесьграФу— 
прябавилъ Сперанскій—и поп|)оспте его отправить мое 
письмо къ Государю какъ можно скорѣе: содержаніе очень 
важно». Потомъ, простясь съ дочерью и тещею и пригла-
сивъ ихъ ѣхать, когда онѣ управятся, въ слѣдъ эа иимъ, 
онъ сѣлъ, вмѣстѣ съ Козловымъ, въ коляску. На козлахъ 
помѣстился унтеръ-ОФицеръ губернскаго баталіона. При 
отправленіи, Сперанскій былъ молчалввъ и, казалось, 
убитъдухомъ. Губернаторъ въ своей каретѣ, вмѣстѣсъФн-
лнмоновымъ, проводнлн его до первой станцін. Возвратясь, 
Филимоновъ вручилъ Толстому оба конверта. Письмо 
Сперанскаго къ граФу заключалось въ слѣдующемъ: 

«Приношу вашему сіятельству слѣдующія мои всепокор*-
еѣйшія просьбы: 

1) Прилагаемое нри семъ иисьмо доставить Государю, 
при вашсмъ донесеніи. 

і) При отправленіи семейства моего оказать возможную 
помощь н сннсхожденіе. 

3) Врагамъ мопмъ здѣсь и разнымъ и\ъ толкамъ нало-
жить молчаніе. 

і ) Наконецъ—н сіс весьма для меня важно—сохранить 
доброе ваше о мнѣ мнѣніе. Оно всегда было д.ія меня дра-
гоцѣнно н, смѣю сказать, по чувствамъ монмъ ц правн-
ламъ я его достоинъ». 

Письма къ Государю Толстой не послалъ, п мы не знаемъ 
его содержанія. 
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На другой день ао отправіенін Сперанскаго, РуновекШ 
посяѣшндъ донести о томъ Бадеаюву, уномянувъ, что 
Ш сопровожденія даны частвый приставъ и унтеръ-ОФН-
церъ. «Я предписадъ имъ—прибавлядъ онъ—имѣть нео-
сдабный прнснотръ за всѣми его, Сперанскаго, въ пути 
поступками, а г. Пермскому губернатору сообщилъ прн-
томъ, ДІЯ должнаго съ его стороны исшмненія, высо-
чайшее повеіѣніе, изображенное въ предпнсаніи ко мнѣ 
вашего высокопревосходнтедьства отъ 19 мивувшаго 
марта (*)». 

(*) Приведепное выше переое предписаніе Бадашова о перепискѣ н 
сяошеніщхъ Сиеранскаго, • о тоагь, чтобы окізывать прыичме его «ш-
пу уваженіе. 



Г І А В А Т Р Е Т Ь Я . 

СПЕРЛНСКІК въ ПЕРМН. 

I. 
Въ Перми былъ, въ то время, купецъ, изъ тамош-

нихъ уроженцевъ, Пванъ Николаевичъ Поповъ. Прежде 
человѣкъ богатый, оиъ, по стеченію разныхъ несчастныхъ 
обстоятельствъ, разорился и отъ всего прежняго своего 
избытка сохранилъ только порядочный домъ, въ которомъ, 
какъ одномъ изъ лучшихъ въ городѣ, обыкновенно отводи-
лись квартиры для проѣзжавшихъ черезъ Пермь значи-
тельныхъ лицъ. 

23 сентября 1812 года, въ 8-мъ часу вечера, къ этому По-
пову явился городничій и отъ имени губернатора Гермеса 
просилъ приготовить комнаты для одного вельможи, оста-
новившагося, покамѣстъ, у самого губернатора. Дѣло было 
Попову не въ рѣдкость и потому онъ дажене.полюбопыт-
ствовалъ спросить кого ждутъ, а распорядился только по 
болѣе освѣтить комнаты и поставить самоваръ. 

Черезъ часъ приходитъ полицейскій оФицеръ узнать го-
товы ли комнаты, и найдя все въ исправности, съ робостію 
объявляетъ хозяину, что къ нему будетъ—Сперанскій. 

У Попова сидѣли гости, секретари разныхъ присутствен-
ныхъ мѣстъ. Ихъ и его крайне поразила эта неожидац-
ность, по всеобщей тогда извѣстности и имеии Спераиска-
го, и тойопалы, которой онъ подвергнулся. Но самого По-
пова еще болѣе поразило и вмѣстѣ обрадовздо то обстоя-
тельство, что онъ приметъ у себя, лицомъ къ лицу, человѣ-
ка, котораго въ 1810 году, въ шестимѣсячное своепребы-
ваиіе въ Петербургѣ, при всѣхъ стараніяхъ, никакъ ие могъ 
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увидѣть. Тогдашнее желаніе взглянуть на Сперанскаго ро-
дилось въ немъ не только отъ того, что въ это время госу-
дарственный секретарь былъ на верху сдавы, но и отъ то-
го, что нашъ Пермякъ, съ самыхъ мододыхъ лѣтъ, питадъ 
къ этой личности гдубокое уваженіе. Оно было возбуждено 
бдизкими связями Попова съ разными дицами духовнаго 
происхожденія въ Вяткѣ о Перми. Въ Вяткѣ жидъ товарищъ 
Сперанскаго по Александроневской семинаріи, Шестаковъ, 
а въ Перми находидось нѣскодько родственниковъ и у*енй* 
ковъ Словцова; и въ томъ и въ другомъ городѣ ходило мно-
жество разсказовъ о Михайлѣ Михайловичѣ, даже за врем, 
когда онъ еще не игралъ такой значительной роди. 

Коздовъ привезъ Сперанскаго прямо къ губернаічфу, с* 
конвертомъ отъ граФа Толстаго и бумагою Руновскаго, беэ% 
всякаго предваритедьнаго извѣщенія. Внезапный его прь 
ѣздъ привелъ Гермеса, человѣва съ мвительнымъ и робкімъ 
характеромъ, въ крайнее смущеніе. Онъ затруднялся, какъ 
совмѣстить нужпую осторожность въ отношеніи къ аресЛю-
ту—ибо что же другое былъ тогда ирисланный къ иему— 
съ предписаннымъ уваженіемъ къ тайвому совѣ№и»у. 
Съ другой стороны, къ смущенію его быдъ достаточнмй шь 
водъ уже и въ однихъ обстоятельствахъ бѣдственнѳй для РЫ> 
сіи осени 1812 года, когда все гнбло, когда умирала на-
дежда иа спасеніе отечества и ьогда однимъ иэ* гд*в-
ныхъ виновниковъ всѣхъ этихъ бѣдствій общее мнѣйіе 
называло—Сперанскаго. Гермесъбылъ радъ, «орданако-
нецъ ему удалось выпроводить незванаго гостя по крэйнвй 
мѣрѣ изъ своего дома. 

Выпишемъ здѣсь нѣсколько страницъ изъ замоки, до-
ставленной намъ умнымъ и добрымъ Поповымъ, п<хкш»*т+ 
ми его словами. При значеніи и замѣчатедьности того ли* 
ц&, о которомъ пдетърѣчь, подробности, подмѣченныя и** 
шимъ повѣствоватедемъ, такъ интересны, а слова его т м і 
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простодушно-мѣткя, что жаль было бы выпустить і зъ ніхъ 
что яибудь, или придать его разсказу другуго Форму. 

«При объявленной полицейскимъ оФіщеромъ вѣсти—гово-
ритъ Поповъ—посѣтители мои поспѣшили уйти и я сталъ 
ожидать съ нетерпѣніемъ необычайнаго своего гостя. Не ра-
нѣе накъ часу въ 11 -мъ или 12-мъ ночи подъѣхала его ко-
ляска, въ сопровожденіи нашего городничаго и Нижегород-
скаго частнаго пристава Ковлова, который привезъ его 
въ Пермь. Встрѣтивъ моего гостя на крыльцѣ, я предшество-
валъ по лѣстницѣ въ верхній этажъ дбма, со свѣчею въ ру-
кахъ. Онъ былъ въ сѣромъ Фракѣ съ двумя звѣэдами (*) н, 
нри встрѣчѣ и на проходѣ, держалъ себя неприступио; но 
войдя въ комнаты, мгновенно сдѣлался обворожительнымъ; 
закидалъ мелочными распросами о городѣ, его нроизведе-
ніяхъ » ир. Откушавъ чай н сперва отназавтись, ио по-
томъ тотчаеъ же согласивтись, чтобъ я& угро была прв-
готовлена баня, онъ сказалъ: «мы людп дорожяме; іамъ 
бы нужяы постелъки». А онѣ~то н не бьми пр&гоговлеяы, 
вотоиу что веі ярежвіе проѣзжаюціе ихъ не гребоваля. 
Впротемъ ттшт&т ш Михайла Мяхайломча и част-
шіго йрнстава шюутио былі сдѣланн. 

«На друг«і *ень, опгушавъ нв*е (чаі# у тровгь я*уіютре-
бмгь) , оѵправімся Мйхайло Мяхаймшгаъ н*бамо(**); 
покуда омъ б ш ъ въ ией, іюмутмлс» теродъ лш&жпѵтпмъ: 

(*) СверияскіІ м Фралѣ поетоянно, до ноігца ЖІІЭНІІ, тсъхъ двѣ 
зяЪэда, а орв ВиаявшрскоИ, тт ие і ш у ч и ъ іеріоё ст«іся»н, и ярестъ 
ва шеѣ. Носіѣдиш ИОСИІЬ оиъ, ввѣ дома, даже при сюртукѣ. 

(**) «Болѣе—нрпбавіястъ Поиовъ—онъ и пе былъвъ банѣ всѣ два 
года Пермскіе; но іючти еяедневно мылъ ічмову и грудь теолою водою, 
ніг Дбловину скѣвіавгнто съ Фраицузскою жцкою». Впрочемъ Спе|>аискііі 
9шиѣ вообие аамѣчвггедыю пиетлметшгь и, нроаіѣ лороп, бр&іеі и пе-
реаѣшии біхьс ыеиремѣицо всякіи деиь;* ШЪЛЪАЪ, однако, дскегь иа 
бѣлье слшикомъ тонкое, щегольское, и шеаковые ішсовые іматки его 
былй ие завидны: аЕоіи бь я не июхаіъ табаку,—говариваіъ одь иног-
да, удо&ійк* с% аювмФ неоом*,—я быдъ бы молодещъ!» 
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кто приходилъ какъ бы его увндѣть, другой уэнать, 
въ чемъ онъ нріѣхалъ, иной—есть ли съ нимъ человѣкъ, 
что онъ привезъ съ собою, и т. п. Любооытство это было 
болѣе отъ главныхъ лицъ въ городѣ, для соображенш, какъ 
имъ вести себя и обращаться, а мать моя была приглаше-
на къ губернаторшѣ и получила отъ нея срвѣтъ и настав-
леніе убѣгать разговоровъ съ Михайломъ Михайловичемъ, 
и тоже самое намекнуто было и мнѣ, черезъ беамолвиаго 
съ нимъ городничаго. 

«По выходѣ изъ баші прохаживался Михайло Михайло-
вичъ по комнатѣ цѣлый часъ; другой часъ писалъ; потомъ 
обѣдалъ съ Козловымъ; приглашалъ и меня, но я совѣстил-
ся сидѣть съ нимъ за однимъ столомъ, да и долженъ былъ 
самъ распоряжаться угощеніемъ, что продолжалось и 
въ послѣдующіе дни пребыванія его въ домѣ нашемъ, хотя 
Финансовое положеніе мое тогда было въ самомъ плачев-
номъ состояніи. 

«По выходѣ изъ-за стола, вручилъ ояъ Козлову заго-
товленныя письма, отсчиталъ изъ бумажника сколько-то 
денегъ и отдалъ ихъ ему, сказавъ: «и болѣе бы я благо» 
дарилъ васъ, но видите, какъ мало остается у меия де-
негъ». Замѣтно было, что онъ всгь ихъ повазалъ, какъ 
будто частный приставъ ожидалъ чего-то болѣе. Послѣд-
ній отправился въ Нижній часу въ 5-мъ по полудни. 

«Простившись съ ннмъ, Михайло Михайловичъ опять 
сталъ ходить по комнатѣ. Мнѣ пришло на мысль спросить: 
не угодно ли ему книгъ—и въ то самое время, какъ я 
входилъ съ своимъ реестромъ, онъ встрѣтилъ меня вопро-
сомъ: нельзя ли ему гдѣ нибудь отыскать книгъ? Можно 
сказать, что онъ обрадовался моему реестру, какъ самому 
дорогому подарку, и тбтчасъ же отмѣтолъ до двадцати ну-
меровъ изъ сочиненій Виланда, ФОНЪ Визина и другихъ 
извѣстныхъ авторовъ, которые я чрезъ нѣсколько минутъ 
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и доставнлъ. Тутъ онъ задержалъ меня у себя, отмѣнно 
обласкавъ; подчивалъ внномъ и самъ его испилъ; предло-
жилъ свою пріязнь и былъ очень откровененъ и разговор-
чивъ до поздияго вечера. 

«Въ третье утро, по желанію его, я представилъ ему 
мою мать, сестру и трехлѣтняго племянника; всѣхъ ихъ 
овъ обласвалъ до восторгу. ІІотомъ попросилъ меня купить 
ему шляпу, но, выбравъ послѣ изъ домашнихъ, въ 1-мъ 
часу отправился гулять, а возвратясь сказалъ: «вотъ я 
съ половиною вашего города познакомился, но сдва ли бо-
ліе буду у васъ прохаживаться; въ Ниншемъ я много про-
гуливался, верстъ но тридцатн дѣлалъ верхомъ».—Одна-
ко жъ на другой день онъ опять продолжалъ свою прогулку. 
Скоро я узналъ, что въ первую, школьники, вышедши изъ 
гимназіи и встрѣтясь съ нимъ у гостинаго двора, иреслѣ-
довали его и не только кричали: «измѣнникъ», но и бро-
сали въ него землею. Послѣ, когда перемѣнились отноше-
нія и всѣ въ Перми его полюбили (объ этомъ будетъ ниже), 
самъ онъ, шутя, разсказывалъ: «я любилъ ходнть по ша-
койнпо улицѣ и когда ни проходилъ мимо такою-то дома, 
дворня всякой разъ въ щели воротъ встрѣчала и провожа-
ла меня словомъ: изл/ьнникь; наконецъ родилась мысль: 
да что жъ за неволя ходить мнѣ именно ио этой улицѣ, и 
я перемѣнилъ ее на другую. 

«Въ остальные дни сентября Михайло Михайловичъ дѣ-
лалъ свои визиты главнымъ властямъ въ городѣ; но едва 
ли кто его нріиялъ: по крайней мѣрѣ ни отъ кого не было 
взаимности. 

«Въ исходѣ этого мѣсяца благоугодно ему было иріи-
скивать, вмѣстѣ со мною, другую квартиру. При этомъ 
намѣреніи, онъ говорилъ мнѣ со слезами на глазахъ: 
«крайне мнѣ прискорбно съ вами разстаться; но комнаты 
холодны, дуетъ съ Камы въ окна; на улицѣ я герой, какая 
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бы нн быіа стужа, а въ комнатѣ я отъ холоду съ ума 
сойду; да и домъ вашъ малъ для моей семьи, которую 
жду». Самому мнѣ очень горько бьтло выпустить изъ дому 
своего такого знаменитаго н ко мнѣ сто.іь милостиваго че-
ловѣка; но дѣлать бы.ю нечего. Трн дня пріискивали мы 
квартиру. Ему очень понравнлся, на краю города, бывшій 
тогда деревянный, болыпой одноэтажный домъ Черкасова, 
съ прекраснымъ садомъ; но панять не могъ: запросили 
6 .000р. , цѣну неслыханную въ Перми, и всѣ деньги за годъ 
впередъ! Напослѣдокънаняли другойпомѣстительный домъ, 
наслѣдниковъ купца Ипанова (*). Перешелъ въ этотъ домъ 
Мнхайло Мпхайловичъ, помнится, въ половинѣ октября. 

«Въ І-о число этого мѣсяца, въ праздникъ Покрова Бо-
городицы, пригласилъ онъ меня съ собою въ Богород-
скую церковь, въ которой служилъ нашъ архіерей Іустянъ 
п гдѣ вся была наша знать и горожане. Отправились 
въ болыппхъ дрожкахъ. іишь только сталъ онъ въ цер-
кви къ самому діаконскому амвону, въ церкви забыл 
молепіе, зашептались повсемѣстно, сдѣлался гулъ какъ 
бы базарный; заходили впередъ н заглядывали въ лвдо 
до неблагопристойности; самъ архипастырь разстроилея 
и, по внутреннему ли убѣжденію, или въ угожденіе пуб-
лнкѣ, бросалъ грозные, накаэующіе взоры. Но Михайло 
Михайловичъ, во все продолженіе обѣдни, стоялъ непо-
движно, ни на минуту пс измѣннлся въ лицѣ. не пошеве-
лился, ни на что, повидимому, необращая вниманія. До-
ждавшись выхода архіерейскаго, онъ одинъ поѣхалъ 
въ слѣдъ за нимъ п ис только вошелъ къ нему, но и остался 
у него обѣдать. Нреосвященный такъ испугался этого 
нежданнаго п незванаго посѣщенія, что на другос утро 
съ объясненіемъ свонмъ ѣздилъ не толькокъ губернатору, 

(*) Здѣсь онъ жилъ до конца оребывавія своего въ Перми. 
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бергъ-инсаектору, вице - губернатору, но, кажется, и 
къ прокурору. «Сперанскій—заявлялъ онъ всѣмъ—насильно 
ко мнѣ пріѣхалъ и наснльно остался обѣдать». 

«Еще до выѣзда изъ нашего дома, Михайло Михайловичъ 
расположился сдѣлать вторые визиты. Мнѣ это было больно 
и, очень уже тогда съ нимъ сблязясь, я осмѣлился замѣтить: 
к4къ же вы это изволите ѣхать, когда никто не отдалъ 
вамъ перваго посѣщенія?—«Они здѣсь хозяева»—отвѣчалъ 
онъ. Но и на вторые его внзиты отзыва не было. Такимъ 
образомъ, до перемѣны обращенія съ нимъ въ Перми, я 
одинъ имѣлъ счастіе быть его посѣтителемъ и, очень часто, 
собесѣдникомъ. 

«Живя въ пашемъ домѣ,онъ вставалъ въ 7 часовъ и тот-
часъ же кушалъ чашку коФе безъ сливокъ; до 9-тп проводилъ 
время въ чтеніи. Читалъ онъ въ Нермп больше все бого-
словскія сочиненія; въ порядочной семинарской библіотекѣ 
не осталось ни одной книги, нмъ непрочитаішой съ вели-
чайшимъ вниманіемъ и большею частію съ составленіемъ 
для себя выписокъ; одну желалъ купить и предлагалъ даже 
за нее 500 р. , когда денежныя средства его опять увеличп-
лись.Но архіерей не уступелъ. «Въпрежнее время—сказалъ 
по этому случаю МихайлоМихайловичъ—просьбу мою сочли 
бы приказаніемъ (*)». Журналы пробѣгалъ для однѣхъ, ча-
сто появлявшихся тогда, статей митрополита Евгенія, кото-
раго разумѣлъ первымъ у насъ историкомъ, и еще для архи-
мандрита Филарета (нынѣ митрополита Московскаго). Ни о 
комъвообще не отзывался онъ съ большею любовію и уваже-

(*) Временн этому суждепо быдо оаять возобіюваться. 11о соображенію 
указаній, содержащвхся въ дневнякѣ Сперанскаго, пѣтъ сомнѣнія, что 
упомянутая кнпга бьыа—Ві.Ыіа роІу^Іоііа.Бывъ назначенъ генералѵгу-
бернаторомг въ Сибнрь, онъ, прн проѣздѣ яерезъ Пермь, снова стахь до-
могаться этоіі бибдіо, п тогда Іустинъ, вмѣсто предіагавшихся прежде 
800 р., отдадъ ее—даромъ. Сперанскін ТОІЬКО по собственпому побуж-
денію отдаридъ его потомъ, черезъ посредника, зодотою табакеркою. 
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ніемъ, какъ объ этомъ архнмандритѣ, и читалъ выходившія 
тогда его сочиненія съ величайшимъ наслажденіемъ, какъ 
бы не хотѣлось разстаться съ статьею (*). 

«Въ 9 часовъ кугаалъ, съ хлѣбомъ, пять яицъ въ смятку, 
одпп желткИэ и выпивалъ порядочную рюмку портвейну; до 
1-го опять читалъ, съ 1-го до 2-хъ прогуливался, въ 2 обѣ-
далъ; подавалось только три блюда: супъ, та или другая ва-
репая рыба, и жаркое; за столомъ выпивалъ до двухъ рю-
мокъ портвейну; послѣ обѣда всегда подходилъ къ окну и 
благоговѣйно, кратковременно, незамѣтно, обращалъ взоръ 
свой на небо: это, повидимому, была его молитва. Потомъ 
я игралъ съ пимъ двѣ игры въ шашки, что продолжа-
лось съ полчаса; далѣе онъ занимался чтепіемъ; въ 8 ча-
совъ, однако жъ не всегда, пилъ пуншъ съ виномъ н хо-
дилъ по комнатѣ, всегда почти со мною, до расположенія 
своего въ постель. Это время было собственно для меня 
истинноблагодатное, обворожительное, назидательнѣішее; 
я нечто другое тутъ былъ, какъ слушатель лекцій умнѣй-
шаго изъ проФессоровъ по всѣмъ знаніямъ человѣческимъ; 
много было н важныхъ разсказовъ о событіяхъ и знамени-
тыхъ людяхъ; мпогое было мною записано, но, къ несча-
стію, всѣ эти записки въ 1836-мъ году, во время пожара, 
въ домѣ гдѣ я жилъ въ Чернорѣчинскомъ заводѣ, сгорѣли. 

«Михайло Михайловичъ крайне точно и строго выпол-
нялъ свое время: часы всегда были предъ глазами; что 
въ какую минуту предположено было дѣлать, въ ту минуту 
и дѣлалось (**). Онъ говаривалъ: «я рожденъ съ самою 

(•) «Много шуму—прибавдяетъ Поповъ въ другомъ мѣстѣ—дѣлала по-
явившаяся тогда малевькая книжка о старомъ и повомь слогѣ (извѣстное 
сочинсніе А. С. Шишкова). «А я—говорилъ Михайло Михайловичъ—не 
знаю ни того, ии другаго: я знаю толькослогь Карамзина и Филарета». 

(**)Такая точность сохраннлась въ Сперанскомъ до конца жизви.Если 
онъ назначалъ кому свпданье, илн часъ для работы съ нимъ, то нікогда 
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лѣнюою натурою, но иобѣдиіъ ее твердымъ вытшеніемъ 
оюихъ правнлъ». Однажды въ самую дурную, несносную 
погоду не ХОТѢІОСЬ ему прогудиваться, очень не хотѣлось, 
коіебаіся долго; наконецъ, быстро схвативъ свою иііяпу, 
произнесъ: «нѣтъ, надобно быть твердымъ пъ своихъ пра-
вяіахъ», и отправшся. 

«Вскорѣ по переходѣ въ домъ Ипановыхъ—бѣдные ли 
Фннансы, ИІИ другія причины распоіожиіи его оставить 
іюбимыя свои привычки—перестаіъ онъ уиотребіять коФе, 
вино, табакъ іЯФермъ, все что любилъ и что относилъ 
къ прихотямъ, отъ всего отвыкъ, какъ будто дѣлалъ надъ 
собою испытаніе, чтб довольпо долго продолжалось. ПОСІѢ, 
когда со всѣми С6ІИЗИІСЯ, изъ учтивости принимая подно-
симый въ табакеркахъ Русскій табакъ, онъ такъ къ нему 
прмвыкъ, что не могъ болѣе въ Перми отъ него отстать, 
какъ ни старался: не держалъ его въ табакеркѣ, нарочно 
насыоаіъ на СТОІЪ, за которымъ чнтаіъ, чтобъ онъ высохъ 
и сдѣіаіся отвратитеіьиымъ; но все таки, наконецъ, имѣлъ 
его опять въ табакеркѣ и ляФерму уже не нюхалъ. Кури-
тельнаго табаку терпѣть не могъ и много говорилъ о вред-
номъ дѣіствіи его на легкія. Я доставлялъ ему газеты, мь 
торыя прежде, сырыя, самъ читалъ за трубкою табаку; по 
нѣкоторомъ временн, его камердинеръ приходитъ ко мнѣ 
съ просьбоко: сссдѣлайте МИІОСТЬ, не присьиайте кь намъ 
газетъ, окуревныхъ табакомъ; мы измучиіись выводить 
эапахъ оденолономъ (")». 

Уже изъ вышенвіожегааго видно, к4къ горестно и без-
отрадио бьио шшженіе Сперанскаго въ первое время пре-

не эабыпдъ и ве заставлядь ждать ни мннуты, хотя бы самъ въ то 
время быдъ заиятъ чѣмъ нибудь, чего арежде не имѣдъ въ виду. 

(*) Впосдѣдствіи Сперанскіи нюхадъ онять только Французскііі та-
бакъ, и всегда самыіі іучшііі; но дыму и заоаху табачнаго никогда не 
могь терпѣть. 
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быванія его въ Пермя. Такими же мрашши красмами 
ооисываетъ эту эноху и его дочь. сгНе б и ю уже для 
него—говоритъ она—нп теолаго солнца Нижегородскаго, 
ни тамошнихъ довольства и гостепріимства; не было ле-
лѣявшей, нс вдалекѣ отъ столицы, надежды, что удале-
піе есть, можетъ статься, только временное, съ близкамъ 
копцомъ: не было, наконецъ, ни преданныхъ, подобно Сто-
лыоину, друзей, ни тѣхъ великодушныхъ сердецъ, кото-
рыя въ Нижнемъ, вопреки Петербургу и его нитригамъ, 
не страшились воздавать дань почтенія низверженному 
великому чсловѣку. Въ Перми, напротивъ, была уже пря-
мая ссылка, въ по.шомъ смыслѣ слова; былъ сѣверъ съ ле-
денящими его холодамп и мертвою природою; была дале-
кая нровинціальная глушь, безъ дворянства н безъ его бо-
гатствъ, слѣдственно безъ провинціальнаго хлѣбосольства. 
На мѣсто и\ъ являлись: робкій и бѣдныо губериаторъ, 
который поневолѣ долженъ былъ дорожить своимъ мѣ-
стомъ, какъ единственнымъ средствомъ къ содержаиію 
большоіі семьи: полудикіе чиновники, изъ которыхъ иные 
прежде едва слышали не только о значеяіи и величш, ио 
даже о самомъ существованіи батюшки; убійственное рав-
подушіе, или, еще хуже, явное озлобленіе, потомучто, 
въ глазахъ Нермскихъ жителей, сосланный иа рубежъ 
Сибири тайиый совѣтникъ могъ быть—только важныіі го-
сударственный злодѣіі». Прпмѣчательно, что общее чувство 
отвращенія,встрѣтившее Сперанскаго въэтомъотдаленаомъ 
мѣстѣ, аашло отголосокъ даже и во Французскихъ военио-
плѣнныхъ, которыми Пернь начинала тогда наполнятьси: 
при случайной встрѣчѣ на улицахъ, они избѣгали «нзмѣн-
иика своему отечеству», гнушаясь прінимать ютъ мего ту 
милостышо, за которою жадно протягивали руку другимъ. 
Весь городъ былъ для него какъ бы пустынею и онъ на-
прасно искалъ гдѣ ннбудь улыбки добраго расположенія, 
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или пріязвеннаго взгляда. Къ этому печальному положенію 
присоедияился еще совершенный недостатокъ матеріаль-
ныхъ средствъ. Истративъ, чтб у него было, на домашніе 
расходы и на задатокъ за домъ Скуридиной, а часть ото-
славъ, какъ мы вндѣли, обратно въ Петербургъ, схвачен-
ный и увезенный изъ Нижняго, такъ сказать, въ расплохъ, 
прежде полученія новыхъ суммъ, ожидавшихся отъ Ма-
сальскаго, и при отсутствіи Столыпина и Злобина, кото-
рые яе оставили бы помочь ему, Сперанскій не имѣлъ, 
за военными обстоятельствами, прервавшими всѣ сооб-
щенія, никакой возможности обратиться въ тѣ мѣста, гдѣ 
еще были люди къ нему приверженные. У Попова, един-
ственнаго человѣка въ Перми ему преданнаго, не было ни-
чего кромѣ дбма. Словомъ, Сперанскому пришлось зани-
мать деньги подъ залогъ привезенныхъ съ собою вещей и 
даже искать пособія у своихъ слугъ, которые въ ту минуту 
были богаче барина. Позже, при отправленіи части своей 
прислуги (привезенной, въ слѣдъ за нимъ, въ Нижній, а 
оттуда и въ Пермь) назадъ въ Петербургъ, онъ писалъ 
Масальскому: «поспѣшите удовлетворить людей моихъ по 
билетамъ, кои имъ отъ меня выданы. Это—долгъ священ-
ный, потому что они меня здѣсь вормили своими деныами. 
У меня не было ни полушкн и я оринужденъ былъ закла-
дывать кресты и табакерки». Затруднительность поло-
женія Сперанскаго въ особенности увеличилась съ пріѣзда 
въ Пермь его семейства (*), къ которому еще присоединил-
ся, въ Казани, его братъ, вдругъ, безъ просьбы, уволенный 
отъ прокурорской должности. И не смотря иа все это, 
Сперанскій именно около этого времени писалъ Масаль-
скому: «послѣднее чувство, которое во мнѣ угаснетъ, бу-
детъ довѣріе къ людямъ и въ особенности къ друзьямъ 

(*) Оно прибьмр къ нему 15-го октября. 
ч. ш. б 
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моимъ». Это чувство теплаго довѣрія къ чеіовѣчеству под-
держано было въ немъ, при общихъ гоненіяхъ, благород-
ными дѣйствіямц двухъ семействъ: Всеволожскихъ и і а -
заревыхъ. Всеволодъ Андреевичъ Всеволожскій, владѣлецъ 
богатыхъ имѣній въ Пермской губерніи, до того едва съ 
нимъ знакомый, лишь только услышалъ о бѣдственномъ его 
положеніи, счелъ долгомъ предложить свою помощь; а се-
мейство іазаревыхъ, состоявшее, какъ мы уже знаемъ, 
въ давнишней пріязни съ Сперанскимъ, не измѣвило ему и 
въ несчастіи. ХристоФоръ Іоакимовичъ іазаревъ, тогда еще 
почти юноша (*), пріѣхавъ въ Пермь ио дѣламъ обширныхъ 
своихъ имѣній, поспѣшилъ доставить заточенному всѣ воз-
можныя тамъ удобства жизни и старался развлекать и утѣ-
шать его, особенно когда бѣдный страдалецъ, по отъѣздѣ 
своего семейства (о чемъ скажется пиже), остался опять со-
вершенно одинокнмъ. Эги одолженія, эту дружбу, оказан-
ныя ему въ самыя тяжкія минуты его жизни, Сперанскій 
навсегда сохранилъ въ памяти своего сердца, и когда гори-
зонтъ его снова прояснился, онъ постоянно и съ жаромъ но-
кровительствовалъ ночтенному семейству Лазаревыхъ, про-
должая, до самой своей смерти, тѣсную съ нимъ связь, 
особенно съ ХристоФоромъ Іоакимовичемъ. Отправляясь, 
въ сентябрѣ 1816, изъ Новгородскаго своего имѣнія Вели-
конолья къ новой должности въ Пензу (и объ этомъ тавже 
скажется ниже), онъ писалъ отцу молодаго человѣка: «я ие 
могу оставить моего уединенія, ие принеся вамъ истинной 
благодарпости за всѣ знаки участія вашего въ судьбѣ моей 
въ такое время, когда не многіе смѣли, или хотѣли, прн-
знавать себя даже и въ знакомствѣ со мною. Будьте увѣре-
ны, что благорасположеніе ваше и всего вашего доб|>аго 

(*) Теперь таііный совѣтникъ и попечител> Лазаревскаго Армянскаго 
института. 
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семейства пребудетъ для мевя всегда незабвенно. Крайве 
сожалѣю, что не увижу ХристоФора Іоакимовича въ Вели-
копольѣ (*). Пропіу ему сказать, что Пермская дружба 
сохранится съ моей стороны и въ Пеизѣ». 

Но пособія Всеволожскаго и Іазаревыхъ были не болѣе 
какъ благодѣянія частныхъ людей^ и Сперанскій, при всемъ 
безпритязательномъ радушіи предлагавшихъ, естественно 
искалъ случая поставить себя въ независимость отъ ихъ 
одолженій. «Сибирь—нопытался онъ снова написать граоу 
Толстому—есть земной рай въ сравненіи съ Пермью. Ваще 
сіятельство были невольнымъ орудіемъ моей сюда ссылки: 
будьте нѣкогда благодѣтельнымъ носредникомъ моего отсю-
да возвращенія. Зная ваши благородпыя чувства, не могу 
себѣ представпть, чтобъ вы согласились когда нибудь вѣ-
рить силетнямъ враговъ моихъ. Нелѣпость пхъ слишкомъ 
ощутительна и впрочемъ сама собою откроется, когда толь-
ко удостоятъ вонроспть меня. Между тѣмъ нрилагаемое 
при семъ письмо къ Кго Величеству прошу доставить 
сколько можно вѣрнѣе н пепосредственнѣе. Я въ немъ про-
шу одной милости: насущиаго хлѣба, прежде мною заслу-
женнаго. Враги мои считаютъ у меня милліоны, а я, при 
безмѣриоіі здѣшней дороговизнѣ и послѣ всѣхъ разори-
тельныхъ перевозовъ, нуждаюсь въ первыхъ потребно-
стяхъ жизни». 

Вѣроятно, однако жъ, или предубѣжденія граФа Тол-
стаго были слишкомъ сильны, или онъ считалъ выше сво-
ихъ уполномочій принимать и передавать подобныя прось-
бы: только новое пнсьмо къ Государю осталось неотпра-
вденньгаъ кавъ и прежнее. Между тѣмъ, стѣснениьш 
крайностію и постоянно преслѣдуемый оскорбленіями, 

(*) Т. е. прв отъѣвдѣ ізъ Велвнопоім, потому что до этого Лазареві» 
дра раза его тамъ навѣщалъ. 
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Сперанскій рѣшился о своихъ нуждахъ и страданіяхъ до-
вести до свѣдѣнія Государя и черезъ министра полиціи Ба-
лашова. 

«Среди всѣхъ горестей моихъ—писалъ онъ Александру 
въ концѣ 1812-го года—я не могъ себѣ представить, чтобы 
Вашему Величеству угодно было попустить подчиненнымъ 
начальствамъ, подъ надзоромъ коихъ я состою, притѣснять 
меня по ихъ произволу. Уважая драгоцѣнность Вашего 
времени, я не дерзалъ жаловаться на сіи притѣсненія изъ 
Нижняго. Прибывъ въ Пермь, я силился по возможности 
привыкать къ ужасамъ сего пребыванія. Между тѣмъ 
здѣшвее начальство признало за благо окружить меня не 
непримѣтнымъ надзоромъ, коего, вѣроятно, отъ него тре-
бовали, но самымъ явнымъ полицейскимъ досмотромъ, ма-
ло различнымъ отъ содёржанія подъ карауломъ. Приставы 
и квартальные каждый почтн часъ носѣщаютъ домъ, гдѣ 
я живу, и желали бы, я думаю, слышать мое дыханіе, не 
зная болѣе, что доносить. Если бъ я былъ одинъ, я пере-
несъ бы и сіи грубые досмотры; но среди семейства быть 
почти подъ карауломъ, -т- невыносимо. Умилосердуйтесь 
надо мною, ВсемилостивѣйшШ Государь, не предайте меня 
на поруганіе всякаго, кто захочетъ изъ положенія моего 
сдѣлать себѣ выслугу, пятная и уродуя меня по своему 
произволу. Никогда, среди самыхъ жестокихъ напастей, не 
колебался я вѣрить, что состою еще въ точной и велико-
дуіпной Вашей защитѣ». 

Препровождая это письмо къ министру, Сперанскій на-
писалъ къ послѣднему: «по пріѣздѣ сюда я принялъ смѣлость 
просительнымъ письмомъ, доставленнымъ чрезъ граФа П. А. 
Толстова, который сюда меня отправилъ, утруждать Все~ 
милостивѣйшаго Государя, чтобы сдѣлано было мнѣ здѣсь 
какое либо денежное назваченіе, или по крайней мѣрѣ 
ассигновано было то, что причитается мнѣ по прежней моей 
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службѣ за прошедшее, до удалевія моего, время. Хотя я 
совершенно полагаюсь на великодушіе Государа, цо, но 
множеству и важности настоящихъ дѣлъ, просьба сія мо-
жетъ быть безъ ходатайства забыта. Будьте, мидостивый 
государь, мнѣ симъ ходатаемъ и обрадуйте симъ знакомъ 
вашего вниманія». 

Отвѣтъ иа письмо, отправленное этимъ путемъ, не за-
медлилъ. «Письмо п всеподданнѣйшее прошеніе вашего 
превосходительства—отозвался Балашовъ 6-го декабря то-
го же 1812 года—я имѣлъ честь получить и повергнуть 
высочайшему усмотрѣнію. Государю Императору угодно 
было опредѣлить на содержаніе ваше 6.000 р. (*) въ годъ, 
чтодля исполнеиія отъ меня уже и сообщено г. мини-
стру Финансовъ. Я къ сему прцсовокупить долженъ что, 
въ течнѣйшее изъясненіе образа поступковъ г. губер-
натора, ему нынѣ же подтверждено, дабы высочай-
шая воля вполнѣ и ве далѣе предѣловъ, ею означен-
иыхъ, была исполняема». Вслѣдъ за тѣмъ сдѣлаио бы-
ло распоряженіе объ удовдетюреніи Сперанскаго: 1) не-
донятымъ изъ прежнихъ окладовъ по «день отбытія его» 
изъ С.-Петербурга, т. е. по 17-е марта 1812, и2 ) слѣдо-
вавшимъ въ счетъ упомянутыхъ 6.000 р., начиная сътого 
же 17-го марта. Въ совокупности это составило до 8.500 
рублей,—сумму, въ тогдашнемъ его подоженін огрѳм-
ную (**). На письмо Балашова Сперанскіи отвѣчалъ: «при-
мите истинную благодарность за благосклонное вниманіе 

(*) РазумЬется—ассигнаціями, на которыя ведись тогда всѣ счеты. 
Указъ о содержаніи вачинаіся такъ: «Дребывающему вь Перми таивому 
совѣтнику Сперавскому проізводить и пр.». 

(**) «Ядѣсь (т. е. въ Перми)—писадъ онъ МасАьскому 6 іюдя 1813— 
я нн въ чемъ не нмѣю нуясды, я есіи бъ н жедадъ, то ннканъ не могу 
прошнть боіѣе діухъ тыснчъ въ гощь*. Эамѣтшгь, впрочемъ, что въ это 
время уже не быдо ири немъ его семеііетва. 
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вашего превосходительства къ моей просьбѣ. Оставлепъ всѣ-
ми, заточенъ въ саиомъ нссиосномъжилищѣ, я имѣлъвели-
чайшую нужду въ семъ утѣшеніи. Богъ воздастъ вамъ за 
него, а я не въ силахъ. Довершите ваше одолженіе, поверг-
нувъ въ удобное время всеподданнѣйшую благодарность 
мою Государю Императору. Всякій знакъ вниманія къ 
судьбѣ моей для меня всегда будетъ драгоцѣненъ». 

Вмѣстѣ съ вѣстью о царскихъ милостяхъ пришло 
въ Пермь ппсьмо С.-Петербургсйаго митрополита Амвро-
сія, который поручалъ архіерею Іустину передать поклонъ 
отъ его имени Сперанскому и, тѣмъ самымъ, косвенно на-
мекалъ преосвященному, к&къ впредь держать ему себя 
съ бывшимъ государственнымъ секретаремъ. «Всѣ эти 
одновременныя вѣсти изъ Пете|)бурга — разсказываетъ 
Поповъ — мгновенно измѣнпли обращеніе съ Мнхай-
ломъ Михайловичемъ; всѣ къ нему вернулись, н всѣхъ 
онъ, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе, такъ умѣлъ плѣнить и обво-
рожить, что каждый сталъ разумѣть его лучіпимъ себѣ 
другомъ (*). Послѣтого никто не пропускалъ воскресныхъ 
и нраздничныхъ у него поздравленій, чтб тогда было въ Пер-
ми въ обычаѣ и какъ пища необходимо; не было ни одного 
званаго обѣда, вечера, имянииъ, свадебъ и т. п., куда бы 
не былъ оиъ приглашаемъ, какъ и на загородныя гулянья, 
которыя часто бывали. Никому онъ не отказывалъ. У гу-

(*) Въ «Москвитянинѣ» 1848 года(*Ѵ 8, ьрктика, стр. і і ) быдъ во-
мѣщенъ разсказъ «одного—какъ онъ тутъ названъ—изъ достоинѣишихъ 
Московскихъ духовныхъ саіювниковъ», освидаиіисго сь Спсранскимъ 
въ Перии въ 1814 году. Разсказъэтотъочснь любопытенъ; но въ него 
вкрадась иля опечатка, иди ошибка саиого повѣствоватеія въ чнсдѣ. Все, 
имъ описанпое, было, конечно, не въ 1814-мъ году, а рзізвѣ въкояцѣ 
1812-го, нлі въ само#ь начаіѣ 1813-го, до полученія въ Перии приведен-
ныхъ наии распоряжевіи. Ияаче разоказываемое тутъ объ осторожностн 
Іустшна ш ир. находиюсь бы п явиомъ иротнвурѣчіи съ ИМѢЮЩІМИСЯ 
у насъ въ рукахъ ОФФиціаіьныим свѣдѣніяиі. 
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бернатора постоянно обѣдалъ два раза въ недѣлю, часто п 
у другихъ чиновниковъ. Словомъ, къ нему водворклось об-
щее уваженіе и нелицепріятлая.во всѣхъ сословіяхъ лю-
бобь». 

н. 
Въ началѣ 1813-го года, когдатеатръ воіны былъ псре-

иеегнъ эа предѣлы Роосіи п сообщенія сдѣлалпсь онять 
беэоиасиыми, СпераыскШ разсудилъ отправить свою семью 
въ упошянутое уже нами Велякоиолье (*). Дочь пришсьь 
ваетъ эту рѣшммость разстройству ея здоровья, которое не 
могло переносить Пермскаго влимата; Поновъ—желанію 
Сперансяаго имѣть болѣе свободы для ученыхъ своихъ эа« 
нггій: «я растерялъ съ ними всѣ мои идеи»— говорнлъ 
ояъ. Но кажется, что оба этн предлога служили лишь при-
крытіемъ побужденія гераздо важнѣйшаго. Сколько ни по-
давлялъ Спераяскій внутреннее свое чувство, онъ не могъ 
съ равиодушіемъ переносить пастоящее свое * положеніе, 
которымъ такъ пеожиданно смѣнились всѣ обаянія почестей, 
вяастн и величія, а снисхожденіе Государя къ лервой его 
просьбѣ впупіало тайную иадежду, что милость царская 
еще не вполнѣ имъ утрачена. Послѣ устраиенія матеріаль-
ныхъ недостатковъ, что могло ближе лежать къ его серд* 
цу какъ не возстановленіе чести и добраго о себѣ миѣыія! 
Но для этого надо было стараться очистить оебя отъ взведе»-
ныхъ врагами обвинеаій, сколько онъ зналъ ихъ, и воз-
будить въ Государѣ память своихъ заслугъ и ирежкихъ 
съ иямъ отношеній: слѣдствепно надо было—вновь писать 

(*) Ояа уіхам 4 Феврадя. Косьма МмхайіО§ичъ, ороводивъ дамъ, про-
С І Л у шмистерсіва шшолеше шшратяться опять въ Пермь; но одо 
не быю ему дано. 
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Государю. Заботиъ только вопросъ: какъ и черезъ кога 
переслать письмо съ увѣренностію, что ово доствгнетъ, не-
видимо длд враговъ и соглядатаевъ, до чертоговъ царскихъ? 
Ёдва ли не въ этомъ скрывалась настоящая причина от-
правленія Сперанскимъ своей семьи изъПермивъ сосѣд-
ство къ Петербургу.Знаемъ, по крайней мѣрѣ, что дочь по-
ѣхала не съ пустыми руками: она повезла съ собою письмо 
отца, наставлеииая какъ передать его, втайнѣ, другу,оста&-
шемуся вѣрнымъ и въ изгнаніи, г-жѣ Кремеръ. Задумак-
ный планъ удался. Бдительность враговъ Сперансваго была 
обмаиута и письмо дошло въ руки Монарха. Въ прідокея* 
ноіі къ письму объяснительиой запискѣ прежиій любимещъ 
изображалъ, съ величественною простотою н съ шютраэ*» 
мою силою истины, всю свою, такъ сказать, полмтіческую 
біограФІю и оправдывался отъ навѣтовъ,взведенвыхъна него 
враждою (*). Записка оканчнвалась слѣдующнмъ эпшогомѵ. 
«Въ награду всѣхъ горестей, мною претерпѣнныхъ; въ воз-
мездіе всѣхъ тяжкихъ трудовъ, въ угожденіе Вашему Велж-
ч т в у , къ славѣ Вашей п къ благу государстваподъятыхъ; 
доідеивнаніе чистоты н непорочности всего новеденія мо-
еѵо вгоаддпкбіц врцконецъ въ воспоминаніетѣхъ, мидостят 
вшщміілвагнтіш мнѣ, цданыхъ сиошенііі, въ коахъ одииъ 
І&трюшь шібудчть/сіняйіелеюь. между Вами и мною,— 
іір^у>гджюй!Мн^остий[йо^волтй><йінѣч<съ семействомъ мо-
ілівѵішь йадѳ»ьк<жі<)ОДі№ ЖИІИИ, 

подаптЬ< онйямиі іггрудаш*,і п ро^ШцЩХ№&іЬ$оЬ. 
ікт въ №аъ угітешйпуюмо^ Ж9п 
пѵт\нщю шййцть щЬлтньшашо^щрщі^іщ^ 
діішнук^іоуіо^вііу^ ЛііПр*Н^т^І0г#ІИР^ 

(*) Это-то и есть то письмо, которое мы называемъ, въ лашеи кііигѣ, 

аежности прсдметовъ. .онсд, ^ыо оыаЭ м 
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отъ Вшіего Величества порученіе съ радостію и нсаодвю 
его безъ всякой іюмощи, еъусердіемъ, пс ищадрѵтой на-
грады, кэкъ только: свободы и мбвеніп. Богъ, общій отецъ 
и судія государей и ихъ подданныхъ, да благословитъ бла-
гія вамѣренія Вашего Величества на польэу государства, 
да ннспошетъ Вамъ мсполиителей кроткихъ безъ малоду-
шія и усердныхъ безъ властолюбія. Сіе будетъ вавсегда 
вредметомъ желаній человѣка, коего многіе въ службѣмо-
гутъ быть счастливѣе, но никто не можетъ быть личво 
Вамъ прсдаинѣе». 

Но Александра еще окружали непріятсли Спераиокаго; 
оиъ еще былъ іюдъ вліяніемъ подозрѣній, внушенныхъ 
ему противъ преданиости и чистоты дѣнствій бывшаго го-
сударствеииаго секретаря; притомъ все вниманіс его иогло-
щалось громадными политическими событіямп тоіі эпохи. 
Дросьба ие имѣла послѣдствін, хотя Сперанскііі долго 
иродолжалъ оболыцать себя надеждою на ея успѣхъ. 6-го 
августа 1813, слѣдственнц спустя почти полгода послѣ ея 
отсылки, онъ такъ заключалъ длинное пнсьмо къ своему 
другу Словцову, иаполнеиное релнгіозиыми размышленіями: 
«скажу вамъ нѣсколько словъ и о жптеііскомъ моемъ поло-
жеціи. Я зднву здѣсь нзрдднехоиько, т. е. весьма уединенно 
и сшжойно. Возвратиться иа службу не имѣю ни большой 
надежды, ни желанія; но желаю и надѣюсь зимою нере-
селнться въ малеиькую мою Новгородскую деревию, гдѣ 
теперь жнвутъ моя дочь и семейство, и тамъ—умереть, 
если толькодадутъ умеретьспоконно. Люди и несправѳдди-
вости ихъ, по благости Божіей, мало по малу ІІЗЪ мыелей 
нои^ъ изчезаютъ. Тотъ, кто посредствомъ мхъ исторгнулъ 
меня изъ бездны страстей, раздиравшнхъ мою душу; кто 
далъ мнѣ потомъ самые вѣрные опыты свосго милосердія 
и, по истинѣ, несказанной благостн; кто рѣшилъ, одиимъ 
мановеиіемъ, всѣ колебанія моей воли, и вялымъ, давияш-
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иимъ моимъ къ нему влеченіямъ далъ поетояниое направ-
леніе: тотъ устроитъ все по своему смотрѣнію и не попу-
ститъ, конечно, чтобъ я еще разъ изъ рукъ его вы-
палъ . . .)> 

Ко времепп пребыванія Спсрапскаго въ Ііермц относит-
ся окончаніс имъ перевода на Русскій языкъ извѣстной кні-
ги Ѳомы Кемпійскаго (*) « 0 подражавіи Хрисгу», которая 
уже до того восемь разъ появлялась въ разныхъ Русскихъ 
переложеніяхъ. Въ самый періодъ своего величія и лежав-
шихъ на немъ необъятныхъ трудовъ, Сперанскій успѣвалъ 
постойнно удѣлять нѣсколько времени на занятія иаукою 
и литературою. Такъ п этотъ трудъ былъ имъ начатъ ещс 
въ 1805-мъ году. Съ тѣхъ поръ каждое утро онъ переводилъ 
но листку, вмѣсто молитвы, и изъ этихъ листковъ соста-
вились первыя три части, Въ Перми онъ окончилъ четвер-
тую. Книга была наиечатана, въ первый разъ, уже гораэдо 
позже, имепно въ 1819-мъ году, на казевиыН счетъ, и всю 
выручку переводчикъ пожертвовалъ въ пользу Император-
скаго человѣколюбиваго общества. Замѣчательно собетвен-
ное мнѣніе его объ этомъ трудѣ, выразкенное въ откровеи-
номъ ппсьмѣ къ Цсйеру. «Смѣю думать—пясалъ ояъ по-
слѣднему 11-го іюня 1818-го—что ни иа какомъ Европе*-
скомъ языкѣ нѣтъ перевода столь близкаго и буквальнаго, 
какъиастоящій. Я переводнлъ, прежде, подражая другимъ и 
нзыскивая выраженія, коп казались миѣ удобнѣе н изящ-
нѣе, т. е. одѣвалъ мысли автора въ мое платье; поправлялъ 
жѳ или, лучше сказать, передѣлывалъ переводъ точно съ тою 
же вѣрностію, какъ бьі я переводилъ тѳкстъ св. писанія. 
По счастію, переводъ ничего отъ сего не потерялъ ни 
въ ясности, ии въ слогѣ; но онъ получилъ точио ту ФИЗІО-

(*) Ши Герсонія. Извѣстііо, что ученыіі споръ о иастоящемъ сочя 
ннтедѣ этой княги продоіжается уже три вѣка. 
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номію, которую имѣетъ въ подлишіикѣ, т. е. нростоту и 
краткость». Заботы по изданію припялъ на себя, за от-
сутствіемъ переводчика, А. И.. Тургепевъ. Благодаря 
сгозато (въ письмѣ отъ 26-го марта 1818), Сперанскій 
пйсалъ: «никто лучше васъ не можетъ содѣйствовать ус-
пѣху, а уепѣхъ состоитъ въ томъ, чтобъ книгу сію какъ 
можно болѣе читалп и любили». 

ш. 
Зима съ 1813-го на 1814-й годъ нрошла безъ осуще 

ствлеиія надеЖдъ изгнаиника. Между тѣмъ лютая брань 
умолкла. Россія и Европа праздновали побѣду и миръ; 
Русскій монархъ стоялъ на высшеіі ступени славы и 
величія, какая только доступна человѣку. Сперанскій вы-
бралъ это время, чтобъ снова напомнить о себѣ: 

«Пріемлю смѣлость—написалъ онъ Государю 9-го іюля 
18Іі года—иовергнуть къ стопамъ Вашего Императорскаго 
Величества всеподданнѣйшее поздравленіс мое съ вожде-
лѣннымъ событіемъ всеобщаго мира. 

«Провидѣніе, ввѣривъ Вайъ, Всемилостивѣйшій Государь, 
совершеніе сего священнаго дѣла, показало, сколь пріятны 
ему твердость духа и сіе святоесамоотверженіе, иепреклон-
ное среди бѣдствій, кроткое среди успѣховъ. 

«Да будетъ миръ сей эпохою лучшихъ дііей человѣче-
ства, твердымъ яоюзомъ не только политическаго, но 
и нравствённаго народовъ образованія, новымъ зало-
гомъ благоустройства и счастія вѣрныхъ Вашихъ поддан-
ныхъ! 

«Удаленіе мое отъ лица Вашего и бѣдствія, меня по-
стигшія, да не умалятъ въ очахъ Вашихъ цѣну сихъ жела-
нііі. Никакое цоложеніе ие лишитъ меня права быть Вамъ 
приверженнымъ. 
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«Среди всеобщей радости не оскорбитесь, Всемиіостивѣй-
шій Гоеударь, склонить внимавіе Ваше на горестную судь-
бу мою. Тому полтора года какъ, бывъ принужденъ раз-
статься здѣсь съ моею дочерыо, вручилъя ей письмо, для 
поднесеніяВашему Велнчеству при первомъ вѣрномъм удоб-
номъ случаѣ. Не знаю еще, дошло ли онодо рукъ Вашихъ. 
Содержавіе его, съ неремѣною обстоятельствъ, не во многомъ 
измѣнилось. Я лросилъ въ вемъ единой милости: дозволенія 
сокрыть остатокъ скорбныхъ дней моихъ въ маленькой де-
ревнѣ близъ Новгорода, дочери моей по наолѣдству доставг-
шейся. Сей самой милости и теперь испрашиваю, въ твер-
домъ упованіи на правосудіе и милосердіе Вашс». 

Обстоятельства, точно, были теперь иныя. Нѣкоторые изъ 
прежнихъ дѣятелей уже умерли, другіе не находиднсь 
болѣе при Александрѣ. Съ минованіемъ войны отпало 
и главное побуждеціе опалы или то, что было взято пово-
домъ къ ней. Повторенная просьба Сперанскаго проязвела 
свое дѣйствіе: 31-го августа 1814 года уцравлявшій ми-
нистерствомъ полиціи граФЪ Вязмитиновъ увѣдомилъ его, 
что Государь «всемилостивѣише изволяетъ на желаніе его 
жить въ Новгородской его деревиѣ Великопольѣ, въ полной 
будучи удостовѣренности, чтоскромное въ оной житьеего 
не подастъ повода къ какимъ либо въ отмѣну сего мѣрамъ; 
о сопровожденіц же его туда съ снмъ вмѣстѣ даио зцать 
Пермскому губернатору». Кажется, однако, что Соеран-
скій ожидалъ другаго. Въ позднѣйшую эпоху (20 мая 
1820) онъ пнсалъ графу Кочубею: «первое движеніе Госу-
даря, всегда мнѣ благотворное, успѣли перемѣнить. Пер-
вое движеніе, мнѣ съ достовѣрностію тогда означенное (*), 

(*) Не черезъ г-жу .ш Кремеръ? Къ сожаіѣвію, всѣ ея пнсьма къ Сііе-
равскому, которыхъ, вѣроятво, бьионемаіо, давно пропали, влинстре-
блены, также какъ н его писъма къ неіі. Обоюдная осторожность діши-
ла ясторію этого драгоцѣннаго нстомвика. 
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было вызвать меня въ Петербургъ; второе—проводить за 
присмотромъ въ деревню». 

Сперанскаго неодолимо влекло въ близость къ Петербур-
гу и сборы его были непродолжителміы. Онъ выѣхалъ изъ 
Перми 19-го сентября, въ сопровожденіи опять полицейскаго 
чиновника (частнаго пристава Матвѣева). «Всѣ—разсказы-
ваетъ Поповъ—простились и чѣмъ кто богатъ, тѣмъ н радъ 
былъ служнть въ дорогу: винамн, разнымъ печеньемъ, 
фруктами—всѣмъ что у кого было лучшее». «Очень мнѣ 
жаль—говорнлъ, на прощаньи, отъѣзжавшій—что не мо-
гу увезти съ собою въ карманѣ вашу Каму». 

Но онъ не зналъ, что на Великополье правительство смо-
тритъ, въ сущности, только какъ на продолженіе Нпжняго 
и Перми. На другой день послѣ отсылки къ нему разрѣ-
шенія жить въ его имѣніи, т. е. 1-го сентября, граФЪ Вязми-
тиновъ секретно предписалъ начальнику Новгородской гу-
берніи тотчасъ донести, когда Сперанскііі туда прибудетъ; 
«распорядитесь—прибавилъ онъ—чтобы безъ всякой оглас-
ки извѣстно вамъ было о его образѣ жизни и знакомствахъ, 
о чемъ и мнѣ отъ времени до времени давайте знать». 



Г І А В А Ч Е Т В Е Р Т А Я . 

СПЕРЛНСКІІІ въ ВЕЛИКОПОДЬФ. 

I. 

Сельцо Великополье, съ принадлежавшими къ нему де-
ревнями Жадовою и Родіоновою, всего 84 души съ 1420 
десятинамиземли,послѣ умершеііМаріанныЗлобиной доста-
лось, какъ мы уже зиаемъ, въ наслѣдство ея племянницѣ, 
дочери Сперанскаго. Маленькое, но прекрасное это имѣніе, 
нѣкогда вотчшіа славнаго Фельдмаршала граФа Миииха, 
лежитъвъ9-ти верстахъ къюго-востоку отъНовгорода,близъ 
устья Болыпоіі Вишеры и въ сосѣдствѣ съ древиею обителью 
Саввы Више|)скаго (*). Госиодскііі домъ стоялъ посреди об-
ширнаготѣнистагосада,отдѣлявшагося отърѣки небольшою 
лужайкою. Пзъ оконъ открывался видъ на Вишеру, которая 
обвивала усадьбу какъ бы серебрянымъ іюягомъ, на нроти-
вуположный ея бе|)егъ, довольно крутой, и на многочислен-
ные моиастырп и церкви, окружающіе Новгородъ (**). На-
перекоръ предположеніямъ Петербургской публики и даже 
нѣкоторыхъ высшихъ сановниковъ, опасавшихся, что доз-
волеиіе изгнаннику поселиться въ такой близи отъ століцы 
есть только первый шагъ къ милости, за которымъ тотчасъ 
послѣдуетъ полное ея возвращеніе, Сперанскому суждено 
было провести въ этомъ скромномъ, хотя и привѣтномъ утол-

(*) Позже, когда его купили въ собствениость военнаго поселенія, оно 
быдо переименовано мызою Сперанкою. 

(**)Х-жа Багрѣева описала Великополье, нвосказатедьво, съ разными 
поэтическими прикрасами, въ извѣстномъ сочиненіи своемъ: «Ьев реіё-
гіп5 гиззез а іёшваіет» (Впіхеііез еі Ьеіргі^ 1864). 
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кѣ—почти два года. Впрочемъ саиъ онъ, по нрамней мѣрѣ 
въ первое время, едва ли и разсчитывалъ на лучшее: на-
протівъ, понимая страхъ своихъ непріятелей, онъ думалъ 
тодько о томъ, кавъ бы избѣгнуть всякаго внѣшняго шума 
и затаиться въ своемъ уединеніи. «Для меня—писалъ онъ 
Масальсвому 3 декабря 18 \і—вся сила вътомъ, чтобъ за-
былм о бытіи моемъ на семъ свѣтѣ», и далѣе прибавлялъ: 
«я жшу ио прежнему, не принимая никого; хотя мпѳгіе 
вызывались и самъ вице-губернаторъ (*) дѣлалъ мнѣ пред-
ложеніа иосѣтить меня здѣсь, но я до времени уклонился». 
Вообще, паученньш горькимъ олытомъ, Сиеранскій, въ то 
время, уже иначе смотрѣлъ на свѣтъ, иежели въ годы сво-
его счастія. «Я никогда—писадъ онъ 6 яиваря 1815—не уди-
вляюсь худымъ поступкамъ людеіі и,напротивъ,всякоедоб-
ро отъ нихъ для меня неожиданно». Довѣрчивость его къ че-
ловѣчеству на минуту ослабла и онъ какъ бы съ радѳст-
ною надеждою ждалъ часа покончить со всѣнъ земнымъ. 
Въ томъ же самомъ письмѣ мы находимъ слѣдующія стро-
ки, въ отвѣтъ на поздравленіе его съ днемъ рожденія: 
«танъ-то, мой любезный другъ, время течетъ и все сбли-
жается къ вѣчности. Мысль сія должна быть главнымъ ііа-
шимъ ноздравленіемъ при вступленіи въ новый годъ: ибо 
никогда ие должно забывать, что мы всѣ въ дорогѣ и воз-
вращаемся въ наше оте«іество, кто съ котомкою иа пде-
чахъ, кто на рѣзвой четвернѣ, но всѣ войдемъ въ одш 
ворота » 

Въ самѳмъ началѣ прѳбыванія своего въ Великонольѣ,Сне-
ранскій располагалъбыло, какъ повыйЦинципнатъ, принять-
ся самъ за соху: «начинаю входить въ экономію — писалъ 
онъ Масальскому (24 декабря 1814):—прошу покорно ме-

(*) Ншмшш Назарьевичъ Муравьевъ, въ это время нсправ.шшіи долж-
ность Новгородскаго губернатора, іюзже статсъ-секретарь и сенаторъ. 
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ня, какъ новичка, вадѣлнть книгами, какія вы сами нрй-
:шаете по сеіі части нужнѣйтнмн и полеэнѣйшими. Язнаю, 
что ихъ на наінемъ языкѣ много; но ни объ одной не имѣю 
пояятія». Потомъ, въ первыхъ дняхъ 1815 года, онъ онять 
писалъ: «съ иоваго года я нринялся ноближе за здѣпшюю 
акономію и учусь ей съ удовольствіемъ. Вы увяднте, что 
черезъ годъ я буду говорить о ней съ вами какъ нроФес-
соръ». Но, воп[>еки этимъ предсказаніямъ, хоэяЯство, с<ѵ-
стоявшее меиѣе чѣмъ изъ сотни крестьянъ, безъ Фабрнч-
ныхъ заведеній, не могло долго его занимать. Онъ скоро 
возвратился къ прежнимъ своимъ вкусамъ и весь предался 
наукѣ и воспитанію своей дочери. Послѣднее требовало 
большаго и нрилежиаго труда, потому что въ ІІижнемъ н 
Перми къ нему сдѣланъ былъ только нриступъ. Врагъ вся-
каго педантнзма и даже слншкомъ болыноіі учености 
въ женщинахъ, Сперанскій не столько преподавалъ цочерв, 
въ обыкновенномъ значеніи этого слова, сколько читалъ 
съ нею, въ особенности же разюварпвалъ. Эти разговоры 
были всего важнѣе. Его современиики помнятъеще, какою 
возвышенностію отличались его бесѣды; съ какою пластиче-
скою ясностію онъ излагалъ предметы самые отвлеченные; 
какую логику и убѣднтельность имѣли его доводы; какая, 
наконецъ, точность и вмѣстѣ поэзія была въ его выраже-
ніяхъ. При урокахъ и въ сообществѣ такого наставника, 
дѳчь его не могла не выдти одною ітзъ нросвѣщеннѣй-
шихъ и вообще примѣчателінѣйшихъ, въ умственномъ 
развитіи, женщинъ (*). И такою точно впослѣдствіи и была 

(*) Когда позже, уже изъ Иензы, дочь Сперавскаго пріѣхала іъ Пе-
тербургь и явилась въ домѣ граФа Кочубея, яослѣдніХ пісаіъ еі отцу 
(18октяС>ря 1818): «признаюсь вамъ, что образованіе ея не мало мевя 
удивило. Мвѣ представлялось вещью невозможною въ Перми и Пензѣ 
нмѣть средства къ воспитанію. Г. Цейеръ просвѣтилъ меяя, изъясня, 
что занимались онымъ вы исключительно». 
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Емсавего Мнхаімовна, которая, за исключеніемъ язящ-
ныхъ искусствъ, нивогда нн у кого не учидась, вромѣ сво-
его отца. Онъ часто заставдядъ ее читать и декламировать 
лучшихъ поэтовъ, иногда даже испытывать собственныя 
свди сиды въ стихосдоженіи; но, встрѣчая съ одобритедь-
ною улыбкою написаниое ею, удерживалъ дѣвушыу, 
дегкою ировіею, а по временамъ и строгою критикою, 
отъ того, чтобы она свои слабыя стихотворенія не п|шняла 
въ самомъ дѣдѣ за поэзію (*). Никто—и это подтвердятъ, 
по собственному опыту, остающіеся еще въ живыхъ ученн-
ки Снѳранскаго (**) —не умѣлъ лучше его обуздывать 
суетное тщеславіе и въ тоже время поощрять и ожнв-
дять всякое бдагородное стремденіе къ совершенствованію. 
Сверхъ дочери, онъ въ Ведикопольѣ усердно занимался еще 
другимъ, дюбезиымъ ему существомъ. У него гостила тамъ 
довольно додго г-жа Вейкардтъ съ дрчерью, тогда моло-
денькою дѣвушкою (***), тою самою Сонюшкою, которую 
онъ, въ перепискѣ съ ея матерью, наэывалъ «ГепГапІ ёе 
топ соеиг,» и о цоторой, въ позднѣйшихъ его письмахъ 
къ дочери, такъ много строкъ, дышащнхъ теплотою 
нскренняго чувства. Съ этою «Сонюшкою» Сперанскііі, 
и прежде и послѣ, постоянно переписывадся по-Француз-
ски, ѳдинственио ддя образованія ея сдога, возвршцая по-
лучеивыя отъ нея письма съ своими поправками. Во время 
ея гощенія въ Ведикошмьѣ, онъ успѣдъ также пройти 
съ нею нодиый курсъ Закона Божія по Лютеранскому вѣро-

(*) Позже, уже въ двадцатыхъ годахъ, нѣкоторыя изъ ея ствхотворе-
нііі б ш и вомѣщены въ «Сынѣ Отечества». 

(**) Мы разумѣеиъ здѣсь образовавшихся подъ его руководствомъ мо-
лодыхъ людей. 

(***) Внослѣдствіи она вышла замужъза статскаго совѣтника Погген-
аодя и, овдовѣвъ, нѣсколько лѣтъ находнлась лри воспитаніп малѳлѣт-
ныхъ дѣтей Цесаревича Наслѣдника Александра Николаевича, нынѣ 
царствующаго Государя Нмператора. 

ч. іп. 7 
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исповѣданію, и вътакой степепп, что дѣвушка, явясь въ Це-
тербургѣ на конФирмацію, не только не потребовала имса-
кого дальнѣйшаго приготовленія, но даже уднвила пастора 
своими свѣдѣніями. 

Собствеиныя ученыя занятія Сперанскаго въ Велико-
польѣ были и многочисленны и разнообразиы. Знавъ, 
прежде, изъ новѣйшихъ языковъ, только Француэ-
скій и Англійскій, онъ, въ изгнаніи, частію въ Пер-
мн, но особеяно въ деревпѣ, еще болѣе усвонлъ себѣ по-
слѣдній и началъ учиться—одинъ, безъ учителей, пре-
нмущественно по Библіи—языку Еврейскому (*). Сверхъ 
того сохранилось множество написанныхъ имъ въ Ве-
ликопольѣ разсужденій содержанія юридическаго, ФИЛО-
соФическаго, богословскаго и частію мистическаго, йо-
торыя онъ набрасывалъ на бумагу по мѣрѣ того, какъ 
мысль зараждалась въ его умѣ, нли была возбуждаема 
чтеніемъ. Это—отрывки, не состоящіе ни въ какой вэа-
имной между собою связи, но имѣющіе, почти всѣ, свое-
образное достоинство, какъ по содержанію, такъ и по изло-
женію. Болыпая ихъ часть еще находится въ руко-
ниси н ожидаетъ просвѣщеннаго издателя (**). Но всего 
усидчивѣе занимался Сперанскій въ деревнѣ патристикою. 
Найдя въ сосѣдствеиной обители св. Саввы Вишврсваго до-
вольно полное собраніе примѣчательнѣйшихъ твореніі от-
цовъ церкви, онъ углубилсі въ иихъ всею пытлвостію 
своей души и, по собственному его выраженію,—«отъ гоне-

(*) Нѣиецкому языку онъ выучікі уже позже, въ Певзѣ. 
(**) Одоо простраввое разсуждсніе о предиетахъ редѵгіозвыгь, 

въ Формѣ пвсьма къ П. А. Сіовцову отъ 6-го августа 1813-го, быдо 
напечатано, но съ пропусками, вьМошнтянипгь 1845 г., № 3-й, Мате-
ріалы, стр. 4. Иѣкоторыя статьи юрндическаго содержанія, хравящіяся 
въ Императорскои пубінчной бвбліотскѣ, помѣгаены Н. В. Каіачевымъ 
ігь издаваемомъ имъ «Архивѣ нсторичсскихъ и практическихъ свѣдѣніѴ, 
относящихся до Россін». 
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ніі человѣческѵхъ уходнлъ на небо». Вотъ какъ, позже 
(19-го января 1817), онъ давалъ отчетъ въ этжхъ 
занятіяхъ князю А. Н. Голнцыну: «Въ Пермн, и потомъ 
наиболѣе въ деревнѣ, составилъ я избранныя мѣста изъ 
твореній Таулера. Сочиннтель сей, безъ сомнѣнія, вамъ 
извѣстеяъ; множество отрывковъ нзъ него въ разныхъ 
мѣстахъ у насъ напечатано, но нягдѣ нѣтъ въ цѣлости, 
можетъ быть отъ того, что онъ, по высотѣ его понятій, 
часто парятъ подъ облакамя н скрывается почтн изъ 
внду. Избранныя мѣста всѣ вразумительны. Они соста-
вляютъ кннгу не много менѣе Подражанія. Отъ сей 
работы родилась у меня другая. Я рѣшился, въ деревен-
скомъ уедпненіи, пройти всѣ ткоренія св. отцовъ, начнная 
отъ перваго вѣка. Выпнсывая н замѣчая то, чтб казалось 
мнѣ наиболѣе свойственнымъ напіему вѣку и потребно-
стямъ пагаего временн, я не дошелъ еще н до средпны, 
имѣвъ уже кнпы запнсокъ, по ничего совершеннаго н до-
вольно выработаннаго, чтобъ лредставить публнчному чте-
нію. Одна только выписка, подъ названіемъ: избранныя 
мѣста изъ бесѣдъ св. Макарія Великаго, кажется мнѣ до-
вольно оконченною. Я составилъ ее изъ перевода покойна-
го архимандрита Моисея и жалѣлъ, что не имѣлъ при се-
бѣ подлинника». 

Во внутреннеі, домашней жизни нашего отшельника 
въ Великопольѣ было два періода: одннъ, пока находилась 
принеѵъего теща, другоі — послѣ ея удаленія. Харак-
теръ ічки Стивенсъ, еще болѣе раздражившійся отъ 
несчастій, постигпшхъ ее и ея зятя, въ деревенскомъ 
уедивеніи сдѣлался несноснѣе чѣмъ когда либо и прнво-
дилъ въ отчаяніе весь домъ. Страшась дурнаго вліянія это-
го характера на свою дочь, вѣроятно и самъ поте-
ряіъ всякое терпѣніе, Сперанскій рѣшплся отправнть тещу 
въ Кіевъ, къ ея племянницѣ, жившей тамъ, какъ мы уже 
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знаемъ, възамужствѣ за докторомъБунге.ВъапрѣлѣШЗ-то 
г-жа Стивенсъ выѣхала изъ Великопоіья, иочти иротивъ 
своей волн; но зять сдѣлалъ для нея все, чтб только ооз-
воляли небогатыя его средства. «Вамъизвѣстно,—писалъ 
онъ Масальскому—что я давно желалъ разстаться съ Елн-
заветою Андреевною. Послѣ многихъ усилій успѣлъ я, на-
конецъ, дѣло сіе нривесть къ концу. Послѣ завтра онаот-
правляется, и навсегда уже, въ Кіевъ Я даю ей порядоч-
ное содержаніе, т. е. на первый годъ наличными впередъ 
5000р . , а въ послѣдующіе буду ей доставлять отъ 4000 до 
3000. Никакія жертвы дляменя тутъ не страшны. Такимъ 
образомъ вы найдете здѣсь одну хозяйку, Лизу (его дочь), 
и эта хозяйка рада будетъ вамъ душевно: ибо никогда не 
раздѣляла она ни чувствъ, ни правилъ первой.» Г-жа Сти-
венсъ не даіго, впрочемъ, пользовалась вспомощестрова-
ніемъ своего зятяюна умерла,въ Кіевѣ,въначалѣ 1816нго 
года. ссЕя уже нѣтъ болѣе на свѣтѣ;—писалъ тогда Сое-
ранскій Цеііеру—миръ ея праху. Мнѣ пишутъ что, за 
нѣсколько днеіі до коичины, она глубоко покаялась и 
съ искреннимъ сокрушеніемъ говорила о своемъ прошед-
шемъ—тѣмъ болѣе мы должны примнриться съ ея па-
мятью». 

Внѣшнихъ развлеченій въ Великопольѣ было немно-
го. Хозяинъ, сколько изъ осторожности, столько и по 
всегдашней прнвычкѣ, продолжалъ вести образъ жпни 
самы&і уединенныіі, ннкого къ себѣ не приглашалъ и самъ 
ни къ кому не ѣздилъ. Хотя уже не было никакой 
явной преграды. свободному къ нему доступу (*), во 

(•) Преграды—такъ, во вадзоръ все еще продожадъ существовать. 
22-го октібря 1814 бьмо вовое предписаніе отъ Вязмитввова правивше-
цу доіжноеть губерватѳра Муралеву. Бму вмѣшмось ГЬ ѳбдавность: 
1) имѣть бднтельвое наблодеиіс, чтобы нерениска Снеравскаго бьма до-
ставляема въ Петербургъ, для доклада Государю; 2) увѣдомлять о всѣхъ 
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нольэовались этимъ правомъ весьма немногіе, болыпею 
частію только тѣ, которые н съ начала его опалы открыто 
выряжали свою пріязнь къ нему, не боясь, внѣшннми ея 
изъявленіями, повредить себѣ и своей будущностп. Кро-
мѣ Цейера и г-жи Вейкардтъ, ноторые нѣсколько разъ 
гостили въ Великопольѣ; губернатор^ Сумарокова, од-
иажды тамъ обѣдавшаго; вице-губериатора Муравьева, 
нногда пріѣзжавшаго съ сыномъ своимъ Николаемъ (быв-
шимъ генералъ-губернаторомъ Восточной Сибири, гра-
ФОМЪ Амурскимъ), тогда еще ребенкомъ; накопецъ Масаль-

днцахъ, съ которыми онъбудетъ имѣть «тѣсную связь, зиакомство иди 
частое обращеніе»; 3) сообщать также «обо всемъ въ отношеніи къ на-
стоящему положепію сго, что можетъ быть достойно нримѣчаиія». 
«Вирочемь—прнбавлялъ Вязмнтиновъ, какъ нѣкогда Балашовъ Ниже-
городскому губернатору—Его Веднчеству угодно, дабы г. тайаому со-
вѣтнику Соеранскому, во время пребыванія его въ деревнѣ своеіі, ока-
зываема была всякая пристонность по его чипу.» Муравьевъ, съ своей 
сторопы, кажется, очснь тяготился ролью лазутчика; по краіівсіі мѣрѣ 
всѣ отвѣты его были уклончивы и довольпо неопредѣлительны. Такъ, 
касательно иереписки, онъ доносилъ: «Долгомъ считаю замѣтнть, что 
ежели бы г. Сперанскій и имѣлъ, или бы желалъ имѣть ее въ какомъ ли-
бо отношеніи значущемъ и сокровенномъ, то онъ можетъ ее производить 
независимо отъ почты и явпыхъ путен, чрезъсвоихъ свойственниковъ и 
посредствомъ его собствеаныхъ людей. Но за всѣмъ тѣмъ, во исполпеніе 
высо^аншаго иовелѣнія, я бдительнѣйіпе стану набдюдать, чтобы пере-
писку г. Сперанскаго, какого бы рода ни была, ежели не избѣжнть мое~ 
ю віьдіънія, усмотрѣнію вашему представлять». Вотъ еще выпискц изъ 
пѣкоторыхъдругнхъразновремеиныхъдонесепій Муравьева: «г. танный 
совѣтникъ Сиераискій съ пріѣзда своего въ здѣшнюю свою усадьбу жи-
ветъ съ семействомъ своимъ уединенно, выѣзжаи тодько въ сосѣдствеп-
пый ему монастырь св. Саввы для слушанія божествеипон службы». 
(Это же повторялось потомъ еще нѣсколько разъ, почти въ тѣхъ же са-
мыхъ словахъ) «Заѣхавшему къ нему нсправнику онъ оказалъ 
всякую вѣжливость и привѣтливость, изъявивъ желаніе пріобрѣсть 
къ себѣ благопріятство здѣшнихъ дворянъ». . . . «Здѣсь открыто извѣ-
стно о пріѣздѣ его сюда, но на счетъ его прсбыванія общество совер-
шенно равнодушно». . . . аОнъздоровъ и кажется быть совершенно 
спокоенъ». 
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скаго и Могилянскаго, ЯВІЯВШД&СЯ ло хоэянственныігь дѣ-
ламъ, Великополье лишь изрѣдка вндѣло нѣсжиышхъ Пе-
тербургскихъ гостей: Лубяновскаго, Авернна, Дааареаа, 
сенатора Захара Яковлевипа Барвѣева, Ѳедора Петромча 
іьвова и ир. (*) Еще разнообрааміось НѢСКОІЬКО уединоніе 
Веіикоиольскаго помѣщика сближеніемъ его съ названвою 
выше обнтелью Саввы Вишерскаго. Соеранскій очень часто 
ѣздилъ туда, лѣтомъ, въ лодкѣ, а зимою въ нростыхъ де-
ревенскнхъ саняхъ парою, нногда даже н въ одну іошадь. 
При входѣ въ церковь, онъ, по старннвому обычаю право-
сіавныхъ, самъ давалъ свѣчнику деньги н, перекрестившись, 
кланяіся на всѣ стороны; становился всегда за правый клн-
росъ н тамъ слушалъ службу, съ видимымъ внимавіемъ (**). 
Тогдашнін «стронтель» ІоасаФъ, изъ дворянской Фамшін 
Бороздиныхъ, прежде гвардейскій оФнцеръ, былъ чеіо-
вѣкъ съ нѣкоторымъ образованіемъ, но почти дѣтски 
простосердечный. Какъ духовпый отецъ Веінкопоіьской 
семьи, онъ, прн всповѣдяхъ дочери, очеаь простодуш-
но обвиняіъ себя въ тѣхъ же сіабостяхъ, въ которыхъ она 
сама ему каяіась и предостерегаіъ се, моіоденькую 
дѣвушку, наиболѣс протпвъ собственныхъ своихъ пороковъ, 
именно обжорства и сдастолюбія, да еще вакіонностн— 
къ крѣпкимъ вапиткамъ! Раскаяніе не рѣдко доводнло его до 
сіезъ, и тогда онъ не скрывалъ, какъ, при всемъ уваженіп 
къ христіанскимъ добродѣтелямъ отца Петра, тяготится 
безпрестаннымъ его присмотромъ. Этотъ отецъ Петръ былъ 

(*) Иа вопросъ г. Лоагинова о то.ѵъ, видѣдся ли Сиеранскііі, <кивя 
въ Всликопольѣ, съ Державиньмъ, проводившимъ лѣто обыкновеино 
въ своеіі Званкѣ, тоже близъ Новгорода, можно, кажстся, утвердитедыю 
отвѣчать: нѣтъ; иначс это испремѣино быдо бы заиисапо въ восиомина-
ніяхъ г-жи Багрѣевоіі, за то врсмя особенпо иодробныхъ. 

(**) Часть этнхъ свѣдѣиій собрана быдаддя наеъ,въ 1817 году,иорас-
поряженію духовнаго начадьства, отъ остававшяхся сще въмонастырѣ 
нноковъ н посдушанковъ того временм. 
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чедовѣкъ совсѣмъ другихъ свойстгь. Аскетъ, съ блѣд-
нынъ, исхудалымъ лицомъ, съ длинною И рѣдкою боро-
до, съ огаеинымъ взглядомъ, ояъ наложнлъ на себя обѣтъ 
не ОТХОДЙТЬ на на мнауту отъ своего начальника н слѣдо-
валъ за ннмъ новсюду, какъ бы олнцетворенная его со-
вѣсть. Воалыя его щеш представляла разителыіую про-
тивуположность съ полнымъ и веселымъ лицомъ отца 
Іоаса*а< Онъ говорилъ мало, но смыслъ его рѣчей былъ 
нообыкноаеиио глубоиъ; ѣлъ еще менѣе, довольству-
ясь, вмѣсто обѣда, однимъ сухимъ хлѣбомъ, н подъ 
рісою своею втаіінѣ носилъ вериги. Этотъ суровыіі инокъ 
уснѣлъ, кажется, ириковать къ себѣ особенное вниманіе 
Снераиенаго, всегда увлекавшагося всѣмъ таинственнымъ 
н необычайяычъ. «Настоятель Саввы Вишерскаго въ от-
лу«ѣ—шісалъ онъ Цейеру. Разговоръ, заведенный мною 
на дияхъ, случайно, съ заступающпмъ его мѣсто отцомъ 
Детромъ, вравуммлъ меня, что они вовсе не чужды выс-
шимъ стеиеиямъ созерцательной молитвы. Гдѣ почерннули 
оии эту таМоу? Такъ-то справедливо, что безпритязательное 
простосердечіе идетъ, нсполпнскими шагами, даже п по пу-
тн знаніи. Часто, пресмыкаясь по землѣ, оно головою ка-
сается неба». Оба ннока, ІоасаФЪ и Петръ, былн обыч-
нымн посѣтителямп Великополья; ио кромѣ того Спе~ 
ранскій не рѣдко нриглашалъ къ себѣ и остальную братію, 
ииогда для служенія молебновъ и панихндъ, иногда просто 
для бесѣды. Съ этимн гостями свопми онъ обходился ласко-
во и ночтителыю и ннкого нзъ нихъ не отпускалъ отъ се~ 
бя не надѣливъ по возможности, такъ что въ монастырѣ 
ме было ему другаго имени, вакъ «отецъ и кормилецъ 
нашъ». Монахамъ очень также нравилось, что онъ обно-
вилъ церковь въ своемъ помѣстьи н поставилъ въ неіі новый 
иконостасъ, а вмѣсто деревянной колокольни, пост|Юилъ 
каменную. Во всемъ, здѣсь разсказаниомъ, видно сердце 
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бывшаго госѵдарственнаго секретаря, но видна также • 
обыкновепная смѣт.іивость его ума. Какъ прежде въ Пер-
ми, какъ пос.тѣ въ Пензѣ, Сибнри и, между близким* 
къ нему, въ Нетербургѣ, такъ точно онъ умѣлъ заетавять по* 
любить себя и въ Вншерской обители. Не меньюая любовь 
окружа.іа его также и въ домѣ п между крестьмами. Пе-
режившіе (въ 1847 году) свидѣтели жизни Сперанснаго 
въ Всликопо.іьѣ пзображали его человѣкомъ иабожиілмъ, 
благочестивымъ, необыкновеняо снисходительвымъ и до(ь 
рымъ; «мы—говорилп они—все еще продолжаемъ его пом-
нить и благословлять его память». іюбя общественное бого-
служепіс, онъ, для своихъ домочадцевъ, былъ прнмѣ-
ромъ и домашней молитвы и трудолюбія. ^спомнимъ, что 
то время, по понятію объ отношеніяхъ помѣщииовъ къ йрѣ* 
постнымъ, рѣзко отличалось отъ позднѣйшаго и только 
очень немногіе владѣльцы заботились о нравствевности и 
б.іагосостояніи своихъ людей. Теперь, напримѣръ, страино 
слышать, что Сперанскій возбуждалъ удивлеяіе и, частію, 
неудовольствіе сосѣдей, давая своимъ дворовымъ, кромѣ 
пищи, одежды н обуви, отъ 2% до 5-ти руб. ежемѣсячнаго 
жалованья (*) и даря приближеннѣйшимъ, въ дни ихъ нмя+» 
нинъ, по 25-ти руб.; тоіда это казалось неумѣотнымъ ба-
ловствомъ. Попечительность свою онъ распространялъ и на 
крестьянъ; бѣдныхъ бездснежно снабжалъ скотомъ и к ь 
шадьми и всѣхъ вообще, въ болѣзни, лекарствамн, деньга-
ми и пр. Случалось, что во время прогулокъ по ітолямъ оиъ 
находилъ работниковъ, спавшихъ на голой землѣ; тогда, 
если было по б.шэости сѣно, онъ тотчасъ бралъ его 
въ охапку и бережно клалъ имъ подъ головы, « чтобъ ови ж 

(*) Носіѣ, въ Сиблрп н въ Петербургѣ, онъ давадъ имъ отъ 10-ти до 
1«Ѵги рублеіі, которые уводьняемымь за старостію обращаднсь въ пен-
сію. 
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проетуднлись». Мужички, видно, ІЬКОИО это цѣнмлн, оо-
тому что болѣе тридвдги ліггь хршжли о тоиъ нреданіе. 
Тянве же отеческое общеміе между Велякюаольсвимъ шмѣ~ 
щикомъ н нрестьнвтм было и мри всѣхъ другнхъ случа-
яхъ. Барвиъ, по еловвмъ нхъ, закрещаіъ ммъ лять на ра-
ботѣ холодяую моду, выоылая взъ своего дому квасъ; 
заказывалъ употреблять горячіѳ вапмтаи не вб время н безъ 
нужды, н грюилъ, еслм въ томъ его ие послушаютъ, тя-
желымъ отвѣгомъ иа судѣ Божіемъ; повторялъ вмъ, ш> чао* 
ту, о мирѣ и согласіи между собою м съ еѳсѣдями; вообще 
наставлялъ ихъ какъ жнть «по хрнстіансни и ію крестьян-
скн»; ваконецъ, ветргѣчаясь съ нимм, самъ персый кланял-
ся, чтобъ нѣсколько смягчить грубость ихъ иравовъ. Чело-
вѣколобіе свое оиъ распростраяялъ и на чужихъ: і ікъ 
прохояое по большой Мосновокой дорогѣ, эаходя въ его 
усадьбу, всегда находили тамъ пріютъ, пищу и носильное 
всномоэкеніе. 

Какъ многія ягъ этнхъ подробностей ни малеважны, мы 
не почли себя въ правѣ ихъ обойти: онѣ нредставлены 
здѣсь съ той самой точкн зрѣнія, съ которой былн намъ 
сообщены, н въ разныхъ опюшеніяхъ обрисонываютъ 
Сяеранскаго не менѣе чѣмъ его пиоьма. 

н. 
Прн всемъ, однэдо же, христіансконъ смяреніи и упова-

ніи, прп всемъ наружномъ сшжойствіи, истинный покой, 
въ существѣ, далекъ былъ отъ сердца оцальнаго. Чѣмъ 
далѣе нодвмгалось впѳредъ время, тѣмъ болѣе его терзалн 
продолжавшіяся цодозрѣнія нублнки, какъ бы онравдыва-
емыя долговременностію самон ссылкн; терзало, вѣроятно, 
отсутствіе государствеоной дѣятельности послѣ преж-
няго огромнаго поорища; терзали, наконецъ, п помыелы 
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честолюбія, которые горѣін въ немъ неугасимо, не смотря 
на всю безъвсходаость ввгнаяія. 1 наораено дочь, въ свовхъ 
воспомянаніяхъ, говоритъ, что, аь жаэна съ аею и ДІЯ вея, 
отецъ находиіъ свое блажеиство н не неваіъ, не аадѣамя, 
не желалъ никакой перемѣны. Моіодая дѣвушка не могіа 
угадать тайныхъ его дуяъ н влечеіій. Доназательетво 
отябочяостн ея взгляда аы находиаъ въ явсьмахъ, коте-
рыя отецъ ея, вдругъ а бевъ веяаагв ввѣввпго къ тому 
ноаода, отнравиіъ, моасетъ быть снрытво отъ а м , і ъ Го~ 
сударю в къ грму Аракчееву, 

«Прв удалеяіи меня отъ ліца Вашего-—ВВСИІЪ онъ Го-
сударю въ ІЮІѢ 18Ів-го—Ваше Иииераторсюе Веінчество 
СОВЗВОІВІИ мнѣ сназать что «во всянемъ другомъ шиояешв 
«дѣлъ, менѣе затруднитеіыгомъ, Ваше іелнчество уяотре-
(гбили бы много времени н соособовъ яа нодробвое разено-
«трѣніе моего поведенія ц свѣдѣяШ, до Васъ доякдшвхъ». 

«Съ того времени доселѣ, пятый годъ находо* юдъ 
гнѣвомъ Вапюго Величества, я ие преставаіъ однако же 
надѣяться разрѣшенія судьбы моей. 

«Вренн, внѣсто смягченія моихъ обстоятельствъ,ожесто-
чаетъ мое ноіоженіе; оно уснлнваетъ вѣроятность вмѣаае* 
мыхъ мнѣ преступленій; ослабляетъ способы къ моему 
оправданію; стираетъ слѣды, по коимъ можно бы еще бы-
ло дойтп до истины; утверждаетъ, самою продолжнтелыю-
стію, общее о вннѣ моен мнѣніе, п вдали, въ концѣ жнз-
ни, трудами, бѣдствіямн п посрам.іеяіемъ испоіяеняой, 
указуетъ—безчестный гробъ. 

«Именсмъ правосудія и мнлости, кон одни доставляіотъ 
Государямъ славу прочную н благословеніе небесное, име-
немъ нхъ умоляю Ваше Веіичество обратить на еудьбу 
мою Всемнлостнвѣйшее Ваше вннманіе н рѣпінть ее такъ, 
какъ Богъ Вамъ въ сердце ВІОЖНТЪ». 

Пнсать къ Аракчееву для Снеранскаго б ь ш , конечво, 
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трудяѣе. Едвалв мвяшо предюуіагать, чтобы въ вхъ преж-
ввхъ етвоммшііхъ м сушдотвемдо, хетя отчасті, чув-
ства соперничества в взавмаѳі ремоети другъ въ дру-
гу. мЬтомъ В8ъ ввхъ одмъ упаіъ, другов, хотя • поето-
рмвіік въ трагвлееюв драиѣ его іадмія, бевмѣроовоз-
вшиися. вкдоему мчто яе давадо ев вадежды, ва 
прма ожідать, чтюбы юэаесеввыв захетѣлъ подать ему 
руку маимя, і иежду тѣвгь, ДІЯ доетвжеііі цѣш, 
мвШно, шеобалёыж было врябѣгвуть къ втоё мощвов ру-
кѣ. Каяъ вскуество Спераяокаго рѣянмо такую задачу? 

«Хотя вичѣмъ — ввоыъ овъ Аракчееву — не засду-
жядъ я оеебемаго къ еебѣ мяимія мюего еіателбтеа, 
но знаі, по многвмъ опытамъ, и іюбовь вашу къ ояравед-
ІВВОСТВ в преданность Государю Имератору, осмѣлваюсь 
проеять васъ, м м е т ю ы і гооударь, поднесті, в м удоб-
номъ сдучаѣ, ирядагаемое аря семъ шсьмо. 

«Дозводае мнѣ сопроводіть его нѣкоторым обысіеіія-
м . Я не емѣіъ нодробяостію іхъ обремеяать вмманіе 
Всемяіоотмѣншаго Госудам, во пяоеніъ бы ваше еіятедь-
ство довестн до свѣдѣніі Его Велічества то нзъ віхъ, что 
нзволте прнюать умжитеіьнымъ. 

аГнѣвъ Госудам ДІІ всакаго додженъ быть веінвою го-
реетію; «бетоітедьства, въ коихъ я оному нмѣіъ весчаетіе 
яодвергиуться, беамѣрво увеіячніи его тягость. 

«Времі двунратной моеіі ССЫІКЯ, особіиво мосіѣдней 
изъ Нмшяго въ ІІермь; образъ, коімъ ова быда нроизве-
дена, і безводезво-жестокм еориы, кои пря семъ всподм-
тедямв быіи унотребдены; эдыя разгдашенія, вездѣ меяя 
смров4МЗДВмиі,~-все сіе вмѣстѣ посемдо н утвердвдо 
обшае мвѣііе, что, бывъ удіченъ, идн но кранней иѣрѣ 
нодеврѣваемъ въ государствевноя нзмѣнѣ, одыимъ мвю-
сердіемъ Государя я сяасевъ отъ суда • весіѣдвси казм. 
Тажово ючіо есть паюженіе, і ъ ноторомъ я мхожусь че-
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тыре года съ половшюю. Я не утруждалъ Его Іеличество 
н м а к т и жалобами, шшавиии доиоомми, овддая все огь 
Его собетвеннаго велнкодушія. 

«Между тѣмъ сіѣды сего проюшестіия времммъ иэ-
глаждаются; люди, въ немъ учаотвовавшіе, одни уми-
раютъ, другіе отъ службы уклоняювся; прондетъ еще годъ, 
другой, и для меия нс будетъ уже споообовъ къ оправда-
иію; вабудутъ подробности лящъ п СІОНЪ, и остаиетоі въпа-
мяти одно общее внеіатіѣше велнной вниы, моічаніемъ 
покрытой. Такимъ обраэомъ я сойду во гробъ въ вндѣ ічь 
сударствеинаго преступника, оставя дочерм моѳй въ един-
ствениое маслѣдство беместнве и всѣкъ нроклятій достоё-
иоенмя. 

«Эаслужнлъ ІИ я сіи ужасы? 
«Надежды мон на правосудіе и мыоеердіе Государ* не-

поколебимы, но чѣмъ боіѣе проходитъ времени, тѣмъ бо-
лѣе нослѣдствія гнѣва Его тяготѣютъ надо мною. 

«Ділк".іюдей, постигнутыхъ обстоятеіьствами, боіѣеили 
менѣе моимъ кюдобиымн, постеменно разрѣшаются; неуже-
лн для меия одного велинодушіе Его навсегда закрыто, для 
меня, которыіі п теперь еще никому не уступитъ въ чмсто-
тѣ намѣреній н въ душевной къ Нему преданиости? Умал-
чиваю здѣсь, что раэстроено и почти разруюено маівнькое 
мое состояніе; умалчиваю, что у меня дочь невѣста, а ктд 
же эахочетъ илн посмѣегь войти въ родство съ человѣ-
комъ, подозрѣваемымъ въ столь ужасныхъ преступленіяхъ; 
умалчиваю о множествѣ горестныхъ для меня подробть 
етей; не желаю возбуждать сосмрадамім тамъ, гдѣ дѣло 
идетъ о справедмюости. Есть два оредства исторгауть ме-
ня изъ сихъ бѣдствій. Или дать мнѣ судъ съ моими обвини-
телями: если обыкновенные судебные обряды покажутся 
для сего неевоіственными, то коммиссія или комитетъ, 
временво для оего соетавленные, могли бы скоро все кои-
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чнть. Я знаю, сколько я при семъ отважадаю, когда срав-
ниваю себя съ сндою монхъ обнюштелей; но я столько увѣ-
ренъ въ чсстотѣ моихъ вамѣреній и въ великодушіи Госу-
даря, что подвергаю себя всякому суду, который не захо-
четъ меия судить безгласно и безотвѣтпо. Или же, когда 
сіе средство представится по чему либо несовмѣстнымъ, 
не возможно ли б ь ш бы рѣшнть все самымъ прастымъ, 
хотя несравнеино менѣе удовлстворнтельнымъ образомъ: 
это есть доставить мнѣ способъ оправдать себя, противъ 
словъ, не словами, а дѣлами, отворивъ мнѣ двери службы? 

«Въ какомъ бы званіи пли стеленп гражданскаго поряд-
ка, въ столицѣ ли, или въ отдаленіи, гдѣ бы и какъ бы ни 
угодно было Государю Императору употребить меня, я 
смѣю принять на себя строгую обязанность, точнымъ и 
вѣрнымъ исполненіемъ Его воли, изгладить всѣ гореотныя 
воспоминанія, кои лпчно о свойствахъ монхъ могли бы еще 
въ душѣ Его Величества оставаться. 

«Есть точка зрѣнія, съ коей все случившееся со мною 
можетъ представиться въ видѣ менѣе крутомъ, нежели то 
было въ самомъ дѣлѣ: «Въ 1812 году, по вошедшимъ 
«донесеніямъ, Государь Императоръ соизволилъ удалить 
«секретаря своего отъ службы; нынѣ, по подробномъ раз-
«смотрѣніи, находя донесенія сіи недоказанными, Его Ве-
«лнчество соизволяетъ его употребить паки на службу».— 
Тутъ пичего нѣтъ особеннаго, или чрезвычайнаго. Но ва-
ше сіятельство симъ однимъ вдругъ измѣрить можете и 
чувство строгой необходимости, заставляющее меня посту-
шіть на сію мѣру, и силу желанія моего посвятить Его Ве-
личеству все тб, что я имѣю, и наконецъ твердое мое упо* 
ваніе что, съ помощію Божіею, вѣрнымъ и точнымъ испол-
неніемъ священной Его воли я или пристыжу, или застав-
лю молчать враговъ моихъ—единое возмездіе, которое я 
дозволю себѣ отъ нихъ когда либо треббвать. 
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«Какое право нмѣю я обременять «асъ, милостнвый го-
судврь, всѣми сими подробностями? По истинѣ, ннкакого, 
кромѣ долговременной моей привычки уважать вашу спра-
ведливость н приверженность къ Государю, по коей всякая 
черта правосудія Его и великодушія должна вамъ быть 
драгоцѣнна. 

«Ѳсмѣливаюсь присовокупить еще одно обстонтельство: 
я не знаю, и точно не знаю, въ какой степенв в въ чемъ 
именно судьба моя связана съ Магницкимъ; но если сіе 
въ обстоятельствахъ дѣла существуетъ, то ваше сіятельство 
легко себѣ представпть можете, что не могу и не дол-
жёнъ я ничего желать для себя, не желая и не прося рав-
наго для него». 

И такъ, не одной уже свободы и забвенія, какъ прежде 
изъ Перми, не одного дозволенія «скрыть остатокъ ско|)б-
ныхъ дней своихъ въ деревнѣ», просилъ теперь Сперай-
скій. Онъ былъ н свободенъ, и возвращенъна свое пепели-
ще, и, казалось, забытъ; но, но обычному стремленію 
сердца н желаній человѣческнхъ, ннкогда не остающихгя 
неподвижнымн, жаждалъ снова другато, болыпаго. 



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТДЛ. 

ЮЗДРДЩЕНІЕ СПЕРАНСКАГО НА СЛДОУ Ц КЪ ДИЦУ 
ИМЦЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА І-го. 

1816-1825. 

ГЛАВА П Е Р В А Я . 
* 

ВОЗВРАІЦЕІІІЕ СіІЕРАНСКАГО ИА С.ІУЖБУ; СпЕРАПСКіІІ ГУБЕРПАТОРОМЪ 

въ ПЕНЗФ. 

I. 
Аракчеевъ, въ эту эпоху, уже былъ могущественньшъ 

временщикомъ. «Съ ц«чала 1816 года—сказано въ заппс-
вдхъ приближецнѣйшаго къ нему въ то время человѣка, 
статсъ-секретаря Василія Романовича Марченко—Аракчесвъ 
началъ все по маленьку прибнрать къ рукамъ, отвѣчая, 
однако, всякому, что ннкакой отдѣльной части не имѣетъ, 
а займется однимъ поселеніемъ войскъ. Дѣла совѣта рѣ-
шительно къ нему поступили, по комитету министровъ 
началъ такжс докладывать онъ, а министрамъ назпачепо 
было столько предметовъ, по коцмъ входить съ пред-
ставленіями въ комитетъ, что инымъ ннчего не оста-
валось къ личному докладу Государю.» Такимъ обра-
зомъ, безъ всякихъ пышныхъ титуловъ, даже безъ гласнаго 
назначенія, Аракчеевъ, въ существѣ, сдѣлался, еще болѣе 
чѣмъ прежде Спе|)анскій, истнннымъ першмъ миаистромъ, 
средоточіемъ всей гражданской, частію и военной админи-
страціи. «Дѣйствую Вадшмъ умомъ», отвѣчалъ онъ, низко 

ч. іу, 8 
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кланяясь, когда Государь спрашивалъ его мнѣнія, а меж-
ду тѣмъ, работящій безъ устали, чуждый всѣмъ семей-
нымъ и свѣтскимъ развлеченіямъ, мрачный и суровый, са-
мовластный до деспотизма, взыскательный до тиранін, колкій 
и ѣдкій до самаго немилосердаго сарказма, съ желѣзною во-
лею, съ математически-точною исполнительностію,—онъ 
съумѣлъ достигнуть такой степени милости и вліянія у Им-
ператора Александра I, какою никто и никогда у него не 
пользовался. «Безъ лести преданный»—девизъ, который 
былъ пожалованъ въ гербъ Аракчееву, еще въ его молодо-
сти, Императоромъ Павломъ—поставилъ себя на безсмѣн-
ную стражу къ сердцу своего Моеарха и силою обстоя-
тельствъ, столько же какъ и новымъ направлевіемъ мы-
слей Александра, уже навсегда былъ огражденъ отъ всякой 
опасности соперничества. Аракчеевъ не говорилъ по-Фран-
цузски (*), не являлся въ обществахъ, жнлъ съ величай-
шею, почти патріархальною простотою; но зная, что ари-
стократы изъ подъ тишка прикидываются будто бы, 
въ душѣ, презираютъ его и покоряются ему только по на-
ружности, онъ, внутренно, ставилъ себя выше всѣхъ ари-

(*) Въ «Военно-Эвциклопеднческомъ Лексиконѣ» сказапо что Аракче-
евъ, во время нахожденія своего въ тогдашнемъ артиллеріУскомъ и инже-
нерномъ корпусѣ, «особенво отдичался успѣхами въ военно-математиче-
скихъ наукахъ, а къ наукамъ словеснымъ не ИМѢІЪ особой наклонности». 
Нынѣ составденіемъ подробнон біограФІи Аракчеева занимается гене-
ралъ-маіоръ Васидііі Ѳедоровичъ Ратчъ, которыіі уже и напечатадъ, 
въ маиской книжкѣ «Военнаго Сборника» за 1861-й годъ, начадо своего 
превосходнаго, основанпаго на самыхъ тщатедьныхъ изысканіяхъ, тру-
да, оодъ скромнымъ загдавіемъ: «Свѣдѣнія ографѣ А. А. Аракчеевѣ». 
Здѣсь, въ противуподожность сдышанному нами отъ нѣкоторыхъ со-
временннковъ, бывшихъ въ біизкихъ отношевіяхъ къ Аракчееву, ска-
зано что онъ аговорилъ по-Фрапцузски, но выговоръ его быдъ весьма 
шершавый». Дадѣе прибавдено что по-нѣмецки онъ говорилъ довольно 
бѣгло. 
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етократовъ и торжествовалъ видя ихъ постоянно у своихъ 
ногъ. 

Вотъ еще нѣсколько словъ объ этоіі любопытной лично-
сти, занмствованныхъ пзъ характеристики, которую сооб-
щилъ намъ одііпъ умный паблюдатель, снпскавиіій особен-
ную мнлость Аракчеева въ послѣдніе годы его значенія 
и пользовавпіійся, въ тоже время, полнымъ благоволеніемъ 
Сперанскаго. Эти черты, ие смотря на ихъ отрывочность, 
показались памъ не безполезными для разъясненія послѣ 
дующаго положенія Сперанскаго, особенно за тотъ періодъ 
времени, когда онъ снова возвратнлся ко Двору. 

Чуждый даже самаго обыкновеннаго свѣтскаго образсь 
ванія, не умѣвшій грамотно паписать простоп резолюціи, 
граФЪ Аракчеевъ уважалъ, однако, реальпыя науки, и ког-
да умѣлъ и хотѣлъ обнять своимъ умомъ какое либо начало, 
предложенное ему въ раціональныхъ выраженіяхъ, то уже 
оставался ему навсегда вѣренъ и бралъ на себя всѣ послѣд-
ствія. Закаленный въ царствованіе Павла І-го, страстный 
уставщикъ и нстпнпый прототипъ развившейся, впослѣд-
ствін, бюрократической на все опеки, наконецъ непоколеби-
мый, для самого себя, ревнитель произвола личной власти, 
опъ, для другихъ, любилъ, напротивъ, обставлять всякій 
шагъ пнсаннымп уставами, требуя буквальнаго ихъ испол-
венія. Если ему и были обязаны своимъ началомъ нѣкоторыя 
коллегіальныя учрежденія, то единственно вслѣдствіе его 
недовѣрія къ подчиненнымъ, о которыхъ онъ, говоря вооб-
ще, имѣлъ всегда самое невыгодное мнѣніе; но предполагать 
въ подобныхъ учрежденіяхъ какое нибудь взаимное содѣй-
ствіе членовъ на пользу дѣла и службы казалось ему, какъ 
и всякая другая невоплощенная отвлеченность, одною 
мечтою. Страсть къ регламентаціи не была въ пемъ, 
впрочемъ, ни заимствованіемъ, ни подражаніемъ, чтб 
доказывается его самостоятельвьгаи трудами по устрой-
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ству артішерш за время, когда ояъ СОСТОЯІЪ ед яисиек-
торомъ. Правиіа, которыми Аракчеевъ руководвіся въ сду-
жебной дѣятеіьности, можно бьио подвести подъ слѣ-
дующія Формулы: 1) порядокъ, основанный на едшю-
образіи;.2) строгость, согіровождавшая каждое постановіе-
ніе опредѣіеніемъ взысканія за его нарушеніе, ИІИ за ще-
испоіненіе; 3) непрерывный трудъ, почти динамиче-
ская, работа всѣхъ ІИЦЪ, поставлеввыхъ къ дѣіу; от-
сюда 4) требованіе во всемъ срочиости и меіочный учетъ 
времени, отдаваемаго сдужебнымъ обязанностямъ. Въ точ-
номъ испоіненіи этихъ обязанностей не существоваіо ДІЯ 
него нпкакихъ другихъ гарантііі кромѣ наказаній. Но какъ, 
въ отношеніи къ самому себѣ, Аракчеевъ не СІИПШОМЪ 
строго держаіся постановленныхъ правиіъ, то служба 
ири. немъ не представіяіа ничего вѣрнаго, хотя съ другоУ 
стороны онъ не любилъ мѣнять людей и выходъ изъ непо-
средственшш своей зависимости затруднилъ почти тюрем-
нымъ средствомъ (*). Варочемъ дядюшка, какъ прибіи-
женные титуловалп Аракчеева промежь себя, СилаЛндрее-
тчъу какъ они называли его въ обществахъ, боіѣе дюбшъ 
унизить человѣка, опошлить его, лишить уваженія, неже-
ІИ терзать и мучить, оставляя послѣднее только на случай 
строптивости массъ и для примѣра. Главнымъ орудіемъ 
его внѣшней дѣятельности была изобрѣтенная имъ соб-
ственная Государева канцелярія. Она помѣщалась у него 
на дому; въ нее стекались всѣ дѣла, шедшія въ докладъ 

(*) Извѣстио, что офицеровъ, вышсдшихъ въ отставку изъ войскъ 
отдѣльнаго корпуса воеопыхъ поседеніУ, есди они желади вступить 
вновь на службу, дозводено быдо принимать въ нее не иначе, какъ 
пепремѣнно олать въ тотъ же корпусъ (вьісочаУшія повеаѣніа марта 
1822-го и 4 іюая 1825 годовъ. Посдѣднее налечатано и въ ПОІНОМЪ 
Собр. Зак. № 30.413). 
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къ Государю; въ ней же хранились всѣ іеморіи и другія бу-
магн съ собственноручными высочайшими отмѣтками, и пр. 
Въ дѣйствительности, собственнаяканцелярія была тогда ат-
тршбутомъ няистра докладчика, который, оставаясь самъ, 
йакъ говорятъ иа Западѣ, безъ портФвля, занимаіъ, одиако, 
носредствомъ этой каяцеляріи, первое мѣото между мини-
страми. 

«Впрочемъ—заключаетъ сообщившій намъ эти замѣт-
ки—работать съ Аракчеевымъ было легно, легче нежели 
оъ Сиераіскимъ. Первому можно было предлагать и до-
кладывать, послѣднему, никогда не нуждавшемуся въ сто-
ронией іниціативѣ,—только отдавать на исправленіе. Отъ 
перваго можно было ждать неудовольствія и сердца, отъ 
вослѣдняго—задачи и урока.» 

Кончямъ нашъ очеркъ характеристики Аракчеева сшл-
вою на анекдотъ объ оадцерѣ Балясниковѣ, разсказанвый 
въ записнахъ покойнаго С. Т. Аксакова (Встрѣча съ Марти-
нистами, въ «Русской Бесѣдѣ» 1859 года, № 1, стр. 46). 
Этотъ анекдотъ, вмѣстѣ со многими ему подобными, пока-
зываетъ, что настойчивость и твердость со стороны подчи-
ненныхъ проивводили въ Аракчеевѣ что-то въ родѣ изум-
ленія, очень похожаго па страхъ, и въ такихъ случаяхъ 
онъ — уступалъ; наоротивъ покорность и безотвѣтность 
только ободряли его злость. 

п. 
Въ іюлѣ 1816-го года, въ то время, когда Сперанскій 

писалъ приведеиныя нами письма, Государь посѣтилъ 
Аракчеева въ Новгородскомъ селѣ его Грузинѣ, уже начн-
навшемъ пріобрѣтать историческую извѣстность какъ мѣ-
сто, куда стекались на поклоненіе всѣ, искавшіе мило-
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сти его аіадѣіьца. ВъПетербургской нубінкѣ это посѣщеніе 
тотчасъ породиіо разаые ТОІКИ. Заговорилн и о Сперан-
скомъ. Одни утверждали, что овъ былъ потребованъ Але-
ксандромъ въ Грузино, ДІЯ свиданія съ нимъ, при этомъ про-
СИІСІ въ севаторы и, ПОСІѢ предстоявшеіі въ то врвмі 
іюѣздки Государя въ Москву, будетъ вызванъ обратио 
въ Петербургъ. Другіе все это отрицали и находиіи воз-
вращеніе его въ столицу несбыточнымъ. 

Догадка послѣдвихъ оказалась справедіивѣе. 
Одно изъ отысканныхъ нами шсемъ Спераискаго 

къ Аракчееву, гораздо позднѣйшаго временп (28 мая 
1820-го), несомнѣнно свидѣтеіьствуетъ, что оии видѣ-
ІИСЬ въ 1816-мъ году, и ЦИДѢІИСЬ дѣйствительно—въ Гру-
зинѣ. «Я иду прямымъ путемъ—писалъ первый—и не оэн-
раюсь въ сторону, исполняя тѣмъ совѣтъ одного добраго пу-
стынника, еще въ 4816-мъ юду въ обители еіо Грузшиь 
мнѣ данный» (*). Достовѣрно также, что это именно свн-
даніе рѣшило тотъ переворотъ въ судьбѣ бывшаго государ-
ственнаго секретаря, который самъ онъ какъ бы предука-
зывалъ въ письмахъ своихъ изъ Великополья; но достовѣрно 
и тб, что Александра въ Грузинѣ въ это время не было: 
рескриптъ 1819-го года — мы придемъ къ нему въ свое 
время—доказываетъ, что Государь не видѣлъ Сперанскаго, 
съ роковаго 17 марта 1812-го, до 1821-го года. 

Однпмъ сентябрскимъ вечеромъ 1816-го года Великополь-
ская семья сидѣла за чайнымъ столомъ; вдругъ является 
Феіьдъегерь. Сперанскій трепетною рукою вскрылъ при-
везевный имъ пакетъ. Первою въ пакетѣ бумагою было 
собственноручное письмо граФа Аракчеева изъ Москвы, от-
правленное 30-го августа, т. е. въ день тезоименитства 
Императора Александра н наканунѣ выѣзда его оттуда. 

(*) Грузино находится въ 70-ти верстахъ отъ Ведикополья. 
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«Шсыго вашего превосходнтельства Государю Импѳрато-
ру—пжсалъ гра*ъ—я имѣлъ счастіе представить и Бго 
Ведичество изволнлъ читать не только оное, но и ко мнѣ 
вами пиеаниое. Какая же высочайшая резолюція послѣ-
довала, оное изволнте увидѣть изъ прилагаемой копіи имен-
наго уваза, даннаго правительствующему сенату.» 

Указъ, отъ того же числа, былъ слѣдующаго содер-
жаяія: 

«Передъ начатіемъ войны въ 1812-мъ году, при самомъ 
отиравленіи моемъ къ арміи, доведены были до свѣдѣнія 
моего обстоятельства, важность коихъ принудила меня 
удалить отъ службы тайнаго совѣтника Сперанскаго и 
дѣйствительнаго статскаго совѣтника Магницкаго, къ че-
му, во всякое другое время, не прйступилъ бы я безъ точ-
наго иэслѣдованія, которое, въ тогдашнихъ обетоятель-
ствахъ, дѣлалось невозможнымъ. По возвращеніи моемъ, 
приступилъ я къ внимательному и строгому разсмотрѣнію 
поступковъ ихъ и не нашелъ убѣдительныхъ причинъ 
къ нодозрѣвіямъ. Потому, желая ореподать имъ способъ 
усердною службою очистить себя въ полной мѣрѣ, всемило-
стнвѣйше повелѣваю: тайному совѣтнику Сперанскому 
быть Пензенскимъ гражданскимъ губернаторомъ, а дѣіі-
ствительному статскому совѣтнику Магницкому Воронеж-
скимъ вице-губернаторомъ.» 

Окончательная редакція этого указа стоила болыпаго 
труда и многихъ колебанііі, хотя уже самъ Сперанскій нѣ-
которымъ образомъ подготовилъ ее въ своемъ письмѣ нзъ 
Великополья. Пзвѣстно что Пмператоръ Александръ былъ 
весьма требователенъ относительно изложенія бумагъ п не 
рѣдко, при предметахъ болѣе важныхъ, задавалъ писать 
одинъ и тотъ же проектъ вдругъ нѣсколькимъ лицамъ, по-
слѣ чего выбиралъ наиболѣе ему нравившійся, въ которомъ, 
впрочемъ, самъ еще часто дѣлалъ собственноручныя иснра-
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влені*. Марчеисо, наход ивюійси тогда пря Госуд&рѣ *ъ И$-
сквѣ, разсказывалъ намъ, что въ настоящемъ случаѣ четыре 
раза пересочияялъ указъ и всѣ четътре раза Государь оета-
вался имъ яедоволенъ. Въ своихъ запискахъ Марченко «бъ 
этомъ умалчиваетъ и пишетъ только: «указъо Сіюранснѳмъ 
сочинилъ Государь самъ, а Аракчеевъ, нзъ НЗЛІШНѲЙ> 
вѣроятно, осторожности, спряталъ отпускъ у себя, чего 
съ другимп бумагами не дѣлалъ.» По словамъ самого Спе-
ранскаго, слышаннымъ отъ него, не за долго до его кон-
чины,однимъ изъ пряближенныхъ къ нему, Фраза: «желая 
преподать имъ способъ усердною службою очистить сёбя 
въ полной мѣрѣ», была иридумана Аракчеевымъ. «Не прн-
писывайте ее Александру Павловичу—прибавилъ Сперая-
скій: иѣтъ; Государъ совсѣмъ иначе былъ но мнѣ располо-
женъ.» Но замѣтимъ главяое: ему, и съ этимъ ндеяаченіемъ, 
не былъ разрѣшенъ пріѣздъ въ Петербургь. Аракчееиъ, 
пересылая новому губернатору копію съ указа, т&къ заклю-
чилъ свое препроводительное письмо: «Государю Импе-
ратору пріятно будетъ, если вы, милостивый государъ, 
отправитесъ изъ деревви прямо въ навначенпую вамъ 
губернію (*).» 

Перемѣна, послѣдовавшая въ участи бывшаго Госуда-
рева любимца, не могла не поразить всѣхъ своею неожндан-
ностію. Память о величіи Сперанскаго и о внезапяомъ паде-
ніи его такъ еще была свѣжа, что возвращеніе его снова 

(*) Вслѣдъ за указомъ состояіись особыя поведѣнія о томъ: 1) чтобы 
Сперанскому, сверхъ поіоженвыхъ въ то время, по званію губернато-
ра, 3000 р. жадоваяья и СТОІОВЫХЪ, пронзводнть и тѣ 6000 р., которые 
бьіін ему назначепы въ Перми, и і) чтобы выдать ему на путевыя из-
держки едиповременно 6000 р. Спустя мснѣе Двухъ мѣсяцевъ посдѣ 
этого (29 октября 1816), по докдаду министра Фипансовъ Гурьева о при-
біиженіи срока аревды, пожалованвой Сперавскому въ 1804-мъ году 
(мызы АагоФъ), веіѣно бьио продолжить ее ма иовыя 13 іѣгь. 
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в% службу оѳдѣйетиѳиело на умы, по словамъ одтго совре-
мввввка (*), почти нарагаѣ съ получениою, не за долго ве-
рѳдъ тѣмъ, нѣетью о бѣгствѣ Нанолеона съ острова Эльбы. Но 
тутъ былн • другіе поноды нъ удввленікк указъ, обънвлм о 
тсущестнотнш «убѣдитѳльиыхъ причинъ къ подоврѣні-
мгь», въ то же время требовалъ, однако,« очшценім отъ іюдо-
зрѣшй ивою службою», в лицу, ваннмавшему ностъ госу-
даретвеннаго секретарл, одному изъ йервыхъ сановянновъ 
нмперін,такую «сочистителыіую» сдужбу назначалъ—въ гу-
бернаторсвой должвости. ^га странность тотчасъ дала по-
в»дъ н въ разнымъ слухамъ. Предположено—заговорили 
въ Пеѵербургѣ—важое-то нреобразованіе въ управленін гу-
берній; дѣ*о вачнется съ Пензеиской, и СперанскіУ за тѣмъ 
именно туда назначенъ, чтобъ положить твердое основаніе 
новсѵу норядну. Друэы его, однако, не слвшкомъ радо-
валмв этову назначенію. Общій и словоохотливый нхъ 
органъ, Мюальскій, нвсалъ новому губеряатору: «ваши 
нмцйятел будутЪ выдумывать ко вреду вашему всѣ воз-
можные свособы, и вамъ, въ новомъ служеніи, предстоитъ 
самый большой подвигъ.» Но самъ Сперанскііі смотрѣлъ 
на дѣло иначе. По дальновидной своей прозорливости, а мо-
штъ статься и нслѣдствіе Грузинскаго разговора, онъ тот-
чаеъ понялъиствнную цѣльсвоего ооредѣленія, казавшагося 
для другихъ такнмъ двусмысленнымъ. Онъ: во-псрвыхъ, 
быіъ ваноѵецъ^-вполнѣ свободенъ (**); во-вторыхъ, иа-
звачался на мѣсто, хотя, конечно, не выдерживввшее ни-
какего еравяенія съпрежнимъ, но, всетаки, видное, мѣсто, 

(*) Дневвикъ Л. И. Голеиищева-Кутузова. 
(**) сБлагодаревъ вашему сіятельству—писаіъ онъ Аракчееву восемь 

ф т ъ спустя (16-го іюяя 1824 года)—что вспомнили меня въ Великопоіьѣ. 
Я викогда ііе забуду что въ семъ мѣстѣ поіучніь я отъ васъ яервую 
вѣстъ, первый знакъ моего оживденія.» 
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которое открывало ему средства склонить на свою сто-
рону общественное мнѣніе п пріучить публику къ мысли, 
что онъ снова можетъ быть приэванъ къ дѣламъ государ-
ствевнымъ. Въ этомъ смыслѣ онъ тотчасъ же, еще нзъ Ве-
ликополья, написалъМасальскому: «Я получилъ указъ (т. е. 
копію отъ Аракчеева) прямо изъ Москвы, и съ тѣмъ са-
мымъ курьеромъ, который съ нимъ (т. е. съ подлндивомъ) 
отправленъ былъ въ Петербургъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ 
и весьма благосклонное письмо отъ гра*а Аракчеева. Какъ 
бы ни судили въ Петербургѣ, но я душовно радъ и оовер-
шенно доволенъ. Для перваго шагу, это гораздо болѣе ве~ 
жели я ожидалъ. Вы увидите—и я имѣю на это доказа-
тельства (*),—что все прочее пойдетъ какъ по маслу.» 

На этотъ разъ Сперанскому дали нужное время собрать-
ся не торопясь. Главная забота была о дочери. Въ тайной 
надеждѣ, что новое назначеніе есть только времениое и 
даже непродолжительное, отецъ рѣшился не брать дѣвушки 
съ собою и отправить ее на зиму въ Петербургъ. Подъ 
благовиднымъ предлогомъ, для одвихъ—овончанія ея вос-
питанія, для другихъ—неизвѣстности еще какъ устроит-
ся Пензенское его хозяйство, она была ввѣрена г-жѣ 
Вейкардтъ. Косьма Мнхаііловичъ и Цейеръ тоже остались 
въ Петербургѣ. Первый былъ тогда такъ боленъ, что 
пе могъ никуда двинуться, а на послѣднемъ тотчасъ 
отразился лучъ милости, просіявшій надъ его благодѣте-
лемъ. Состоявъ, съ марта 1812-го года, внѣ всякой служ-
бы, Цейеръ вдругъ, въ декабрѣ 1816-го, «во уваженіе про-
хожденія имъ разныхъ должпостей съ отличною похвалою 
и знаніемъ, также долговременнаго пребыванія въ настоя-
щемъ чинѣ,» былъ пожалованъ въ статскіе совѣтники 
и опредѣленъ въ коммиссію составленія законовъ. 

(*) Доказатеаьства этн заключалвсь, вѣроятно, въ какихъ нибудь обѣ~ 
щанііхъ, данныхъ ему тоже въ Грузинѣ. 
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Отправясь изъ Великополья 1-го октября, Сперанскій шь 
сѣтилъ, по пути, сюю родину, село Черкутино, гдѣ про-
былъ, у матери и родныхъ, цѣлый день. Оттуда онъ по-
ѣхалъ во Владиміръ. «Здѣсь—пишетъ намъ (упомянутый 
уже выше въ одномъ мѣстѣ нашей книги) свойственникъ 
его, ключарь Владимірскаго собора Чижевъ — Михаилъ 
Михайловичъ, прибывъ на 12-е число вечеромъ, остано-
вился въ нумерѣ у купца Свѣшникова, поутру посѣтилъ 
сперва губернатора А. Н. Супонева, потомъ архіерея Ксе-
ноФОнта; отъ него заѣхалъ въ домъ въ моей тещѣ, Татьянѣ 
Матвѣевнѣ Смирновой, особенно имъ любимой и уважае-
мой (*); здѣсь бесѣдовалъ онъ цѣлый часъ, пилъ коФе 
и закусилъ, а потомъ въ 12-мъ часу, пригласивъ меня 
съ собою, отправился пѣшкомъ въ семинарію, гдѣ уже. 
ожидали его начальники оной и учителя съ учениками. 
При входѣ въ семинарскій корпусъ, въ передней онаго, 
комнатѣ, представлялся ему одипъ изъ бывшихъ его учите-
лей по Владимірской семипаріи, оставившій ее, помнится, 
еще въ 1801-мъ году, отецъ протоіерей каѳедральнаго со-
бораИ. И. Пѣвницкій. Михаилъ Михайловичъ тотчасъ узналъ 
сего старца, съ признательно-радостнымъ чувствомъ подо-
шелъ къ нему подъ благословеніе и благосклонно пригла-
силъ его сопроводить себя по классамъ семинаріи; но взаим-
ныхъ паданій на колѣни одного передъ другимъ, о чемъ 
говоритъ г. іонгиновъ, не было(**).Проходя по всѣмъ клас-

(*) Двоюродная сестра и, нѣкогда, восоитатедьница Сперанскаго, о 
которой мы говории въ 1-й части нашего труда. 

(**) М, Н. Лонгиновъ заимствовахь свой разскааъ изъ «Москвнтани&а» 
1848-го года (№ 8, критика, стр. 38), гдѣ наиечатано бьш, что когда 
Сперанскій, ири лосѣщеніи Вдадимірской семинаріи, подошехь ігь Пѣ-
внидкому подъ благословеніе, то старецъ біагосдовидъ—и уналъ на кодѣ-
ни;Сперанскій сдѣіаіъ тоже, и оба заіиіись сіезами.Между тѣмъвъэтомъ 
анекдотѣ быіа и прикраса, и ошибка. Лрикраса обнаруживается те-
перь, нзъ вышеприведенныхъ сдовъ свидѣтедя-очевидца, отъ котораго, 

ч. іѵ. 8 
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самъ, онъ съ любовію смотрѣлъ на учеяиковъ и съ замѣтнымъ 
волненіемъ припоминалъ отцу ректору ІосиФу (послѣ архіе-
рею Смоленскому), что самъ нѣкогда учился въ этой семи-
наріи.Въклассѣ богословія онъ засталъ на каеедрѣ прежня-
го своего знакомца, лроФессора П. И. Подлипскаго (нъшѣ 
проживающаго на покоѣЧерниговскаго архіепископаПавла), 
изъ воспнтанниковъ 1-го курсаС.-Петербургской духовной 
академіи, вспомнилъ его и принялъ отъ него въ даръ отпеча-
танную тогда впервые церковно-библейскую исторію Фила-
рета. Вышедціи изъ семинарскаго корпуса, Михаилъ Михай-
ловичъ радушно простился съ протоіереемъ Пѣвницкимъ и, 
раскланявшись съ отцомъ ректоромъ и наставниками, отпра-
вился въ свою квартиру, гдѣ принялъ визнтъ губернатора;за 
тѣмъ въ 3 часа ѣздилъ на обѣдъ къ нему, а оттуда по пу-
ти посѣтилъ еще дома два, три, нѣкоторыхъ родственни-
ковъ своихъ и въ послѣднемъ изъ нихъ распростившись со 
всѣми, отправился на квартиру—сбираться въ путь, а въ 
ночь и уѣхалъ». Посѣщеніе это произвело своего рода впе-
чатлѣніе и на тогдашнихъ Владимірскихъ семинаристовъ. 
Одинъ изъ нихъ, П. П. Никитскій (служащій теперь въ поч-
товомъ вѣдомствѣ), разсказывалъ намъ, что Сперанскаго 
сопровождалъ и архіерей, и что семинаристы, которые, не 
видавъ отъ роду ни одного государственнаго сановника, 
привыкли почитать своего владыку высшимъ существомъ 
въ мірѣ, крайне изумились, когда «этотъ первый изъсмерт-
ныхъ» сталъ уступать мѣсто и отдавать почетъ какому-то 
человѣку въ нанковомъ сюртукѣ вишневаго цвѣта (дорож-
ный нарядъ Сперанскаго). «Ктд—думали они—можетъ 

конечно, не укрьмаоь бы подобная сцева; ошибка же состонтъ въ томъ, 
что посѣщеніе Віадишрской семянаріи отнесено въ «Москвнтснянѣ» 
къ 1812-му году, когда Сперадекаго вевія къ мѣсту его заточенія; 
тогда ннкто не позводилъ бы ему такоіі остановкн во Віаднмірѣ, а еще 
менѣе такоіі почетнои ему встрѣчи. 
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быть этотъ полубогъ, которому самъ преосвященный нашъ 
кіаніется?» 

По пріѣздѣ новаго губернатора въ Пензу (20-го октября), 
онъ поставиіъ себѣ первымъ дѣломъ извѣстить объ этомъ 
того, которому считалъ себя обязаннымъ своимъ назиаче-
ніемъ. Вотъ собственноручный отвѣтъ (отъ 28-го ноября 
1816-го) Аракчеева: «Благодарю васъ, что вы увѣдомнли 
меая о благополучномъ своемъ прибытін къ мѣсту. Ссь 
жалѣю, что моя Грузннская пустыня не въ Пензенской 
губерніи; она бы, конечно, усовсршенствовалась, имѣі та-
кого начальника какъ ваше превосходительство. Но я увѣ-
ренъ, что вы и въ Пензѣ вспомннтс какъ сію пустынь, такъ 
и игумна оной, который ничего такъ не желаетъ, какъ 
жить въ оной спокойно и тогда-то, ваше превосходительство, 
будетъ пріятно принять (зіс) и посѣщеніе ваше, въ чемъ 
я, кажется, и не сомнѣваюсь. Хотя вы, милостивый госу-
дарь, по знаніямъ вашимъ и нужны государству на служ-
бѣ; но всему есть граница и предѣлъ, то можетъ быть еще 
и вы, подъ старость свою, оснуете спокойствіе свое также 
въ Новгородскихъ предѣлахъ и тогда-то Грузинскій игу-
меиъ будетъ пріѣзжать къ вамъ наслаждаться бесѣдами 
вашими и вспоминать прошедшее, приготовляясь оба къ бу-
дущему; и симъ-то только, кажется, способомъ можно спо-
койно и равнодушно воііти въ врата вѣчныя. Я сегодня 
ѣду въ свою пустьшю праздновать храмовон праздникъ св. 
ааостола Андрея (30-го ноября), гдѣ конечно буду помнить 
и того, коему съ почтеніемъ пребуду навсегда, и пр.» 

ш. 
Сколько вообще ни сильно были вооружены умы противъ 

Сперанскаго, однако же простой, по крайней мѣрѣ, народъ 
не вездѣ считалъ его за измѣнника. Напротивъ, мѣстами, 
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между прочимъ и въ Пензееской губерніи, ходилъ, съ са-
мого 1812-го года, довольно громкій говоръ, что Госуда^-
ревъ любимецъ былъ оклеветанъ, и многіе помѣщичьи 
крестьяне даже отправляли за него заздравные молебны 
и ставили свѣчи. Дослужась—говорили они—изъ грязи до 
болыпихъ чиновъ и должностей и бывъ умомъ выше всѣхъ 
между совѣтниками царскнми, онъ сталь за крѣпостныхъ, 
подалъ Государю проектъ объ освобожденіи ихъ и тѣмъ воз-
мутилъ протнвъ себя всѣхъ господъ, которые, за это соб-
ственно, а не за предательство какое нибудь, рѣшились его 
погубить. Припомнимъ, что уже и въ то время всякое про-
изшествіе, всякій указъ, всякій почти актъ правительства, 
сколько нибудъ выходившіе изъ ряда обыкновенныхъ со-
бытій, были относимы простонародьемъ къ его постоянной, 
задушевной мысли—освободиться отъ крѣпостной зависи-
мости. Послѣ этого ие трудно себѣ представить, что если 
низшіе классы въ губерніи обрадовались назначенію 
начальникомъ ея Сперанскаго и торопились, когда онъ 
пріѣхалъ, взглянуть на него какъ на невиннаго страдаіь-
ца: то чиновники п дворянское сословіе, преимуществен-
но же помѣщиви, при тогдашнемъ взглядѣ на вещи, 
встрѣтили его съ самымъ сильнымъ предубѣжденіемъ. 
Брань и ненависть людей, постигнутыхъ дѣйствіемъ ука-
за 1809-го года, т. е. большею частію полуграмотныхъ 
подьячихъ, не могла имѣть, въ глазахъ новаго губернато-
ра, особеннаго вѣса, потому что самихъ подьячихъ на-
родъ во всѣ времепа и отъ всей души ненавидѣлъ; но непрь 
язнь дворянъ, сильныхъ и въ губерніи и связями своими 
съ Петербургомъ, была для него вопросомъ очень важ-
нымъ. Вполнѣ понимая какъ необходимо привлечь 
и ихъ на свою сторону, онъ поспѣшилъ тотчасъ же, 
въ первые двое сутокъ послѣ своего прибытія, объѣхать 
всѣ Пензенскія зпаменитости, не дожидаясь ихъ ви-
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знтовъ и представлѳній. Это произвело свое дѣйствіе. 
Ёго предупредитеіьность и любезиость обращенія об-
ворожили всѣхъ, особенно же совершенно Обезумѣли 
отъ его привѣтовъ губернскія аристократическія ста-
рушко. 31-го октября, черезъ десять дней послѣ пріѣзда 
въ Пензу, Спераискій уже могъ написать Масальскому: 
«Вы легко повѣрите моимъ недосугамъ, представивъ меня 
здѣсь среди дѣлъ для меня новыхъ и людей незнакомыхъ. 
Слава Богу, однако же, все, кажется, идетъ весьма уда-
чно: дѣла ироясняются, люди знакомятся; всѣ причины 
имѣю заключать, что меня полюбятъ....» Вскорѣ энергиче-
скія мѣры, принятыя имъ противъ взбунтовавшихся кре-
стьянъ болыпаго помѣщичьяго села Кутли, дали дворянамъ 
возможность узнать, достовѣрно и вачшытѣ, образъ мыс-
лей губернатора въ предметѣ, паиболѣе ихъ интересовав-
шемъ. Убѣдились, что онъ не поддерживаетъ затѣйливыхъ 
притязаній крестьянъ, не потакаетъ имъ (*), н съ тѣхъ 
поръ губернія стала иначе смотрѣть на новаго своего 
вачальника, чему во многомъ способствовали и старинные 
его друзья, Столыпины, богатые и значущіе поірѣщики 
Пензенской губерніи: одинъ, извѣстный намъ Аркадій 
Алексѣевичъ, другой—Григорій Даниловичъ, въ то время 
губернскій предводитель, котораго Сперанскій рекомендо-
валъ потомъ Гурьеву «какъ человѣка съ весьма дѣльпымъ 

(*) Но тотъ же губериаторъ, нсдоаго снустя, доказахь что онъ не 
намѣренъ смотрѣть сквозь падьцы и ва тирапство помѣщиковъ. Одинъ 
изъ нихъ, съ бодыпими связями, засѣкъ своего крестьянина до смерти. 
Сперанскій безпошадно подвергь егосуду, которыи НМѢІЪ посіѣдствіемъ 
ссылку виновнаго въ Сибирь. Тотчасъ же посдѣ своего пріѣзда онъ 
съ такою же строгостію окончилъ дѣло, тянувшееся до тѣхъ поръ лѣтъ 
десять, объ одноК помѣщицѣ, истыкавшей несовершеннолѣтняго своего 
двороваго перочиннымъ ножемъ до смерти за то, что онъ ве досмотрѣіъ 
за ея кродикомъ. 
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умомъ и благороднѣйшими правиламн, хотя и носіщио иа 
себѣ самый ветхій и нынѣ уже малоизвѣстный чиіъ 
кригсъ-цалмейстера 6-го класса.» Весною 1817-го года 
Пензенскій губеряаторъ сдѣіался и Пеизенскимъ оомѣщи-
комъ. На деньги, занятыя у вдовы Баташова, съ но-
торымъ онъ состоялъ прежде въ сношенііхъ по опеиѣ гра-
ФОВЪ Шуваловыхъ, Сперанскій купилъ ииѣніе Ханеневку 
(въ 25-ти верстахъ отъ Пензы), за 150,090 р. а с с , 
въ надеждѣ довести доходъ съ него до 30,000 р. (*). 
«Дѣло приближастся къ концу—писадъ онъ Масальскоку 
передъ самымъ совершеніемъ купчей—и каждый день ста-
новится для меня привлекательнѣе. Продолженіе арѳнды 
н жалованья еще болѣе развязываетъ мнѣ руки и заста* 
вляетъ препебречь* всѣ сомнѣнія о разглашенііхъ. Пусть 
говорятъ что хотятъ: мнѣ пора уже къ сему прнпшнуть.» 

Переходъ изъ отвлечевной СФеры законодатсльства 
къ дѣйствительному управлеиію и отъ начертаніі теорій 
къ самому процессу ихъ исполненія на мѣстѣ, во многомъ 
долженъ былъ разочаровать Сперанскаго. Съ наждымъ 
днемъ болѣе н болѣе удостовѣряясь въ ограинчеиносга 
средствъ новаго своего званія и въ томъ, что иесравневар 
лсгче было предписывать образъ дѣйетіія, нежели тшму 
д/ьИствова?пь, онъ, послѣ первой поѣздки по губеряіц, ц«-
салъ одному изъ друзей своихъ: «Сколько зла и еколь мало 
способовъ къ исправленію! усталость и огорпеніе были од-
ііимъ послѣдствіемъ моего путешествія.» Въписьмѣ къ дру-
гому лицу, разсуждая о своемъ положеніи, онъ изъяснялся 
такъ: «Скажу откровенно: иногда мнѣ кажется, что я могъ 
бы дѣлать лучше и болѣе, нежели подписывать вѣдомости 

(*) Въ этонъ разсчстѣ Сперавс&ііі совершенно ошібся. Ханеіеіка, 
въ которои быю 383 души і 4.000 десят. демди, ндеогдо не даэ̂ ла ему 
щ 12.000 р. дохода, 
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і журіалы губернсваго правленія; ибо въ семъ почти су-
щественно заключается вся наша инвалидна* губергокая 
блужба. Такъ мнится миѣ въ мжнуты, въ часы, а ниогда 
и въ цѣлые дни, когда бьетъ меня самолюбіе; но образу-
мясь, я нахожу, что безразсуднр было бы желать пустнтьсс 
въ бурное море, на утлой ладьѣ, безъ твердой надежды 
въ успѣхѣ, а сей надежды, но всѣмъ разсчетамъ здраваго 
смысла, имѣть я не могу. Явное противурѣчіе: всю жизнь 
желать покоя и уединенія и, въ самую почти мииуту собы-
тія, опять погнаться за суетою!»—«Скажите Сергію Семе-
новичу Уварову (*)—еще пнсалъ онъ Цейеру—что одно 
изъ величайшихъ моихъ наслажденій было бы къ вему пи-
сать; но я долженъ еще нѣкоторое время хранить строгое 
воздержаніе. Я живу въ такой страиѣ и въ такомъ поло-
женіи, что мнѣ нельзя не только писать, но и мыслить о 
предметахъ высшаго рода, а писать о бездѣлкахъ, къ нему, 
и совѣстно и стыдно. Скажите ему Гораціевъ стихъ: іпсейо 
рег і^пез $ирро$і(оз сіпегі (1о1о§о, и онъ, вѣрно, проститъ 
ииѣ невольное мое молчаніе.» 

Желая знать какія прёданія сохраиились на мѣстѣ за вре-
мя управленія Сперанскаго Пензенскою губерніею, мы обра-
щались съ вопросомъ о томъ къ одному изъ ореемниковъ его 
въ губернаторской должности, г. Панчулидзеву, который 
приказалъ, вслѣдствіе того, составить для насъ записку 
изъ разсказовъ тамошнихъ старожиловъ. «Образъ управ-
ленія Михайла Михайловича и всѣ его дѣйствія по испол-
ненію своихъ обязанностей—говоритъ зта запнска—ранѳ 
нравились всѣмъ сословіямъ. Исполненіе своей должности 
онъ началъ тѣмъ, что открылъ всѣмъ и каждому свободмыі 
и самый легвій къ себѣ доступъ. Всѣ Формальныя просьбы, 
всѣ слрвесныя, даже самыя маловажныя жалобы, онъ 

(*) С. С. Уваровъ 6ЫІЪ тогда презядевтомъ академіи наукъ. 
ч. іѵ. 9 
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готовг былъ прівимать съ утра до иеодра и разрѣ-
шалъ ихъ не ДОЗВОІЯД НИ себѣ, і и другимъ, мадѣйшей 
медленности, такъ что зватный и ничтожный, богатый и 
бѣдный, ВИДѢІИ равно быстрое по просьбамъ своимъ р а о 
поряженіе, не имѣя уже причинъ бояться проволочекъ со 
стороны нившихъ чивовниковъ. Въ первые поігода къ нему 
юступало множество жаіобъ на уѣздныхъ чиновщковъ, 
но потомъ ихъ совсѣмъ уже не было, ибо его строгость, 
нрииятыя имъ мѣры и личный разборъ жалобъ скоро пре-
кратили лнхоимство тамъ, гдѣ оно показывалось. Особеи-
вое вниманіе обрашалъ онъ на писателей просьбъ недѣль-
ныхъ, строго ихъ преслѣдуя, и въ его управленіе не было 
въ Пензѣ ябедниковъ. Къ подчиневнымъ своимъ Михайло 
Михайловичъ бьиъ внимателенъ и ласковъ. Отличая до-
етойиыхъ, онъ, въ два съ половиною года, исходатайство-
валъ имъ наградъ болѣе, нежели было получено оныхъ 
съ самаго открытія губерніи въ 1801-мъ году.» 

Эта записка была намъ доставлена спустя семь лѣтъ 
послѣ смерти Сперанскаго. Но и десть, иногда, не менѣе 
упорна чѣмъ ненависть, преслѣдуя* человѣка даже за гро-
бомъ. Приведенный нами отвывъ слишкомъ оФФиціально-
одностороиенъ, слишкомъ, такъ сказать, секретарски из-
ложенъ, чтобы имѣть къ нему безусловную вѣру. Будемъ 
искреннѣе. Сперансвій, по другвмъ нашимъ свѣдѣніямъ, 
сдѣлалъ не менѣе лучшихь предшественниковъ и преемни-
ковъ своихъ въ губернаторской должвостп, сдѣлалъ, вѣро-
ятво, те что могь; по, при вазначенномъ этой должности 
кругѣ власти н при ея зависимости отъ всѣхъ начальствъ, 
даіеео лм простирались самые предіьлы такой возможно-
сти? Сверхъ того, какими орудіями предлежало ему дѣй-
ствовать? Мѣстныя ванцелярін, и до него и при немъ, были 
жалвія, болыпею частію—начиная съ собственной губерна-
торскоЁ—совершенно бевграіютныя. Подьячихъ, правда, онъ 
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держалъ въ страхѣ, но этнмъ почти все и ограничивалось. 
Чтобы имѣть людей но снособнѣе, не доставало даже мате-
рі&льныхъ средствъ. При курсѣ ассигнацій на серебро вакъ 
100: 25~ти, жалованья производилось секретарю въ гу-
бернекихъ мѣстахъ 250 и много 300, лучшему столона-
чальнику 120 и много 180 р. ассс. Тотъ секретарь губерн-
сааго правленія, котораго Сперанскій засталъ при своемъ 
ооредѣленін, страдалъ запоемъ, а секретарь прнваза обще-
ственнаго прнзрѣвія, нсправлявтій должность губернатор-
скаго, былъ страстный картежникъ и не умѣлъ составить 
ни одной бумаги, хотя бы нѣсколько выходившей изъ общей 
колен; замѣнить нхъ было некѣмъ, н отъ того губернаторъ 
все, сколько нибудь важное, долженъ былъ писать самъ. 
Наконецъ въ должностяхъ совѣтппковъ и другихъ, кото-
рыхъ замѣщевіе завнсѣло отъ Петербурга, онъ, частію, 
тоже терпѣлъ людей малодостойныхъ, какъ потому что не 
желалъ прндавать себѣ видъ вмѣшательства въ распоря-
женія, исходившія свыше, такъ и по уднвительной перено-
счивости п снисхожденію къ людямъ и нхъ слабостямъ— 
качеству, доходившему у него, во всѣ времева, можетъ 
быть даже до нѣкотораго излншества. 

Не смотря на то, при доброшелательствѣ Сперанскаго, 
при его обходительномъ обращеніи, при томъ обаяніи осо-
беннаго рода, которое невольно дѣйствовало на каждаго кто 
къ нему приближался, наконецъ и при продолжавшемся со-
дѣйствіи Столыпнныхъ, все Пензенское паселевіе полюбило 
своего губернатора н славило его какъ благодѣтеля края. 
По этому самояу, мы ннсколько не уднвились найдя въ бу-
магахъ адресъ, поднесенный ему, отъ имени дворянства, 
15-го января 1819-го года, н даже готовы вѣрить въ пол-
ную искревность этого оффнціальнаго акта, выражавшаго-
ся слѣдующнмъ образомъ: «Дворянство Пензенской губер-
нін, въ положеніи своемъ, поручило мнѣ (т. е. губернскому 
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предводитехю) изъявить предъ лицомъ вашего превосхеди-
тельства чувства живѣйшей и должной его благодарности 
за оказываемое всегда попеченіе о пользахъ дворянскихъ 
и то участіе, которое ваше превосходительство всегда 
принимать изволите въ нуждахъ всѣхъ и каждапк» 
Съ своей сторовы Сперансукій тоже очееь полюбилъ Певзу. 
Прежде чѣмъ пріѣхала къ нему туда дочь, онъ писалъ ей: 
«Ты хочешь чтобы я далъ тебѣ понятіе о Пензѣ. Поставь 
въ нѣкоторую цѣну, что я о ней передъ тобою столь долго 
молчалъ, или мало говорилъ. Я боялся тебѣ ее хвалить, 
точно такъ какъ та мать, которая боялась, чтобъ ея ребе-
нокъ не попросилъ себѣ луны. Скажу вообще: если Г о о 
подь приведетъ насъ съ тобою здѣсь жить, то мы пожи-
вемъ здѣсь покойнѣе и пріятнѣе, нежели гдѣ либо и когда 
либо доселѣ жили. Правда, что мы съ тобою и не из-
балованы, но и тб правда, что здѣсь люди, говоря во-
обще, предобрые, климатъ прекрасный, земля благо-
словевная » 

Вотъ еще нѣскольно анекдотовъ объ административной 
жизни Пензевскаго губернатора, заимстэованныхъ изъ дру-
гойзаписки, которую составилъ для насъ чиновннкъ і ы -
совъ, бывшій при немъ однимъ изъ старшихъ столоначаль-
никовъ губернскаго правленія и докладывавшій дѣла во 
время болѣзни секретаря. 

Въ каждый воскресныЁ и праздниЧный день, послѣ обѣд-
ни, Сперанскій, непремѣнно и не смотря ни на какую во-
году, бывалъ въ тюремномъ замкѣ и въ заведеніяхъ прика-
за общественнаго призрѣнія, гдѣ все осматривалъ и распра-
пшвалъ каждаго арестанта о причинѣ и времени содержа-
нія. «Ну, друзья мои—оканчивалъ онъ потомъ обыкно-
венио—день нынче праздпвчный, давайте помолимсяБогу о 
прощеніи нашихъ грѣховъ и чтобъ Онъ далъ иамъ силы тер-
пѣляво сносить напш скорби и несчастія.» Послѣэтогосм-
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щеининъ начюалъ молѳбенъ (*), эа которымъ сіѣдоеалъ 
обѣдъ. Отвѣдавъ шждшо кушанья, губернаторъ, ири вьі-
ходѣ, всегда оставлялъ чго нмбудь ва улучшеніе арестант-
емй пнщи. 

Молодыхъ чмовниковъ, скол&о нибудь водававшихъ 
вадежды, ояъ всегда отінчалъ, прнближалъ къ себѣ, лжч-
ио за ннмм наблгодалъ и потасту давалъ имъ совѣты. 
«Молодой человѣвъ—говаривалъ онъ имъ—должвнъ ннн-
кать въ возложенную да него обаюанвость и нрилежать 
къ ней со всѣмъ раченіемъ. Пнры, вечера и т. п. не ДОІЖ-
ны Д І І него существовать. Бермте примѣръ съ меня; такъ 
д и самъ поступалъ съ первой маіодостн: это средство одио 
откроетъ вамъ путь въ успѣхамъ и счастію.» 

Однажды въ набинетъ его вошло, по дѣламъ слушбы, 
НѢСКОІЬКО ДОІЖНОСТНЫХЪ ІИЦЪ, и всѣ еъ подвизанными ще-
камн. аЭто что такое?—спроснлъ онъ—не мода ли новая?» 
Ему объяснили, что въ городѣ—эпидеиическая зубная бо-
іѣзнь. Онъ тотчасъ подошелъ къ стоіу, написалъ рецептъ 
и еказалъ: «вотъ вамъ, господа; берите по этому рецепту 
изъ аптени капіи, прнкладывайте ихъ на хлопчатой бумагѣ 
на боіьные зубы, и ннкогда не будете страдать втою мучи-
тельною болѣзнью.»—И точно, лекарство его овазалось та-
вимъблагодѣтельнымъ, что и теперь еще иродается въ Пен-
зенскихъ аптекахъ подъ названіемъ: зубныя каплш Сперам-
скахо (**). 

ЕСІИ случалось кому нибудь изъ жителей губерніи не-
закоено проиграть справедіивую тяжбу, то о такихъ дѣ-
лахъ Сперанскій тотчасъ принимадъ на себя, по мѣрѣ воз-
можности и обстоятельствъ, доводнть до свѣдѣнія высшаго 

(*) При тюремныхъ замкахъ въ то время еще ве бьмо церквеи. 
(**) Сперапскій вообще имѣлъ большую охоту іечить. Въ Сибирп 

славились у него лнкеръ подъ названіенъ Пензеискоіі водки, и вакое-то 
красное полосканье, которому овъ имѣхь рецептъ. 
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правительсоа, съ ходатайствомъ объ ихъ нерѳсмѵргЬ. 
Вогь, нзъ вѣсношихъ, одвнъ примѣръ, удивввшіі Пензен-
снихъ шителвй сгеквыо вшнаніі къ етѳ нредеташь-
ству. У экономическихъ крестышъ села Пурдопѳкъ вер-
хонвыми межевьшв віастями б ш н ѳтсуждены зёмди, 
ивстаря ивъ принадлешавніія н ваходввагіноя вбінэн нхъ 
селенія, съ нарѣжою нмъ, въ замѣнъ, другахъ отдален-
ныхъ и неснееобвыхъ къ хлѣбеяашеству. Крестыше, 
не находж себѣ защнты н нракосудія, рѣпшлись, во 
овоей иростотѣ, отстаивать собствѳнвость СИІОЮ, И каж-
догодво, при уборкѣ сѣва, выходя на старинные свон 
дуга, сгоняли тѣхъ, кому они бьии отданы по рѣшевію; 
при чемъ не обходилось безъ дравъ н иногда случались 
даже убііства. Это возобновдндось боіѣе пятп лѣтъ сряду; 
кашдыі годъ варяжались слѣдствія, учреждадся судъ, 
миогихъ изъ врестышъ наказывали, тѣлесно и ссылвою 
въ Снбврь. Послѣднее рѣшевіе сената состояло въ томъ, 
чтобы, изъ чнсла главныхъ виновнивовъ, трехъ нажазать 
кнутомъ и четырехъ плетьми, а сверхъ того нзъ 350-ш 
человѣкъ, участвовавшихъ въ дракѣ, наказатъ розгами 
черезъ девять десятаго. Указъ сената прншелъ въ то самое 
время, вогда Сперанскіі вступнлъ въ должность. Первою 
заботою его было: какъ исполинть такое рѣшеніе, не под-
нергнувъ ваказанію, домимо виновваго, ненннныхъ? Онъ 
началъ съ того, что остановилъ приведеніе въ исполненіе 
указа и вытребовалъ къ себѣ все производство дѣла; удо-
стовѣрясь же изъ него, что нсточнивъ постошныхъ есоръ 
эавлючается въ несправедливомъ рѣшеніи гражданскаго 
нска, а еще болѣе въ неправндьномъ исполненіи этого рѣ-
шенія, представилъ о томъ министру юстиціи (тогда Тро-
щинскому). Представленіе его имѣло такой успѣхъ, что Го-
сударь велѣлъ дѣло вновь пересмртрѣть п, окончательно, 
тѣлеспое наказаніе было опредѣлено только тремъ подсу-
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днмымъ, уличеннымъ въ смертоубійствѣ, а всѣ прочіе про-
щены; по гражданскому же дѣлу старинная земля возвра-
щена Пурдошскнмъ крестьянамъ, съ обращеніемъ накопив-
шейся на нихъ, во время тяжбы, податной недоимки, свы-
ше 40,000 рублеі ассигнаціями, на виновныхъ въ непра-
вильномъ рѣшеніи тяжбы. Это дѣло содѣйствовало къ утвер-
жденію доброй славы Сперанскаго въ губерніи не менѣе 
приведеннаго, вьгаіе, другаго, о крестьянахъ села Кутли. 

Іѣтомъ 1817-го года, когда, вѣроятно, уже испарились 
первоначальныя надежды на скорый выѣздъ изъ Пензы, 
Сперанскій выписалъ туда свою дочь (*). Между тѣмъи 
при ней, и до ея пріѣзда, и послѣ обратнаго ея отправле-
нія въ Петербургъ, онъ, даже среди мнйюдѣлія губерна-
торской должности, не могъ обойтись безъ столь любимыхъ 
имъ ученыхъ занятій. Т&къ, приближаясь уже къ пяти-
десятилѣтію своей жизни, онъ вдругъ принялся за Нѣмец-
кій языкъ, до тѣхъ поръ совсѣмъ ему неизвѣстный, и за 
Еврейскій, съ началами котораго ознакомился въ Велико-
польѣ. Первому онъ выучился, въ Пенвѣ, при помощи толь-
ко библіи и словарей. Успѣхи его въ немъ, желѣзное упор-
ство для ихъ достиженія, и радость при этомъ—какъ онъ его 
называлъ—«новомъ своемъ завоеваніи», оченьувлекательно 
описаны въ письмахъ его къ дочери (**). При окончатель-
номъ изученіи Еврейскаго языка руководителями его были: 
ректоръ Пензенской семинаріи Ааронъ (потомъ епископъ 
Архангельскій и Холмогорскій) и одинъ Пензенскій житель 
изъ Евреевъ, незадолго передъ тѣмъ принявшій христіан-
ство. 

(*) Она пріѣхала въ Пснзу, съ г-жею Вейкардтъ, 22-го ікая 1817-го • 
оставадась тамъ до сентября 1818-го года. 

(**) Они будутъ помѣщееы, въ нашемъ собраеіи, въ чнсіѣ нро-
чнхъ. 
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IV. 
При цзысканіяхъ объ этомъ оеріодѣ шмашл бывшаго го-

сударственнаго секретаря, насъ особенно заежмалъ вопросъ: 
какія и к&къ, посдѣ событій нредшвдшихъ чѳтырекъ іѣтъ, 
установились отношенія его въ Петербургу? Подробвостн, 
которыя удаіось вамъ о томъ собрать, довольно іюбоныт-
ны, особенно въ пснхоіогическомъ отнашеніи. 

Лшпь тодько Сперанскій водвориісж въ новомъ своемъ 
мѣстонребыванін, онъ, оставіяя въ сторонѣ обыкновениый 
служебвый порядокъ, ВОШСІЪ съ Императоромъ Александ 
ромъ въ непосредственное, частное сношеніе, уже не какъ 
проситеіь, ИІИ человѣкъ жалующійся на свою судьбу, нр 
въ такое сношеаіе, которымъ явно искаіъ показать, что, 
не смотря на все, сіучившееся съ 17-го марта 1812-го 
года, СІѢДЫ предшедшаго нивогда и ничѣмъ не могутъ 
быть изгіажены; оіовомъ, что, и по иизведеніи на сте-
пень губернатора, онъ въ собственныхъ своихъ глазахъ 
остается и въ глазахъ Аіевсандра доіженъ оставаться 
тгьмь же Сперанскимъ, который нѣкогда 6ЫІЪ ежеднев-
нымъ собесѣднивомъ своего Монарха, способствовавшимъ 
ему преобразовывать Россію п созидать для нея ссновое 
бытіе». Первымъ къ тому поводомъ онъ взбралъ по-
здравіеніе съ наступіеніемъ новаго (1817-го) года, а 
темою — ДѢІО библейскихъ обществъ, которыми, въ то 
время, много заеималось наше правительство. Этого письма 
мы не нашли, но о содержаніи его можно заключить изъ 
слѣдующаго отвѣта Государя: 

«Михайло Михайіовичъ! 
((Письмо ваше отъ 1-го числа, воимъ вы приносите мнѣ 

поѳдравленіе съ новымъ годомъ, я получилъ и благія же-
лапія ваши пріемлю за пзъявленіе искреннихъ вашихъ 
чувствъ и преданности ко мнѣ. 
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«Вы сараввддоо иэтдецяете, что сущестаееиая обяаан-

вость владыкъ земныхъ есть соособствовать приближенію 
царствія Господа яшиего, къ разяасажденію коегѳ, коне-
чпо, можетъ послужить распространеніе по всей земдѣ 
чтенія священнаго ннсанія. 

«Націи, давящіяоя высокимъ просвѣщеніемъ ума9 и 
народы, вогруженные во тьмѣ нѳвѣжества и грубѣйшихъ 
заблужденШ, научаются въ одно врамя и изъ одной вниги— 
истинной премудрости, единой, ведущей къ истинному бда-
жевству, временному и вѣчному. Библейскія общества 
суть мощныя орудія въ семъ явномъ дѣботвш бдагодатн 
Божіей. 

«Въ Россіи библейское общестяо благословлево уже успѣ-
хами. Многія тысячи библій розданы и многія тысячи 
требуются еще нзъ всѣхъ предѣловъ имоеріи. Не есть м 
додгъ всякаго благомыслящаго христіавина содѣйствовать 
сей священной цѣли? 

((Я надѣюсь, что вы найдете стоіько ревннтелѳй слбва 
Божія въ губерніи, вамъ ввѣренной» чтобъ можно бьыо 
учредить отдѣлевіе библейскаго общества, каковыя учреж-
дены уже во многихъ губерніяхъ. По сему предмету 
я ожидаю отзыва вашего къ презндевту Россійскаго биб-
лейскаго общества (*), пребывая вамъ благосклонный.» 

Этотъ отвѣтъ хотя былъ не собственноручный, но, по 
тону своему, очевидно относился тоже не къ губереатору, 
а къ прежнему Сперанскому. Помѣта—1-го Фввраля 
1817-го—была сдѣлана рукою князя Голицына, въ ван-
целяріи котораго, беэъ сомнѣнія, и саный отвѣтъ былъ 
сочиненъ. Сперанскій чрезвычайно ему обрадовался и еще 
болѣе, кажется, обрадовадея тому, что вообще впервые, 
послѣ событій 1812-го года, былъ удостоенъ прлмаю, от-

(*) т. е. князю А. Н. Гоівцыну. 
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зыва. ссНа ушко скажу тебѣ—тотчасъ наяйсалъ о&ъ доче-
рн — что н отъ Государя иолучилъ я • здѣсь, лично 
къ себѣ, пнсьмо, исполнеяное самыхъ милостнвыхъ 
выраженій.» Но замѣчательно, что эту частную пере-
писку онъ почелъ нужнымъ сохранять въ особенной тайнѣ, 
можетъ быть для того, чтобъ не пробудить усыпленной 
вависти и, съ нею, новыхъ противъ себя происковъ, а мо-
жетъ быть и по общей чертѣ его характера, веегда чуж-
даго всякой самолюбивой хвастливости. Въ томъ же его 
письмѣ къ дочери прибавлено: «симъ ты можешь пора-
довать одного Андрея Андреевича (Жерве).» 

Передъ наступленіемъ втораго новогодія отъ прибытія 
своего въ Пензу, Сперанскій снова принесъ Александру 
поздравленіе съ праздниками. Вотъ это второе письмо, отъ 
25-го декабря 1817-го: 

«Приношу Вашему Императорекому Величеству всепод-
даннѣйшее поздравленіе съ свѣтлымъ праадникомъ Рожде-
ства Христова и съ новымъ годомъ. 

«Пастыри, стрегущіе о стадѣ своемъ, первые удостои-
лись принять вѣсть, что родился Спасъ міру. Государи— 
пастыри народовъ—подобно имъ радуются о духовпомъ 
рожденти его въ сердцахъ ихъ подданныхъ. 

«Сею радостію да благословитъ Господь всѣ дни Вашего 
Велнчества: ибо нѣтъ на землѣ другой «стинной радости, 
какъ зрѣть преуспѣяніе благодати Христовой въ порйдкѣ 
гражданскомъ, въ союзѣ мира и любви! 

«Примите, Всемилостивѣйшій Государь, сіижеланія, яко 
яачатки новаго года, въ чистотѣ сердца Вамъ приносимые.» 

На это письмо Александръ отозвался еще скорѣе, нежели 
на первое, и имевно 13-го января 1818-го, изъ Москвы. 
Отвѣтъ его, внрочемъ тоже не собствевноручвый и тоже по-
мѣченный рукою князя Голицына, состоялъ въ слѣдую-
щемъ: 
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«Мнгайло Ммхайломічъ! 
«Благодарю васъ за поздравленів меня съ велкимъ для 

христіанъ праздииштъ Рождееѵва Хриетова и съяасту-
оившимъ новымъ годомъ. 

«Радосѵь о духовнонъ рождеяія Спасптеля въ сердцахъ 
есть верхъ монхъ жемяі* и нопеэдгій. Раопространеніе 
снбва БОЗЕІІ обіщаѳтъ прнбіижевіе того времеви, когда 
заноны того сіёва нанечатлѣются въ «ЬІСІЯХЪ н напншут-
сявъ сердцахъ. ДѢІО человѣческаго законодатеіьства тог-
да сократится, а нстнниое проовѣщеніе уонінтся. Тогда 
воспоется ангелами и челоігѣками совокупно: сіава въ вынь 
ммхъ Богу н на земли миръ, въ человѣцѣхъ благовоіеніе! 
Тогда сойдетъ на земію нстинный новый годъ. 

«Желанія ваши соотвѣтствуютъ сему и я нріемію ихъ 
съ признательностію. Пребываю вамъ благоскіонный.» 

Почти всіѣдъ за тѣмъ, одво оеобенное обстоятельство 
дало Сперанскому случай н новодъ снова напнсать Госу-
дарю. Па этотъ разъ егописьно было—благодарствевное. 

Мы уже знаемъ, что миннстръ «иавсовъ Гурьевъ, 
въ послѣднее время нередъ удаленіемъ Сперанскаго, нахо-
дплся въ очень непріязненныхъ къ нему отношеніяхъ; во 
когда прежняго любимца Государева постигла опала, Гурь-
евъ совершенно шгмѣниъ свое поведеніе съ нимъ,—вѣроят-
но припоминая добрую Русскую посіовицу что «лежачаго 
не бьютъ)), можетъ быть также по вліянію граФа Нессель-
рода (женатаго на его дочери), нли чнновниковъ министер-
ства Финансовъ, между которыми многіе, особлнво имѣвшій 
въ то время большое значеніе Яковъ Александровячъ Дру-
жннинъ, сохраняін преданность къ Сперанскому. Доказа-
тельства этой перемѣны мы уже видѣли въ назначепіи 
посіѣднему высшаго, сравнительно съ другнми губернато-
рами, оклада жалованья и въ продолженіи ему аренды, 
чтб не МОГІО сдѣлаться безъ содѣйствія и посредства ми-
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ннстра однансовъ. Потомъ, успѣюныя расооряжввія новаго 
губернатора ио операція патейной нродажн, а также 
по возстановленію вавеінаго Брыовскаго вввокурен-
наго завода и по торгамъ на ввнную поставну, далн 
Гурьеву поводъ нсходатайствовать ему еще другую 
награду, очень важную въ тогдашннхъ его обстоиель-
ствахъ. 23-го января 1818-го года Сдерансвому бьио 
пожаловано—«въ воздаяніе (какъ скаэано въ указѣ) отляч-
ныхъ трудовъ»—5000 десятінъ землн въ Саратовсйой 
губервіи. Эта милость тѣмъ болѣе его обрадовала, что 
она была первою наградою послѣ иолитнческаго его вю-
рождеиія н что ею, какъ онъ тогда выразился (въ шгь-
мѣ къ Масаіьскому отъ 6-го марта 1818-го), «дано 
было его друзьямъ нраво любнть его безъ соблазна его 
непріятелямъ о отнималась укоризна отъ великодушнаго 
въ немъ участія.» Онъ поспѣпшлъ тотчасъ выразить 
свою благодарность Гурьеву и свою радость Голицыву. Но 
какъ въ указѣ не было упомянуто имени и ходатайства 
министра Финансовъ и мнлость имѣла видъ изшедшей непо-
средственно отъ престола, то Сперанскій написалъ Госу-
дарю слѣдующее письмо: 

«Получивъ извѣстіе о всемилостивѣйшемъ пожалованіи 
миѣ земли, спѣшу прннести Вашему Императорскому Ве-
лнчеству мою благодарность. 

«Отецъ великаго семейотва, распредѣляя насущный 
хлѣбъ своимъ чадамъ, не столько смотритъ на заслуги 
ихъ, какъ на нужды. Ихъ обязанность есть дары его упо-
треблять во благо* 

«Чувство сей обязанности есть единая жертва, которую 
могу я принести Вашему Велнчеству, и прнношу ее отъ 
сердца чистаго, исполненнаго нреданности нскренней н нѳ-
поколебимой.» 

Еще замѣчательнѣе этой переписки съ Александромъ былъ 
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характеръ тѣхъ сношеній, которыя Сперанскій, послѣ четы-
рехъ лѣтъ остракизма, возобяовилъ съ министрами. 

Новое настоящее прежняго государственнаго секретаря 
было въ такой рѣзкой противуположностн съ его прошед-
шимъ, что онъ не могъ не казаться, въ званіи губернато-
ра, явлееіемъ самымъ страннымъ и совершенно исключи-
тельнымъ. Лишь за нѣсколько лѣтъ тому назадъ вращавъ 
судьбами государства и бывъ первымъ повѣреннымъ и 
орудіемъ всѣхъ намѣреній и видовъ Государя, онъ, вдругъ, 
низпалъ почти въ Толпу, въ должность, превратнвшую его, 
изъ общаго начальника, въ общаго подчиненнаго. Трудно 
было тотчасъ привыкнуть къ такому, почти комическому 
превращенію, даже, такъ сказать, найтись въ немъ. Совре-
менники въ оставленныхъ ими послѣ себя запнскахъ разска-
зываютъ, что управлявшій миниетерствомъ полиціи Вязми-
тиновъ, при иолученіи отъ іубернатора Сперанскаго пер-
ваго рапорта, смотрѣлъ на эту бумагу почти съ такимъ же 
благоговѣніемъ, какъ на именной указъ, и что князь А. Н. 
Голицыиъ (вѣроятно не одинъ онъ) смертельно боялся «1е 
геѵепапі» (*). Для лицъ, находившихся у кормила правле-
нія, во всякомъ случаѣ яспо было, что новый губернаторъ— 
не тб что другіе. Забывая въ Сперанскомъ это званіе, всѣ 
помннли только минувшее и представляли себѣ возможное, 
вѣроятное будущее; вслѣдствіе того министры начали домо-
гаться его мнѣнія по такнмъ предметамъ, по которымъ, ко-
нечно, ни одинъ начальникъ губерніи, ни прежде, ни послѣ, 
никогда не былъ спрашиваемъ, и стали перепйсываться 
съ нимъ, даже и о дѣлахъ службы, вовсе не въ служеб-
ныхъ Формахъ; словомъ всѣ, волею или неволею, сдѣ-
лались снова данниками его ума, его свѣдѣній, его госу-
дарственныхъ дарованій. Самъ онъ, сначала, пускался по 

(*) Дневникъ Л. И. Гоіеннщева-Кутузова. 
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этой новой тродѣ съ нѣвоторою робосхію, ночти ощуаью, 
еще неувѣренныіі, какъ понравнтся въ Петербургѣ переии-
ска, выходящая изъ предѣіовъ собственно губернаторсаой 
ДОІЖВОСТИ и вообще изъ обыкновенной рутины. Такъ, отъ 
19 декабря 1816-го года, представіяя Вязмитинову подроб-
ности дѣла о неповиновеніи крестьянъ сеіа Кутіи, онъ 
прибавіяіъ: «Простите мвѣ всѣ сін откровенныя изъясне-
нія. Обыкновенные обряды служебнаго порядка, не допуо 
кая ничего, чтб не можетъ быть основаио на Формаіьныхъ 
бумагахъ, ДОІЖНЫ бьци, можетъ быть, воспретить мнѣ 
сей образъ донесенія; но надежда на ваше свисхожденіе, 
новость моего поіоженія, а наипаче всего искреннее мое 
жеіаніе всегда и всѣми путями доводить до высшаго на-
чаіьства вещи не такъ, какъ онѣ кажутся, а такъ, какъ 
оцѣ сукпь, посіужатъ мнѣ, какъ на сей разъ, такъ и впо-
Сіѣдствіи, достаточнымъ оправданіемъ.» Такъ потомъ, отъ 
9-го января 1817-го года, онъ писалъ Гоіицьшу: «Письмо 
вашего сінтельства приеесло мнѣ великое утѣшеніе. При-
знаюсь, мнѣ горестно бьш считать себя отъ васъ отчуж-
девнымъ; но я не терялъ ни довѣрія, ни надеждьь Ваше 
сіятельство оправдали и то, и другое, вниманіемъ къ двумъ 
моимъ просьбамъ и пр.» Но такое колебаніе было только 
на первыхъ порахъ. ПОСІѢ, видя, какъ обращаются къ не-
му другіе, Сперанскій сталъ и самъ болѣе довѣрять себѣ 
и своему значенію, и есіи тогдашніе веіьможи пясаіи 
къ нему отнюдь не какъ къ губернатору, или къ человѣку, 
іишенному МИІОСТИ, то и въ его письмахъ и отвѣтахъ вско-
рѣ установиіся тонъ не подчиненнаго доіжностнаго д ц 4 , 
ИІИ опаіьнаго, а государственнаго, чеіовѣка, ставящаго 
себя опять въ уровень со всѣми вельможами. Возобновляя 
такія довѣренныя сношенія, могъ ли оеъ, однако же, забыть 
прежнія несправедіивости н злорадство многихъ изъ но-
выхъ своихъ корреспондентовъ, ихъ тайные противъ него 
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на&ѣты, і х ъ дѣіопятелышя и мшмыя иодоврѣнія? Нб 
смотря на все необыюэвеиноѳ его добродушіе, едва ди это 
вѣроятно. Должно скорѣе думать, что, прн завосимости 
воваго своего цоложенія, онъ не вашелъ въ себѣ доводьво 
нраветвеішаго цѣломудріа, чтобъ отвернуться отъ корыст-
ныхъ лобзаній атихъ людей и сорвать съ ннхъ личину, 
которую неечаетіе дало ему проникнуть и оцѣнить по до-
стоинству. Они бьии нужны ему на столько же, на сколько 
сами дредусматривали будущую нужду въ немъ. Онъ не 
устшдъ противъ оболыценія, дритворился, что есему вгъ~ 
рьапьу и—опустилъ завѣсу надъ прошедшимъ. Еще болѣе: 
какъ бы желая усьшить иослѣдпія опасенія бывшихъ сво-
ихъ враговъ и успокоить тайные унреки ихъ совѣсти, 
овъ нанолнялъ свои нисьма такими преувеличевными ла-
скательствами, которыя, иодъ другимъ перомъ, дриняли бы 
видъ или насмѣшки, нди низкаго раболѣпства. Въ этихъ 
нисьмахъ внолнѣ обнаруживаются та необыкновевиая гиб-
кость ума, тотъ чрезвычайный тактъ, которымп Сперан-
скій умѣлъ все прикрасить, сгладить, облагородить, то 
искусство, посредствомъ котораго онъ и яввой иногда 
лести прндавалъ, какъ будто неумышленною обмолвкою, 
такую естественность и искренность, что она могла обма-
нуть даже лкодеіі, нздавиа ирввыкпшхъ къ условному 
языку Двора. Слѣдующіе примѣры лучше всяваго описанія 
вокажутъ его талантъ, но покажутъ, вмѣстѣ, и ту черту 
его характера, которой отсутствіе еще болѣе увеличило бы 
уваженіе къ этому талаиту (*). 

Однимъ изъ первыхъ въ этихъ, по видимому, столь за-

(*) Частная переписка Сперанскаго съ 1816-го по 1821-й годъ пред-
ставляетъ вообще боіьшой и многоеторонніУ интерееъ, какъ живая па-
норама дѣлъ и дюдей того временн; но назначеніе нашего труда, посвя-
щевнаго изображепію бодѣе самого Сперанскаго, нежели всѣхъ сторонъ и 
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душевныхъ сношеніяхъ съ Пензенспмъ губернаторомъ 
явился Гурьевъ. Занимаясь Финансами не только по обізан-
ностн, но и по страсти, онъ сталъ пересылать въ Пензу 
тогдашніе свои проекты одннъ за другимъ, при самыхъ 
дружественныхъ письмахъ, въ которыхъ просилъ откро-
венныхъ мнѣній и совѣтовъ. Губернаторъ, съ своей 
стороны, отвѣчалъ цѣлыми обширными запвсками, содер~ 
жавшими въ себѣ мысли его о кредитной системѣ, о пред-
полагавшемся въ то время государственномъ займѣ, объ 
успѣхѣ введенія обезпеченныхъ срочныхъ долговъ и пр. 
Но въ какую Форму облекалъ онъ эти отвѣты! «Вы но-
ставили—писалъ онъ Гурьеву (28-го мая 1817-го)—весьма 
высокую цѣну моей къ вамъ приверженности, давъ мнѣ 
сей знакъ вашего довѣрія»—и далѣе прибавлялъ: «сія 
превосходныя учрежденія (тѣ, которыя были сообщены ему 
въ проектахъ) ставятъ наше правительство на такой высотѣ 
Финансовыхъ соображеній, къ которой и сама Англія дохо-
дила вѣками.» Еще прежде того (24-го апрѣля 1817-го) 
Сперанскій тккъ увѣрялъ министра въ личныхъ своихъ 
къ нему чувствахъ: «Ничто въ свѣтѣ не уклонитъ меня отъ 
твердаго расположенія тккъ себя вести, чтобъ вы во всѣхъ 
случаяхъ видѣли ясныя доказательства моей приверженно-
сти, искренней, независимой отъ дѣлъ, и основанной на 
единомъ чувствѣ благодарности. Выдти изъ сихъ правилъ, 
послѣ всѣхъ опытовъ, было бы уже не ошнбкою, но почтм 
моральнымъ преступленіемъ.» Нѣсколько позже (26-го 
марта 1818-го), благодаря за присылку рѣчи, пронзнесен-
ной Гурьевымъ при открытіи совѣта кредитныхъ установ-
леній, онъ писалъ: «Изложеніе, при открытіи совѣта сдѣ-
ланное, составлено не изъ словъ, но изъ дѣлъ. Тутъ 

событій его эпохи, заставляетъ насъ ограничиться здѣсь тодько вѣкото-
рымн выписками. 
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важдая мыслъ заключаетъ въ себѣ пли важную государ-
ственную истину, ИІИ практическое ея доказательство. 
Въ одноіі АНГІІИ можетъ министръ говорить съ такимъ 
достоипствомъ, сказать столь много и сказать одну правду. 
Вообще, составъ сей рѣчи отіичается обпшрнымъ объ-
емомъ главнѣйшихъ Финавсовыхъ предмстовъ, безъ много-
СІОВІЯ п велерѣчія.» И между тѣмъ, рядомъ съ этими 
ипербоіическими похваіами, Сперанскіи—очевидно чтобы 
смягчить ихъ и придать имъ видъ дѣііствптельпаго убѣж-
денія—ПОЗВОІЯІЪ себѣ, подъ часъ, и нѣсколько строгихъ за-
мѣчаній на сообщаемыя ему Гурьевымъ предположенія, ка-
савшвхся,разумѣется, только п\>еА№тоъъ второстепенныяъ; 
не рѣдко тоже, дпктаторскимъ, ИІИ, ПО крайней мѣрѣ, 
дидактическимъ тономъ прежняго могучаго временщика, 
выражалъ п нѣкоторыя изъ любимыхъ своихъ идей того вре-
менп, но въ Фразахъ столь общихъ, что онѣ отнюдь не могли 
затронуть самолюбія его корреспондента. Такъ 17-го іюня 
1817-го года онъ писалъ: «Если есть что либо въ предполо-
женіяхъ человѣческихъ достовѣрное, то и сообщенныя мнѣ 
вами неминуемо должны достигнуть своей цѣлп, когда толь-
ко съ твердостію и даже съ нѣкоторымъ упрямствомъ бу-
дутъ ихъ держаться. Я называю упрямствомъ сіе пренебре-
женіе меікнхъ и временныхъ неудобствъ, кои во всякомъ 
важномъ установленіи необходпмо встрѣчаются. Чтобъ воз-
будить довѣріе къ правптельству, оно прежде всего обязано 
имѣть довѣріе къ собственнымъ своимъ видамъ, къ лицамъ 
и ихъ правпламъ. Когда разъ сіи правила приняты, всякое 
колебаніе тутъ вреднѣе самого бездѣйствія.» Ыаконецъ 
вотъ ещс одно очень замѣчательное письмо, въ дру-
гомъ родѣ, тоже къ Гурьеву, отъ 1-го января 1818-го: 
ссОстается желать чтобъ всѣ благонамѣренные люди счи-
тали долгомъ совѣсти поддерживать правительство въ его 
вндахъ; не всякШ можетъ дѣломъ, но всякііі долженъ 

ч. іу. 10 
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содѣйствовать ему словомъ, распространяя и укрѣпляя 
общее мнѣніе. Сей родъ содѣЁствія, у насъ, къ сожалѣнію, 
еще довольно рѣдкій, составляетъ одну изъ важныхъ силъ 
правительства. Въ дѣлахъ сего рода (т. е. Финансовыхъ) 
есть одипъ предразсудокъ, который должно отраяѵать всѣми 
силами. Думаютъ что большія Финансовыя мѣры должны 
тотчасъ и съ точностію означаться, быть видимы на 
курсѣ, на цѣнахъ вещей, на всѣхъ ихъ послѣдствіяхъ. 
Какъ будто движеніе столь огромнаго колеса можетъ со-
вершиться въ одно мгновеніе! Время обращенія его трудно 
пзчислить, но тѣмъ не менѣе оно достовѣрно, если дви-
жущая его спла дѣйствовать не престанетъ.» 

Князь Голицынъ, увѣдомляя Сперанскаго о назначевіи 
своемъ министромъ духовныхъ дѣлъ и народнаго про-
свѣщенія, изъявлялъ опасеніе, что не найдетъ въ себѣ 
довольно силъ для этихъ обязанностей. «Я не поздравлялъ 
и нынѣ не буду поздравлять васъ съ симъ званіемъ;—отвѣ-
чалъ СперанскіЁ:—въ свѣтѣ такъ много лжи, что есть нѣ-
которая застѣнчнвость говорить даже и нстину. Но не могу 
умолчать, что то же Провидѣніе, которое распредѣляетъ 
званія, даетъ и силу къ нхъ врохожденію, когда прини-
маютъ ихъ безъ притязанія и проходятъ съ покорностію 
СВЯТОЁ его волѣ. Впрочемъ, во всѣхъ званіяхъ, а наипаче 
въ высшемъ, твердыЁ и здравыЁ образъ мыслей и духъ 
благочестія, всегда и вездѣ животворныЁ, есть единое на 
потребу; все прочее само собою прилагается Сколь 
ни лестенъ для меня упрекъ вашего сіятельства въ дол-
гомъ молчаніи, но нвкогда не дозволю себѣ часто занимать 
васъ, среди важныхъ дѣлъ, безплодною моею бесѣдою, 
хотя, признаюсь, бесѣдовать съ вами откровевво есть и 
всегда будетъ однимъ изъ лучшихъ моихъ утѣшеніЁ.» 

ГраФу Аракчееву онъ писалъ: «Письмо вашего сіятель-
ства изъ пустыни Грузина весьма много меня обрадовало. 
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Всякой знакъ памяти вашей для меня драгоцѣненъ; но 
воспоминаніе изъ Грузина еще драгоцѣннѣе. Въ сей святоі 
обители всѣ мысли идутъ отъ сердца чистаго, отъ побуж-
деній благородныхъ, одинъ разъ принятыхъ и никогда не 
перемѣняемыхъ. Я дозналъ сіе собствѳннымъ опытомъ, и 
ничто, никакая перемѣна мѣста, ве истребитъ во мнѣ теп-
лой вѣры къ сей обители. Да сохранитъ Господь ея на-
стоятеля!» 

Одно изъ многихъ писемъ къ гра*у Кочубею заключало 
въсебѣ, между прочимъ, слѣдующее мѣсто: «Свѣдѣніе, ко 
мнѣ дошедшее, что вы возвращаетесь въ Петербургъ и 
къ дѣламъ, было для меня самою радостною вѣстію. Ваше 
сіятельство не удивитесь и, конечно, мнѣ повѣрите, что 
вѣсть сія была таковою и для многихъ, лично васъ не знаю-
щихъ. Понятіе о людяхъ въ провинціяхъ образуется мед-
ленно, но общее уважеиіе имѣетъ тамъ свою прочность 
и правильность. Тамъ трудно увѣрить, чтобъ лучшія 
учрежденія могли идти сами собою и чтобъ выборъ людей 
было дѣло равнодушное. Напротивъ, тамъ всего ожидаютъ 
отъ людей и недовѣрчивость къ новымъ учрежденіямъ ничто 
иное есть, какъ боязнь въ образѣ нхъ исполненія.» Потомъ, 
перейдя къ одному изъ вопросовъ, занимавшихъ въ то время 
высшее правительство, онъ эакончилъ разсужденія свои о 
немъ тбкъ: «я считалъ бы за грѣхъ утаить отъ васъ 
образъ моихъ мыслей въ такомъ дѣлѣ, въ коемъ, по обще-
му мнѣнію, приписываютъ вамъ сильное участіе и отъ 
коего—именно потому, что вы въ немъ учаяпвусте,— 
ожодаютъ важныхъ и благотворныхъ послѣдствій.» 

Внесемъ сюда еще два, особенно примѣчательныхъ пись-
ма: одно, отъ Аракчеева къ Сперанскому, другое—отвѣтъ 
послѣдняго. При осмотрѣ, уже послѣ отъѣзда Сперанскаго 
въ Пензу, Новгородскихъ военныхъ поселеній, Аракчеевъ 
заѣхалъ, по пути, въ Велокополье и, возвратясь оттуда, 



- 1 4 8 -

написалъ къ его владѣльцу: «Давно * имѣлъ желаніе 
посѣтить жилище нашего почтеннаго Новгородскаго уче-
наго мужа, и все не имѣлъ времеаи; а нынѣ, въ отсут-
ствіе Государя Императора, страиствуя по Волховскимъ 
берегамъ, эаѣхалъ и еюда, полюбоваться красою мѣста, 
заочно своими чувствами изъявить мое нстинное почтеаіе 
умному хозяииу, и показать ему, что еели онъ забываетъ 
настоятеля Грузинскаго, то настоятель всегда помнитъ и 
уважаетъ почтеннаго Сперансваго. іюбовался на * ввдъ 
Саввы Вшперскаго, который, кажется, занималъ часто ва-
ше воображеніе. Примвте мою истинную благодарность за 
пріемъ меня въ вашемъ домѣ, и вѣрьте, и пр.»—«Сельцо 
Великополье—отвѣчалъ Сперанскій—удостоясь посѣще-
нія вашего сіятельства, должно, кажется, теперь быть и 
лучше и красивѣе. Съ какимъ удовольствіемъ помѣщикъ 
его, мало пишущій, ио глубоко помнящій, принялъ бы дра-
гоцѣннаго гостя въ своей малой обители! Онъ встрѣтилъ бы 
его съ посохомъ отшельника, но съ сердцемъ чистымъ и 
искренно ему преданнымъ. Если онъ лвшенъ сего удоволь-
ствія, если посохъ отшельника выпалъ изъ рукъ его, то 
онъ не менѣе чувствуетъ, что перемѣна сія была для него 
столько же благотворна, вакъ и необходима. . . . (*). Пу-
стыяя Саввы Вишерскаго, коей положеніе вы примѣтили, 
дѣйствительно достойна замѣчавія. Въ ней настоятель—Нов-
городскій дворянинъ и бывшій ОФицеръ гвардіи. Тутъ, вмѣ-
стѣ съ нимъ, часто молились мы за враговъ, но—призна-
юсь въ моей слабости,—я болѣе молился за благодѣ-
телей!» 

(*) Намекъ нато, что заточевіе его оковчилось, съ назначевіемъ его 
губернаторомъ, черезъ посрсдство Аракчеева. 



— 14» — 

V. 
Посѣщеиіе Аракчеевымъ бедикополья имѣло не одни 

только побужденія, означеииыя въ его письмѣ. Для владѣль-
ца этого имѣаія, оно, съ его выѣздаюттуда, обратилось поч-
ти въ бремя, требуя, при маловажномъ дохрдѣ, надзора, из-
держекъ иа унравителя и пр. Потому, и еще болѣе по жела-
нію раэсчитаться съ сдѣланными на покуцку Пензенскаго 
имѣнія долгами (онъ называлъ долги «зубаою болью особен-
наго рода»), Сперанскій рѣшился продать Великополье. «Ни-
что—писалъ онъ Масальскому 22-го мая 1817-го—ни са-
мое министерство юстицги, коимь мнѣ грозять или ласксн 
ютъ (*), намѣренія сего перемѣнить не можетъ.» Кажется 
что именно эта рѣшимость, по свѣдѣнію, дошедшему о ней 
до Аракчеева, и была причиною поѣздки его въ Велико-
полье, на которое онъ хотѣлъ взглянуть хозяйскимъ глазомъ. 
Не замедлилъ явиться и покушцикъ, вѣроятно имъ же подо-
сланный: состоявшій при немъ генералъ-маіоръ Бухмей-
еръ; но какъ послѣдній не лредлагалъ рѣшительной цѣны 
и все тянулъ переговорыЛто Великопольскій помѣщикъ 
обратился къ посредничест^ его вачальника и послалъ 
ему, черезъ Масальскаго, пвсьмо, съ просьбою убѣдить 
Бухмейера къ скорѣйшему окончанію дѣла. Это обстоя-
тельство дало поводъ къ сценѣ, замѣчательной для харак-
теристики Аракчеева. «Письмо ваше къ граФу Алексѣю 
Андреевичу—увѣдомлялъ Маса^ьскій своего довѣрителя—я 

(*) Слухъ этотъ былъ тогда общій и еще долго продолжадся и посдѣ. 
Ѳеодосіискій градоначадьиикъ Брооевскій, состоявшіУ съ Спераескимъ 
въ религіозво-мистической перепискѣ, 28-го сеатября 1818-го года пи-
салъ ему изъ Ѳеодосіи: «Здѣсь разаесся весьма для меня пріятныМ 
слухъ, по письмамъ изъ столицы, о чаемомъ назначеніи васъ къ мини-
стерству юстиціи. На сихъ дпяхъ былъ у меня проѣздомъ граФъ Ланже-
ропъ и подтвердилъ мнѣ это извѣстіе, тоже по письмаиъ, выдавая сіе пе 
за пустую новость, но за извѣстіе весьма основательное.» 
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могъ, по случаю увольненія его въ отпускъ, доставить ему 
не прежде, какъ по возвращеніи его сюда, и именно 22-го 
іюня. Первый его вопросъ былъ: здоровы ли вы и не самъ 
ли я былъ у васъ? Потомъ, прочитавъ ваше письмо и отда-
вая оное мнѣ, требовалѣ, чтобъ и я его прочиталъ. Я до-
ложилъ ему, что содержаніе онаго письма мнѣ извѣстно; 
но онъ настоялъ, чтобъ я непремѣино исполнилъ его жела-
ніе, прибавя къ тому, что у нею съ вами нѣть никакихъ 
секретовъ. Исполнивъ его волю, я получилъ приказаніе 
явиться къ нему за письмомъ къ г. Бухмейеру въ то время, 
вакъ мнѣ возможно будетъ въ Новгородъ отправиться.» 
Посредничество Аракчеева ни къ чему, однако, не приве-
ло. Бухмейеръ предложилъ за имѣніе 100,000 р. , а упол-
номоченный помѣщика требовалъ 140,000, и торгъ разо-
шелся. Тогда, соображая, что Великополье можетъ, по 
смежности, пригодиться самому военному поселенію, Спе-
ранскій снова обратился къ Аракчееву, но уже съ другою 
просьбою, именно—купить это сельцо въ казну, убѣждая 
его тѣмъ, что Великополье нѣшфда принадлежало Миниху; 
что, бывъ значительно обстроено, оно, во всѣхъ отноше-
ніяхъ, достойно принадлежатгосударственному учрежде-
пію, и что никто изъ частныхъ людей не рѣшится его 
купить, такъ какъ оно окружено землями, принадлежащин 
ми военному вѣдомству. «Послѣ всѣхъ милостей вапГйхъ ко 
мнѣ—прибавлялъ онъ—и среди важныхъ дѣлъ докучать 
вамъ липными моими заботами и совѣстно и стыдно. Одиа 
мысль меня ободряетъ: что въ дѣлѣ благотворенія нѣтъ 
для васъ ни малаго, ни великаго.»—«Всѣ вѣроятности— 
писалъ онъ, нѣсколько позже (19-го ноября 1818-го года) 
Масальскому—сходятся къ тому, что Великополье, и въ са-
момъ началѣ, торговали не для Бухмейера, но для военна-
го поселенія, въ коемъ сія дача занимаетъ самое средото-
чіе. Какъ бы то ни было, онисаніе сего имѣнія потребова-
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но губернаторомъ и на другой же деяь отправіеио къ гра-
Фу Адексѣю Лядреевипу. Не вопрошайте, почему графъ, 
жедая мнѣ добра, ведетъ себя вь семъ дѣлѣ съ такнми 
околичдостямн: всякому свойствеоно нянчить свое дитя, а 
гшьзы ноеннаго поселенія н сбереженіе яздержекъ, ко-
иечно и естественно, для него милѣе нежели я. Прясоедц-
ните къ сему, что онъ опасается и укоризны какого лібо 
миѣ особеннаго благопріятства, или прястрастія.» Точдо 
ли ло этимъ причинамъ, или же за обыкновеннымн, ири 
казенныхъ операціяхъ, перепнсками, справкамм и пр., 
только дѣло о покуокѣ Веліікополья ироволочилось до марта 
1819-го года» Но прежде описапія чѣмъ оно кончилосц 
намъ должно коснуться другаго предмета, съ которымъ это 
дѣло, впослѣдствіи, ста.ю въсвязь. 

Лѣтомъ 1818-го года пріѣхалъ въ Пензу, ироѣадомъ 
въ свон Саратовскія имѣпія, граФъ Нессельродъ, тогда 
уже управлявшііі мннисте|)ствомъ иностранныхъ дѣлъ. 
Прн этомъ свиданіи, СперанскШ передалъ ему желаніе быть 
назначеннымъ въ сенаторы, чтобы положить конецъ овоей 
аочистительно&^ службѣ, п п|Лсімъ, при случаѣ, завести 
о томъ рѣчь съ Государемъ. По возвращеніи въ Петер-
бургъ, Нессельродъ напнсалъ ему: «іе (Іоія ѵоиз геисіге 
сошріе (1е Іа соттІ8$іоп (Іопі ѵои§ т'аѵіег сЬаг#ё. Пёв т а 
ргетіёгеепігеѵие іі а ёіё циезііоп (1е ѵоиа. Ов (*) ша 
Деіпашіё сіе ѵов поиѵеііез аѵес іиіегёі, шёте аѵес ипе 
сегіаіле сііаіеиг. Оп а 1аі$$ё Ігапярігег а ѵоіге ё^апі <іев 
рго]еІ89 (Іопі 1а Іетіапсе §егаіІ(ГёІеш1ге, запз ѵои§ (Іеріа-
сег, Іа арііёгесіе ѵоа аіігіішііопз, еп Іе$ #ёпегаІі$апІ (Гаѵап-
Іа#е (**). Бап8 сеііе сігсопзіапсе ітргёѵие \е іГаі ра§ о$ё 

(') Пе нужно прнбав.<ять, что здѣсь разумѣетоя—-Нмператоръ. 
(*•) Это наиѣревіе относішеь къ давно предпоіоженному н никогда 

не воспрііміеііу полиэго дѣйствія раздѣденію ишіеріи на генераіѵгу-
берцатордеіа оСмаети. 

ч. іѵ. 
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теііге еп аѵапі 1е ѵоеи ^ие ѵои§ пГаѵея Гаіі соппаііге, 
таів ^е зиіз рег§иас!ё дие, <1'аргё8 1е§ <1і§р08Іііоп§ дие |'аі 
гепсопігёез, іі зегаіі рагГаіІетепІ ассиеіНі $і ѵои§ ѵоиз 
сіёсісііег к Гаіге ^иеісріе йётагсЬе сіігесіе а ссі 6#агсІ.*> 
Сперанскій тотчасъ воспользовался указаніемъ Нессель-
рода. Получивъ его отзывъ въ послѣдннхъ дняхъ іюля 
18!8-го года, онъ, уже 1-го августа, отослалъ къ Вяз-
митинову, для представленія Государю, письмо, кото-
рымъ прямо просилъ сенаторскаго званія, хотя бы 
съ оставленіемъ сго вмѣстѣ «на нѣкоторое время, еслж 
угодно будетъ», и въ пастоящей должности. Отвѣтъ ми-
нистра не соотвѣтствовалъ ожиданію. «Почтениое письмо 
вашего превосходительства отъ 1-го сего мѣсяца—отвѣ-
чалъ онъ—имѣлъ я честь получить во время, преиспол-
ненное занятіями въ приготовленіяхъ къ отбытію отсюда 
высочайшаго Двора. Я имѣлъ, одиако жъ, случай въ Цар-
скомъ Селѣ всеподданнѣйше поднести Его Император-
скому Величеству приложенное, при самомъ уже Его 
Величества отъѣздѣ, такъ что могу только вамъ сказать, 
что Государь Императоръ соизвоиилъ принять оное весьма 
милостиво и оставить усебя.» Отвѣтъ этотъ ничего не 
значилъ, или, лучше сказать, значилъ что просьба прината 
кь свѣдѣпію и останется—безъисполненія. НодляСперан-
скаго вопросъ былъ слишкомъ важенъ; онъ не могъ доволь-
ствоваться такимъ уклончивымъ, неопредѣленнымъ отзы-
вомъ, и потому попытался обратиться еще къ Кочубею, кото-
рый, послѣ двухлѣтняго пребыванія за границею, занималъ 
въ это время должность предсѣдателя въ одномъ изъ де-
партаментовъ совѣта, но, при посредствѣ своихъ связей и 
положенія въ обществѣ, продолжалъ пользоваться боль-
шимъ на все вліяніемъ. Ппсьмо къ нему отъ 21 сен-
тября 1818-го года, гдѣ новторялись, какъ бы мммоходомъ 
и совершенно частно, тѣ же самыя желанія, которыя Го-
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суДарю и Вязмитинову заявлены были гласно и ОФФИЦІ-
ально, представляетъ нѣкоторыя любопытныя подробности 
относительно взгляда Сперансваго на Пензенское его на-
значеніе и пребываніе. «При самомъ отправленіи вашемъ 
изъ Петербурга—писалъ онъ—въ письмахъ къ Его Вели-
честву, и особенно къ граФу Аракчееву (изъ Великополья), 
я просилъ суда и рѣшенія. Всѣ опасности сего поступка я 
приномалъ на свой страхъ, а непріятелямъ своимъ предо-
ставлялъ всѣ способы поаравить опшбку самымъ благо-
виднымъ образомъ. На слуяай одной крайности, присово-
купля.гь я другое средство—службу. Изъ двухъ, однако жъ, 
именно выбрали худшее, и меня, ни оправданнаго, ни 
обвиненнаго, послали оправдываться и вмѣстѣ управлять 
правымн. Одипъ Богъ сохранилъ меня отъ печальныхъ 
предзнаменованій, съ коими появплся я въ губерніи. По 
счастью—и едвнствснно по счастью—добрый смыслъ дво-
рянства и особенно стариішая связь моя съ Столыпиными 
мало по малу разсѣяли всѣ предубѣжденія. Ихъ совѣтами 
ц ихъ сильною помощью я сталъ здѣсь помѣщикомъ, и хо-
тя вошелъ въ долги, но за то примирился со всѣми подо-
зрѣніями и пріобрѣлъ почти»общую къ себѣ привязанность. 
Между тѣмъ свошеніямп и дѣлами мирился я и съ Петер-
бургомъ. Дмитрій Александровичъ (Гурьевъ) одинъ изъ 
первыхъ ко мнѣ обратился: по его ходатайству получилъ 
я продолженіе аренды, нѣкогда вами мнѣ испрошенной, 
и зёмли въ Саратовѣ. Вообще, по всѣмъ частямъ мини-
стерствъ, я не встрѣтилъ ничего кромѣ пріятнаго. Его Ве-
личество, сверхъ милоставаго вниманія ко всѣмъ моимъ 
представленіямъ по службѣ, удостоилъ меня двумя благо-
склонными и совершенно въ партикулярномъ и отъ служ-
бы независимомъ слогѣ рескриптами (*). Въ нихъ нашелъ 

(*) Это — проведснпые выше отвѣты на поздраввтеіьпыя его письма. 
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я и то драгоцѣнное мнѣ увѣреяіе, что Государь не сомнѣ* 
вается въ искренности и преданности чувствъ модхъ. 
Такимъ образомъ худое начало произвело добрыя послѣд-
ствія 

Обращаясь лично къ себѣ, я прошу и желаю одной мило-
сти, а именно, чтобы сдѣлали меня сенаторомъ и потомъ 
дали бы, въ общемъ и обыкновенномъ порядкѣ, чистую 
отставку. Послѣ сего я побывалъ бы, на мѣсяцъ или на два, 
въ Петербургѣ, единственно для того, чтобъ заявить, что я 
болѣе не ссыльный и что изгнаніе мое кончвлось. Въ по-
степенномъ приближеоіи къ сей единственной, неподвиж-
ной цѣли, которую одну я буду преслѣдовать не только по-
стоянно, но даже съ несвойственнымъ мнѣ упрямствомъ, 
я буду всегда полагать мою надежду на сильное ваше со-
дѣйствіе, по мѣрѣ случаевъ и возможности, кои предста-
виться къ тому могутъ.» 

Т4къ желалъ Сперанскій, т^къ предопредѣлялъ онъ 
свою будущность, а между тѣмъ судьба готовила ему 
новый внезапный ударъ, разлуку съ дочерью и друзьями 
еще болѣе продолжительную, мѣстопребываніе еще болѣе 
отдаленное.... 

Кочубей отвѣчалъ, на приведепное выше письмо, 
цѣлою книгою (отъ 18-го октября 1818-го года), 
въ которой, описавъ все, случившееся лично съ пимъ 
въ теченіе двухгодичнаго путешествія, разстройство, ко-
торое онъ нашелъ, по возвращеніи своемъ, въ разныхъ 
частяхъ государственнаго управлевія, недостатки нашей 
администраціи и пр., собствепно о сообщенныхъ ему Спе-
ранскимъ видахъ и памѣреніяхъ прибавлялъ: «По всѣмъ 
симъ уваженіямъ, и единственпо по онымъ, я бы чрезмѣр-
но желалъ, чтобъ вы были здѣсь употреблены. Два пред-
мета могли бы составить полезное въ обязанностяхъ ва-
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шихъ упражненіе: законы и учрежденія. Вы соединяете 
практику съ теоріею, а у насъ нстннво никого нѣтъ, кото-
рый бы могь удовіетворить но симъ частямъ ожиданіямъ 
Его Величества. Вы пишете о намѣреніи вашемъ мскать 
увоіьвенія отъ службы; но есіи бы предіожено бьио вамъ 
здѣсь мѣсто, нвужеіи не согласились бы вы, вмѣсто се-
ната, носредствомъ такого перехода возстановить себя 
въ томъ поіоженіи, коего вы ПОСІѢ ССЫІКИ вашей же-
лаете? Впрочемъ, я легко себѣ представіяю, что, ПОСІѢ 
нрошедшаго, съ трудомъ можете вы желать основать себя 
здѣсь. Партіи здѣсь по прежнему существуютъ; но тѣ же 
ІЮДИ, которые прежде васъ ругали (не при мнѣ одна-
во жъ), теперь васъхваіятъ, или по крайней мѣрѣ изъяв-
ІЯЮТЪ сомнѣнія въ преступленіи вашемъ. Мнѣ кажется, 
что въ положеніи вашемъ желать вы. можете, чтобъ пре-
кратыось нѣчто неопредѣіитеіьное, въ ономъ еще остав-
шееся. Нерѣшимость сія происходитъ неминуемо отъ того, 
что трудно взять на себя увидтътъ васъ, при самомъ не-
сомнѣнноМъ, однако жъ, жеіаніи, чтобъ сіе совершилось. 
Чтб бы васъ ни ожидаіо, сообразно МЫСІІМЪ вашимъ: 
увоіьненіе или служба, все полезио было бы прежде выдти 
изъ сего несообразнаго положенія. Я думаю, что вы могли 
бы попросать дозволеиія прибыть сюда, объясня, что вы 
желаете сего для окончавія дѣлъ вашихъ и полагаете 
остаться въ столицѣ на самое короткое время; но если бы 
еще могли вы взять на себя самое полезвое предпріятіе: 
составить систематическое описаніе о недостаткахъ въ гу-
бернскомъ устройствѣ и о способахъ исоравленія, то, непо-
средствеппымъ доставленіемъ сего сочиненія къ Его Вели-
честву, оказали бы вы веминуемую пользу, пзъяснивъ при 
томъ въ письмѣ ту МЫСІЬ, что указомъ, по коему опредѣ-
іены вы губернаторомъ, предоставлено 6ЫІО вамъ заслу-
жить милость Его Величества; что высочайшимъ одоб-
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реніемъ по отправленію должности вашей вы достигли 
счастія удовлетворить ожиданіямъ и нр.; но чтосверхъ 
сего, руководствуясь неограниченною преданностію къ Его 
Величеству, зная сколь велики суть старанія Его объ 
устройствѣ государства и убѣждены будучи въ настоятель-
ной нуждѣ исправленія, вы повергаете (хотя сокращенно) 
все тб, что изъ опыта нынѣ еще болѣе сдѣлалось вамъ 
извѣстнымъ; что вы, не обременяя Его Величества обшир-
нымъ изложеніемъ недостатковъ и лучшаго устройства, 
готовы будете представить оныя тому, кто получитъ при-
казаніе съ вами снестись; что тѵтъ не имѣете вы и не мо-
жете имѣть лично никакихъ видовъ, понеже (*) просьба, 
вами прежде принесенная, о сенаторствѣ, должна служить 
доказательствомъ, что вы не могли прочить себя къ продол-
жительному занятію настоящаго вашего мѣста. Я думаю, 
что подвигъ сей могъ бы быть весьма полезенъ; вреда же, 
безъ сомнѣнія, не можетъ онъ произвести. Много я о семъ 
думалъ іі удостовѣренъ, что вездѣ, такъ какъ и у насъ, 
надобно избирать приличное для всего время, а таковымъ 
нахожу я настоящее для расположенія, вышеупомянутымъ 
образомъ, поведенія вашего; но надобно только поспѣшить, 
чтобы напрасно не потерять времени » 

Такимъ образомъ и отъ Кочубея, вмѣсто помощи и пря-
маго содѣйствія, были только—совѣты. Къ исполненію 
перваго изъ нихъ — изложить свои мысли о губерн-
скомъ устройствѣ—Сперанскій было и приступилъ, но не 
далъ этой работѣ дальнѣйшаго хода и даже не совсѣмъ 
ее окончилъ. Исполненіемъ втораго совѣта, — проситься 
въ отпускъ,—онъ медлилъ нѣсколько мѣсяцевъ, кажется 
въ надеждѣ, не послѣдуетъ ли чего по отправленному 

(*) Это слово, какъ и разиые другіе архаизмы, Кочубеіі іюбил» 
уоотреблять и въ разговорѣ, ивогда съ особою ЦѢІЬЮ. 
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нрежде, черезъ Вязмитинова, письму о сенаторствѣ. Но 
время проходило, а отвѣта на это письмо не СЫІО. Тогда 
(4-го Феврадя 1819-го года) онъ послалъ къ тому же Вязми* 
тинову, какъ непосредственному своему начальнику, прось-
бу, въ которой, уже ііе упоминая болѣѳ о желаиіи быть 
сенаторомъ, ходатайствовалъ, просто, о четырехмѣсячномъ 
отпускѣ въ Петербургъ, д.ія устройства домашнихъ дѣлъ. 
«Болыпой мой шагъ сдѣланъ—написалъ онъ своей доче-
ри (*)—письмо объ отпускѣ идетъ съ сею почтою черезъ 
граФа Вязмитннова. Одно можетъ послужить предлогомъ 
къ отказу: назначеніе менявъ областные начальники, какъ 
по слухамъ предполагается. Иначе могутъ протявуть, но 
отказать, кажется, не могутъ. Ворочемъ, рѣшась одинъ 
разъ, я буду просить сто разъ п неотступно.» И въ са-
момъ дѣлѣ, спустя мѣсяцъ, онъ опять писалъ дочери: «От-
каза еще по сіе время нѣтъ, развѣ принять отказомъ мол-
чаніе. Я дѣлаю еще уснліе. Пишу къ граФу Аракчееву: ибо, 
по разнымъ соображеніямъ, предполагаю, что тутъ болѣе 
желаютъ отложить, нежели отказать. Если только отложить, 
то лѣто, или зима, болыпой разности для меня не будетъ. 
Но еслп рѣшительный отказъ, тогда, по нѣкоторомъ сооб-
раженіп п, конечно, не позже какъ въ теченіи лѣта, и я 
рѣшительныіі же сдѣлаю шагъ. Въ свое время напишу 
о семъ къ тебѣ подробнѣе.» 

«Ни начать,—написалъ онъ, вслѣдствіе того, 11-гомар-
та 1819-го, Аракчееву—ни продолжать моей просьбы 
объ отпускѣ я никакъ не рѣшился бы, если бъ ие былъ 
прпнужденъ къ тому самою крайнею необходимостію. Кто 
имѣетъ на рукахъ дочь безъ матери и 200,000 руб. долгу 
при маловажномъ и запутанномъ имѣніи, тотъ осужденъ 

(*) Мы уже говорилі, что въ это время, т. е. съ севтября 1818-го, она 
опять жида въ Петербургѣ. 
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все терпѣть, всѣмъ жертвовать, чтобъ исполвить первьм 
свои обязанности. Сроки долговъ моихъ сближаются; про-
дажа имѣнія не сходитъ съ рукъ; устроивать дѣл& сего ро-
да, сколько я ни старался, но за 1600 верстъ—когда на 
одинъ вопросъ и отвѣтъ потребно почти полтора мѣсяца— 
нѣтъ никакой возможности. Одинъ искъ возбудитъ всѣ дру-
гіе и такимъ образомъ, бывъ спасенъ однѣми милостями 
Государя отъ предстоявшей мнѣ бѣдности, я найдусь снова 
въ томъ же, илп ейде горшемъ положеніи. Я увѣренъ, что 
если нужды мои, справедливымъ и благосклоннымъ виима-
ніемъ вашего сіятельства, представлены будутъ Государю 
Императору въ истинномъ ихъ видѣ и отдѣлены отъ всѣхъ 
побочныхъ и невмѣстныхъ предположеній: то Его Величе-
ство не презритъ моей просьбы. Презрѣніе несвойственно 
его душѣ, великой не однимъ человѣческимъ величіемъ!» 
Вмѣстѣ съ тѣмъ, обращаясь снова къ покупкѣ Велико-
полья въ военное поселеніе и изъявляя сѣтованіе, что дѣло 
это такъ замедляется, овъ продолжалъ: «я счелъ бы нескро-
мностію повторять вашему сіятельству мою о семъ просьбу. 
Зваю, что у васъ справедливость и польза общая идутъ 
прежде всего; но знаю также—и знаю собственвымъ опы-
томъ—что у васъ: милостьи истина сріътостася, правда 
и миръ облобызастася.ъ 

На это письмо было отъ Аракчеева два отвѣта, оба 
24-го марта. 

Въ одномъ—полуоФФиціальномъ—увѣдомляя, что Велико-
полье уже велѣно купить въ поселеніе, за назначенвую 
самимъ Сперанскимъ цѣну 140,000 р., онъ прибавлялъ: 
«настаивать у Государя объ отпускѣ вашемъ въ то самое 
время, когда Его Величеству угодно было удостоить васъ 
новою довѣренностію и дать вамъ препорученіе столь важ-
ное для пользы юсударства, мнѣ показалось неприлич-
нымъ. Если хотите прияять отъ меня искренній совѣтъ, то, 
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по лучшему моему разумѣнію, я полагаю пеобходпмымъ 
вамъ сообразоваться въ точности съ волею Государя Импе-
ратора. Исполнивъ оную, я увѣренъ, что Его Величество 
будетъ умѣть цѣнить новую заслуту, вами Ему оказанную, 
и тогда ваши домашнія дѣла съ пользою для васъ и легко 
устроятся.» 

Другое письмо было не только совершенно частное, но 
и собственноручное. 

«Если вы—писалъ Аракчеевъ—еа меня сердились за 
нескорое исполпеніе вашего препорученія въ покупкѣ 
Новгородскаго имѣнія, то въ ономъ согрѣшпли: ибо мнѣ 
пріятнѣе всего угождать вамъ, потому что я любплъ васъ 
душевно тогда, какь вы были велики и какъ вы не смот-
ргьли на нашего брата; любилъ васъ и тогда, когда, по 
неисповѣдимымъ судьбамъ Всевышпяго, страдалп; проте-
стовалъ противу онаго, по крайнему моему разумѣнію, 
не только въ душѣ моей, по и всюду, гдѣ только голосъ 
мой могъ быть слышенъ; радовался о концѣ сего 
непріятнаго для васъ дѣла и буду не только радоваться, 
но и желать вашему (8іс) возвышенію на степень выс-
шую прежнеЁ. Вотъ вамъ, милостивый государь, отчетъ 
въ моихъ чувствахъ, а дѣло о покупкѣ конечно уже вамъ 
извѣстно, по слухамъ и Формальному моему отноіііенію, 
отправлепному 18-го марта по почтѣ. 

«На письмо ваше отъ 11-го марта прилагаю мой Фор-
мальный отвѣтъ и въ душѣ своей я съ онымъ соглашаюсь, 
бывъ увѣренъ, что дѣйствіе ваше согласно съ онымъ 
много будеть служить къ вашему въ міріь семъ возвыше-
нію. Желаніе мое въ ономъ, по слабости человѣческой, 
заключается въ слѣдующемъ: становясь старъ и слабъ 
здоровьемъ, я долженъ буду очень скоро основать свое 
всегдашнее пребываніе въ своемъ Грузинскомъ монастырѣ, 
откуда буду утѣшаться, какъ истинно Русской, Повго-
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родской неученой дворянинъ, что дѣла государственныя 
находятся у умнаю человѣка7 оштнаю какь по дгьламъ 
государственнымъ, такъ болѣе еще по дгьламъ суетъ мі-
ра сего и, въ случаѣ обыкновеннаго, по несчастію суще-
ствующаго у насъ въ отечествѣ, обыкновенія, безпокооть 
удалившихся отъ дѣлъ людеи, въ необходимомъ только 
случаѣ смѣю отнестись и къ вамъ9 милостивому государю. 

«Окончу сіе письмо тѣмъ, что какъ вы далеко отъ Вод-
хова ни отдаляетесь, но отъ васъ зависѣть будетъ быть 
близкимъ къ дряхлому Волховскому жителю (*), который 
пребудетъ всегда съ истиннымъ почтеніемъ и пр.» 

Если прппомнить, что эти строки писалъ возвеличѳнный 
временщикъ къ временщику упадшему, баловень милости и 
счастія къ ональному: то нельзя не согласиться, что трудно 
было вложить въ нихъ, подъ внѣшнею оболочкою просто-
сердечнаго добродушія, болѣе язвительной ироніи и, съ тѣмъ 
вмѣстѣ, показать менѣе великодушія. Источникъ всего этого 
лежалъ, конечно, въ общемъ характерѣ Аракчеева, а не 
въ личныхъ его чувствахъ къ Сперанскому, которыя, какъ 
мы увидимъ ниже, быди, напротивъ, весьма благоволитель-
ны; но саркастическій тонъ этого письма становится еще 
выпуклѣе, когда, рядомъ, поставить то, которое отправилъ 
съ своей стороны Сперанскій, узнавъ о покупкѣ Велико-
полья, еще прежде извѣщенія его о томъ Аракчеевымъ, 
черезъ другихъ. 18-го марта, онъ, въ порывѣ радостной 
благодарности (**), писалъ своему двуличному покрови-

(*) Аракчеевъ ІЮ6ИІЪ выдавать себя за дряхлаго старика, хотя 
отшодь не 6ЫІЪ такинъ. 

(**) Радость Сперанскаго бьиа, дѣйствитеіьно, самая живая. «Нрода-
жа Веіикопоіья—писаіъ онъ 17-го марта Масаіьскому—есть произ-
шствіе въ моеіі жизни. Она развязываетъ діиа мои наиіучшимъ об-
разомъ. Я пишу нынѣ же къ Аркадію Аіексѣевичу (Стошпину), ка-
кіе ДОІГИ прежде всего запіатить ДОІЖНО.» 
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телю: «Получивъ извѣстіе о покупкѣ въ казну Велико-
іюлья, спѣшу принести вашему сіятельству благодарность 
искреннюю, совершенную. Слово дано человѣку для вы-
раженія его мыслей, но лесть и страсти такъ его обез-
образили, что теперь, для выраженія истипныхъ чувствъ 
благодариости, осталось почти одно молчаніе. Я бы не 
молчалъ въ Грузинѣ; тамъ по лицу умѣютъ различить 
истипу отъ лести, и правдивость хозяина даетъ и гостямъ 
примѣръ и наставленіе.#Къ причинамъ, побудившимъ мепя 
нросить отпуска, я не смѣлъ присоединить сего побужденія; 
оно составляетъ нравствеиную нужду, долгъ не менѣе 
важный, какъ и всѣ другіе. Впрочемъ время и удобность, 
когда долгъ сей могу я исполнить, предоставляю сообра-
женію приличій и вашему усмотрѣнію, всегда и вездѣ 
мнѣ благотворному.» 

На письмо 24-го марта Сперанскій ничею не отвгьчалъ. 
Есть мѣра угодливости и ласкательства, которую и не-
счастіе краснѣетъ переступить. Сперанскій сохранилъ 
уваженіе къ самому себѣ и промолчалъ,—все, чтб ему 
позволяло его положепіе. 

Но какая же была «новая довѣренность», какое «новое 
препорученіе, столь важное для пользы государства», ко-
торыя, по словамъ Аракчеева, возлагались на Сперанска-
го и о которыхъ послѣдній еіце ничего не зналъ? 

31-го того же марта, въ понедѣльникъ Страстной не-
дѣли, дежурнымъ въ канцеляріи Пензенскаго губерпатора 
былъ молодой чиновникъ Рѣпинскій. По вторникамъ от-
ходила почта въ Петербургъ и потому наканунѣ обыкно-
венно бывало много разной переписки. Въ этотъ понедѣль-
ннкъ, оообенно, Рѣпинскій, съ ранняго утра, трудился 
вадъ какою-то табелью, которую надо было отослать 
въ мииистерство, и, спѣша ее окончить, не пошелъ даже 
домой обѣдать. Сперанскій, уже отобѣдавшій, сидѣлъ у 

Ч. IV. 1 1 
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себя въ кабинетѣ, подъ окошкомъ, за чтеніемъ одной изъ 
любимыхъ своихъ кнпгъ: Геродота, въ Греческомъ подлин-
никѣ. Въ канцеляріи, помѣщавшейся въ одномъ этажѣ 
(третьемъ) съ кабинетомъ, но нѣсколькимакомнатами ближе 
къ лѣстннцѣ, кромѣ Рѣпинскаго не было въ ту пору ни-
кого. Вдругъ, въ четыречаса, послышался на улицѣколо-
кольчикъ. Рѣпинскій выскочилъ на лѣстницу, чтобы узнать 
кто осмѣлился подъѣхать съ звонкомъ къ самому дому губер-
натора. Между тѣмъ Сперанскій уже увидѣлъ въ окошко 
Фельдъегрря, къ которому, изъ другой двери, выбѣ-
жалъ на встрѣчу камердинеръ. «Пока — разсказываетъ 
Рѣпинскій — загрязненный и избитый худою дорогою 
Фельдъегерь поднимался въ нашъ третій этажъ, я напрасно 
два раза спрашивалъ съ верху лѣстницы: отъ кого онъ? 
іишь взойдя на верхъ и въ первую залу> на вопросъ мой, 
повторенный уже отъ имени самого Михайла Михайловича, 
Фельдъегерь важно отвѣчалъ: отъ Государл. Я поспѣшилъ 
въ кабинетъ и нашелъ Михайла Михайловича вътревожномъ 
ожиданіи п, не смотря на обѣдъ, за нѣсколько только ми-
нутъ конченный, очень блѣднымъ. На докладъ мой, что 
пріѣхалъ нарочный отъ Государя, онъ сказалъ, видимо 
подавляя нетерпѣливость и волненіе свое: «проси . . . » 
Пока Фельдъегерь былъ у него, я истаявалъ отъ нетер-
пѣнія знать, куда назначили моего начальника, — ибо 
съ самаго отъѣзда его дочери мы положительно думали, 
что и его служба въ Пензѣ кончена,—и есть ли и миѣ 
надежда съ нимъ уѣхать? За Фельдъегеремъ вышелъ 
въ пріемную комнату самъ Михайло Мнхайловнчъ, уже 
съ обыкновеннымъ спокойнымъ, ласковымъ лицомъ, ипри-
казавъ камердинеру позаботиться объ обѣдѣ, банѣ и про-
чемъ, до отдохновенія Фельдъегеря относившемся, возвра-
тился въ кабинетъ. Тутъ Фельдъегерь поздравилъ насъ— 
меня и камердиеера—съ Сибирскимъ генералъ~губерна~ 
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торомъ! УФЪ, какъ далеко и страшно, подумалъ я; а 
все таки и я туда же съ нимъ, пёредовымъ, или какъ 
придется,—мѣста мнѣ не много нужно: отпіа тесит 
рогіо (*)/» 

И такъ судьба окончательно переносила Сиеранскаго 
въ Сибирь, къ предѣламъ которбй онъ уже былъ такъ бли-
зокъ въ началѣ своего изгнапія.... 

Указъ о назиаченіи его Сибирскимъ генералъ-губерна-
торомъ былъ подписанъ 22-го марта 1819-го. Вмѣстѣ 
съ этимъ указомъ Фельдъегерь привезъ и вышеприведенныя 
два письма Аракчеева отъ 24-го марта. Содержавшіеся 
въ нихъ намеки о «новой довѣренности» и о <сновомъ препо-
рученіи» объясиились содержаніемъ указа. 

(*) Косьма Григорьевичъ Рѣпинскій (нынѣ севаторъ, состоящій при 
ІІ-мъ отдѣіепіи собственнои Бго Императорскаго Величества канце-
іяріи), сынъ священника Саратовской губерніи, сеіа Боівшаго Карая, 
умершаго ПОСІѢ ВЪ монашествѣ, родиісявъ 1796-мъ году, той же губер-
ніи, въ сеіѣ Рѣпномъ. Онъ бьиъ взятъ Пензенскимъ губернаторомъ 
въ его канцеіярію въ 1817-мъ году, изъ студентовъ, окончившихъкурсъ 
въ тамошней семипаріи, по рекомендаціи ректора архимандрита Аарона, 
п съ тѣхъ поръ находиіся при Сперанскомъ веотдучво до самой его 
смерти, т. е, въ прододженіе двадцати двухъ іѣтъ. 



Г І А В А ВТОРАЯ. 

СПЕРАНСКІІІ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРОІГЬ ѴЬ СіБНРВ. 

I. 
Сибирь, въ то время, раздѣлялась на три губерніи: То-

больскую, Томскую и Иркутскую, съ особыми управле-
ніями для Якутскаго края, Камчатки и Охотскаго порта. 
Все это неизмѣримое пространство состояло въ завѣдываніи 
одного генералъ-губернатора, которымъ, послѣ Сели<мш-
това, былъ, съ 1805-го года, Иванъ Борисовичъ Пестель, 
еще въ началѣ 1808-го выѣхавшій изъ Сибири и съ тѣхъ 
поръ одиннадцать лѣтъ управлявшій ею изъ Петербурга. 
Отсутствіе личнаго надзора Ъіавнаго начальника и всякой 
ревизіи въ теченіе столь продолжительнаго времени мо-
гло бы привести въ разстройство наилучше устроен-
ный край, а Сибирь еще ннкогда не имѣла правиль-
наго устройства и, съ половины прошлаго столѣтія, 
когда прекратилось правительственное зиаченіе се-
ната, была, за псключеніемъ дѣлъ о казенныхъ до-
ходахъ, оставлена почти безъ всякаго попеченія со 
стороны высшеВ власти. Для нея не существовало ни 
особыхъ законовъ, которые были бы примѣнены къ ея 
мѣстностямъ и разнообразному населенію, ни учреж-
деній, которыя соотвѣтствовали бы огромности ея раз-
стояній (*). Сверхъ того, самовластіе начальниковъ не 
знало отвѣтственности ни передъ высшимъ правитель-
ствомъ, отдаленнымъ на многія тысячи верстъ, ни передъ 
общественнымъ мнѣніемъ, потому что въ Сибири его не было 
. ^ _ _ _ _ _ _ _ * 

(*) Очепь живой и занимательный очеркъ адмивистратнвной исторіи 
Сибири за прошіое время находится въ статьѣ г. Небоіьсина: «Разсказы 
о Сибирскихъ ЗОІОТЫХЪ промысдахъ», помѣщенной въ НѢСКОІЬКНХЪ ну-
мерахъаОтечественныхъ Записокъ» за 1847-й годъ. 
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н быть тогда иё моглѳ. Подъ вліяніемъ этой безотвѣтствев-
вости, тамъ издавна уноремнлась привычка ничего не 
оншдать отъ эакона и всего надѣяться, илп беяться, отъ 
лицъ: слѣдственно прнвычка, въ каждомъ дѣлѣ, прнбѣгать 
къ деньгамъ. Такая соблазнительвая нодатливость упра-
вліемыхъ, не оправдывая, разумѣется, управляющихъ, 
объясняла, однако, какимъ образомъ лихонмство сдѣлалось 
въ Сибири зломъ домашннмъ еще болѣе нежели гдѣ либо. 
Бегаритязательное ея населеніе, скрытое за своими горами, 
ннтало только двѣ надежды: или что Государь нашлетъ се-
ваторонъ, которымъ оно выскажетъ свои нужды, илн что 
жнтелей когда нибудь двинутъ на юговостокъ, гдѣ они зай-
мутъ и обоелятъ Амуръ. Народная Фантазія, со всѣми своими 
приврасами, описывала эту рѣку въ самомъ обаятельномъ 
видѣ; къ ней, разсказывали, прилегаетъ теплая, всѣмъ 
обнльная, свободная, счастливая страна; тамъ океаяъ н 
острова, съ неисчерпаемыми богатствами, словонъ—это 
обѣтоваиная «ЙЗМЛЯ. • • . • 

Между тѣмъ въ Петербургѣ Сибирскій генералъ-губер-
наторъ очень мало обращалъ вниманія на эти легенды и 
мечты и былъ занятъ совсѣмъ другимъ. Главная его дѣятель-
ность сосредоточивалась на преслѣдованіи двухъ смѣнен-
ныхъ имъ губернаторовъ: Хвостова и Борнилова, и еще 
третьяго лица, управлявшаго Тобольскою провіантскою ком-
миссіею генералыиаіора Куткина. Вина двухъ первыхъ со-
стояла въ томъ, что они или не умѣли, илп не желали сооб-
разоваться съ понятіями главнаго своего начальнпка, а Пе-
стель не хотѣлъ простить ихъ стремленія къ самостоятель-
иости. Въ течеиіе восьми лѣтъ онъ гналъ ихъ, во всѣхъ ин-
станціяхъ, отъ земскаго суда до государственпаго совѣта, 
съ такою настойчивостію, которая была бы непонятна, 
если бъ это дѣло не превратилось въ тяжбу, такъ сказать, 
дяадую, давая Пестелю предлогъ жить въ столицѣ и зар*. 
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мать Дворъ и городъ жалобами на адму овгахъ враговъ н на 
мииную опасность своего шхюжеиія. ДѢІО Кутетна бшѳ 
другаго рода. При первомъ своемъ ироѣздѣ черезъ Тѳ-
болскъ, Пестеіь встрѣтися съ начаіышкомъ прошантской 
коммиссіи на званомъ обѣдѣ, за которымъ Куткинъ повво-
ЛИІЪ себѣ не согласиться въ пемъ-то съ генераіъ-губерма-
торомъ и поспорить съ чувствомъ человѣка неэавистаго. 
Къ несчастію Куткина, правда была на его сторонѣ и онъ, 
прм всѣхъ, одержаіъ верхъ въ своемъ спорѣ. Озлобіенный 
его торжествомъ, Пестеіь ПОСПѢПШІЪ исходатайствовать 
распростравеніе своей власти въ Сибири и на провіантсвую 
часть и перваго Куткииа, подъ прѳдіогомъ зіоупотребіеній 
въ управіяемой имъ коммиссіи, отдаіъ подъ военный судъ, 
вриказавъ содержать арестованнымъ, хотя н въ собствен-
номъ его домѣ, но подъ строжайпшмъ присмотромъ. Девять 
іѣтъ онъ ТОМИІЪ такммъ обраэомъ несчастнаго, и даже пос-
іѣ его смерти (Куткинъ умеръ въ 1817-мъ году) съ упор-
сувомъ слѣдилъ за продолжавшимся о немъ дѣломъ (*). 

(*) Чтобы не возвращаться болѣе къ этому печадьаому дѣлу, скажемъ 
здѣсь, чтоовобыло рѣшено окончатедьво тодько ьъ ШІ-мъ году, 
когда Ііестедь уже два года какъ пересталъ быть Сибирскімъ генерааъ-
губернаторомъ. Сенатъ, признавъ Куткина нн въ чемъ не виноватымь, 
нашедъ .всего ІИШЬ передачу, по его коммиссіи, окодо280-ти р. ассига. 
ва прогоны одному чиновнику, которые и сдожилъ по маниФесту 
1814 - го года. Между тѣмъ домъ и шштшінаі габрнка Кутким 
въ Тободьскѣ быіи разорены въ конецъ, секвестромъ, надоженнымъ 
Пестеіемъ, при самомъ началѣ дѣда, на случаи могущихь открытьея 
взыеканіііу а его семеиство—жена съ нѣсколькими дочерьми—быдо 
доведено до краіней нищеты н, посдѣ его смерти, вывезено во вну-
тренніі губерніи какимъ-то добрымъ чеіовѣкомъ, жевившимсі на 
одпои изъдочереи, боіѣе изъ состраданія. Сперанскій, по лрибытіи 
въ Тобоіьскъ, нашеіъ въ арестантскои на гауптвахтѣ подпоіковника 
Денисьевскаго, который, состоявъ коммиссіонеромъ при той же ком-
миссіи, быдъ закіюченъ Пестелемъ въ одно времі съ ореданіемъ Кут-
кияа суду, для предупрежденія всяких* межёу кими енотшШ, ш съ тѣхъ 
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Въ мѣстномъ Сябярскомъ управлеиіи главную рож иг-

ралъ Ирнутскій губернаторъ Николай Нвановичі Тресюшъ, 
человѣкъ съ нримѣчательнымъ умомъ н съ иеобыкновееною 
эвергіею и отважностію. Въ продолженіе однянадцатя лѣтъ, 
т. е. со времевн выѣэда генералъ^убертатора изъ Снбири, 
этотъ Трескинъ неограннченво гослодствоюлъ на дале-
комъ нашемъ востокѣ и, изъ Иркутска, владѣлъ Пестеленъ 
въ Петербургѣ какъ собственною рукою. Вмачалѣ, бывъ 
очень хороюимъ и чрезжчайно дѣятельнымъ начальии-
комъ губерніи, онъ совершилъ въ ией не одно яолеэяое 
дѣло: раснространилъ земледѣліе, пріучивъ къ нему юие-
выхъ Бурягь, основалъ новыя поселенія, проложилъ новыя 
дороги, особливо зяамевитую Кругобайкальскую, черезъ го-
ру Хамаръ-дабанъ, дорогу, почитавшуюсв чудомъ смѣлости 
по одолѣннымъ трудностямъ; но потомъ, при отсутстт всі-
каго надзора, всякой отвѣтствеввости, всяной гласности, 
онъ началъ пренебрегать сперва Формами, послѣ людьми, 
а наконецъ и существомъ дѣла, ІІ постепенно превратилоя 
въ жестокаго тирана и деспота, не уважавшаго никакихъ 
частныхъ правъ, не слушавшагося ни министерскихъ, ни се-
натскихъ нредписаній, сювомъ представившаго собою выс-
шій предѣлъ, до котораго губернаторъ можетъ только рас-
пространить свом произволъ (*). По сохраиившимся въ дѣ-
лахъ доносамъ его клеврета, а послѣ главнаго предателя, 

поръсодержадеятутъодвввадцать Атъ. Новыіі гевераіъ-губерваторъ 
ііриказаіъ тотчасъ его выпуствть. ОУЪ веводатавствовалъ такше севьѣ 
Кутквва, во окончавів его дѣіа въ сенатѣ, певсію въ 1,800 р. асе., вы-
дачу жаоовапья, слѣдовавшаго ему за все вреня бытвостн іюдъ судомъ, 
в 50,000 р. аес , въ возмездіе за вмѣвіе, раэоренное секвестромъ. 

(*) Въ доказательство ваімов грубоств, до которов дош&іъ Трескввъ, 
довольно будетъ врввеств, что овъ эаставшъ даше старвівіъ чмов-
ѵвковъ, ве всклочая в ввце-губерватора, сввмать в иѳдавать себѣ шубу> 
р, въ случаѣ неловкоств при этомъ} осыпалъ ихъ бранью, 

ч. іѵ, 
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Гвдешнтрона,—въ это время Верхнеудннскаго исправника, 
а нередъ тѣмъ совершившаго извѣстное путешествіе къ сѣ-
пернымъ берегамъ Снбнри (*),—двѣ вещи, на еколько, внро-
цемъ, можио вѣрить ноказаніямъ такого чедовѣка, ногубиди 
Треекина: 1) иеноколебнмая вѣра въ беэоншбошость свою 
нрн выборѣ люден: кто ему разъ понравился, кому онъ од-
нажды что ннбудь ввѣрилъ, тотъ уже никогда не терядъ доб-
раго его мнѣнія, хотя бы имъ самимъ былъ поііманъ въ ве-
годныхъ дѣлахъ; 2) жена—нѣжно имъ любяма*, но вонее 
того недостонвая н окружившая себя могущественнымъ со-
юимъ иэъ трехъ свонхъ любимцевъ и кліентовъ. Многіе 
въ краѣ думали и еще теиерь думаютъ, что, лнчно, Трес-
нинъ не былъ лихоимцемъ, но онъ видѣлъ, н нногда съ до-
етонѣрностію зналъ, іто все его окружающее, всѣ его нс-
нравики и земскіе коминсары грабятъ, н еслн прнтворялся 
невндящнмън незнающнмъ, то, частію,но той же вѣрѣ въне-
гюгрѣяшмостьсвонхъ выборовъ, а частію потому, что на эти 
грабежн смотрѣлъ какъ на взятки маловажныя, тлономства, 
оо его мнѣнію тѣмъ болѣе простительныя, что въ Иркутской 
губерніи, какъ и во всей (Іибири, трудно было міънлть чи-
новниковъ, при иевозможности ихъ тмѣнить. Наконецъ 

(*) Этотъ Геденгатромъ, изъ Деритскігхъ студентовъ, удаденный 
въ Спбирь, вмѣстѣ съ Сювцовымъ, по кеноиу-то тама»еивему дѣау, 
совершеніемъ своей экснсдиціи кь Ледовнтому морю бы.іъ обязанъ 
ходатаііству граФа Румянцова. Отъ ііего начались всѣ важнѣйшіе доно-
сы і» жалобы на Трескииа, не смотря на іюстоянное н особенное покро-
вятедьсюо, котѳрве іюсіѣдніі ему оназывалъ. Впрочемъ доносы не 
спясли е<о самого огь взысканій, общихъ съ другнми коевретами Тре-
скимо. Віюс.іѣдствіи онъ перебрадоя было яа с.іужбу въ Нетербургь, но 
вскорѣ ее оставидъ и посе.іи.іся въ деревнѣ бдизъ Томска, гдѣ умеръ 
шъ ірайнен нищетѣ и въ самомъ иизкомъ пьянствѣ; ирежде, ио ирак-
тнческоиу уму н бодыной начнтаняостн, онъ считался чсдовѣкомъ 
очеоь замѣчателиымъ въ тамошнемъ краю, во всегда безиравсті і -
рымъ до цинизна. 



— 169 — 

гоаорщли, и многіе тоже еще теперь этому вѣрятъ, буд-
то бы Трескиаъ крайне узумиіся, когда, по смерти своей 
жены (*), нашеіъ въ е і сундукахъ значитеіьное количество 
дорогихъ мѣховъ, Кнтайсвнхъ шелковыхъ матерій и иа-
личныхъ денегъ. Но отъ его изумленія краю 6ЫІО не 
дегче. Выше мы выстааіш образецъ его грубости, здѣсь 
прнведемъ еще, изъ тысічи, одинъ прпмѣръ нестернимой 
суровости его самовіастнаго управіенія и потворства ей со 
стороны Пестеля. Совѣтндкъ уголовной палаты -Карса-
ковъ за что-то 6ЫІЪ отставленъ Трескннымъ и высіанъ 
изъ Иркутской губерніи, съ требованіемъ, чтобы прочіе 
губернаторы не ПОЗВОІЯІИ ему проживать ни въ какомъ 
мѣстѣ боіѣе НѢСКОІЬКИХЪ дней; а Пестель, утверж-
даяэто распоряженіе, ДОПОІНИІЪ его тѣмъ, чтобыневыпу-
скать Карсакова изъ предѣіовъ Сибирскихъ губерній. Та-
кимъ образомъ, бѣдному семейству чнноввика довелось бы 
всю жизиь пространствовать по Снбнри, если бъ Томскій 
губернаторъ не отважился, изъ состраданія, ПОЗВОІИТЬ 
ему оетаться на неопредѣленное время въ Томскѣ (**). 

Въ двухъ остальныхъ губерніяхъ: Томской и Тобольской, 
губернаторами бьии: Даміанъ Васильевичъ Иллячевскіііи 
Францъ Абрамовпчъ Фанъ-Бринъ. Первый, нѣкогда сото-
варищъ Спераискаго по Александроневской семпнаріи, поль-

(*) Она, когда уже сдѣіалось извѣстнымъ о смѣнѣ Пестеія и о 
предстоіщемъ прибытіи Сперанскаго, отправиіась къ Ііогроминскимъ 
минераіьнымъ водамъ и, въ проѣздъ туда, на ТарбагатаУскоЙ стапцін, 
бьиа убита понесшими ее съ горы дошадьми. На мѣстѣ былъ слухъ, 
будто бы, узнавъ о назначеніи новаго генераіъ-губернатора, оиа сама 
себя отравнла и сопровождавшііі ее придумалъ раэогнать жипадем и 
опрокинуть эвипажъ—уже съ мертвою. 

(**) Потомъ этотъ Карсаковъ быдъ вазцачепъ Сперанскимъ въ сіѣд-
ственнуюкоммиссію, учреждепную въ Ирвутскѣ; но, по дошедшимъ 
до насъ мѣстнымъ свидѣтеіьствамъ, усердно работая въ неіі согласно 
данноИ инструкціи, не выкдолъ той мстштедьности, котороУ нные таіп» 
рр, рего досацсь, 
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зовался весьма печальною репутаціею въ отношеніи къ чи-
стотѣ своихъ правилъ. Фанъ-Бринъ, семидесятилѣтній ста-
рецъ, человѣкъ добрый, но имѣвшій мало самостоятель-
ности, дѣйствовалъ болѣе какъ орудіе генералъ-губерна-
тора, на сестрѣ котораго былъ женатъ. 

При такомъ личиомъ составѣ управленія и при отсутствіи 
хорошей организаціи, положеніе Сибири, естественно, все 
болѣе и болѣе разстроивалось. Своевольная расправа, слабо 
прикрыТая даже и внѣшнимъ Формализмомъ, была въ пол-
номъ ходу. Народъ стеналъ отъ несправедливостей и по-
боровъ, но его стенанія заглушались тою же силою, 
котбрая ихъ возбуждала. Къ счастію, однако, она не могла 
совсѣмъ преградить путь жалобамъ въ Петербургъ. Про-
рываясь въ столицу, эти жалобы день ото дня становились 
все многочисленнѣе, все важнѣе по содержанію, все рази-
тельнѣе по общему согласію въ показаніяхъ. Особенно важ-
ныбыли онѣ по губерніи Иркутской. За жителей ея, стра-
давшихъ подъ желѣзньшъ ярмомъ Трескина, счелъ обя-
занностію заступиться даже и тамошній архіерей (Миха-
илъ). Онъ написалъ мивистру духовныхъ дѣлъ и народ-
наго просвѣщенія, что хотя лично ничего не терпитъ отъ 
губернатора, но страждетъ ежедневно «въ растерзываемой 
какъ бы волками паствѣ своей, «коей непрерывный вопль 
проницаетъ и сквозь толстыя стѣны архіерейскаго дома», 
и далѣе прибавлялъ: «нечестіе и безстыдное притворство; 
дерзость и самонадѣянность съ деспотизмомъ; презрѣніе 
къ людямъ и страданіямъ ихъ; выборъ и отличіе чнновни-
ковъ, дѣятельныхъ только въ разореніи поселянъ, особ-
ливо Бурятъ; система набогащать себя, и во всемъ моно-
полія—сіи черты отличаютъ здѣшнее правительство огь 
внутреннихъ губернііі Россіи (*)!» 

(*) Этотъ архіереи, чеаовѣкъ впрочемъ ьроткій, бшъ съ Тресш-
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Картину Сибирскаго управлеиія за это время можно до-
рисовать словами человѣка, очевь осторожнаго въ своихъ 
приговорахъ и, между тѣмъ, судьи достовѣрнаго, потому 
что дѣла того времени были ему близко извѣстны по званію 
министра юстиціи. Мы говоримъ о запискахъ И. И. Дми-
тріева. «Сибирскій генералъ-губернаторъ И. Б. Пестель— 
сказано въ нихъ—человѣкъ умный и, вѣроятно, безко-
рыстный, но слишкомъ честолюбивый, наклонный къ раэ* 
дражительности и самовластный, въ короткое время пре-
быванія своего въ Сибири сдѣлался грозою цѣлаго края, 
преслѣдуя и предавая суду именнтыхъ гражданъ, откуп-
щиковъ и гражданскихъ чиновниковъ. Онъ уничтожалъ 
самопроизвольно контракты частныхъ людей съ казною; 
ссылалъ безъ суда за Байкальское озеро; служащихъ 
въ одной губерніи отправлялъ за три тысячи верстъ 
въ другую и отдавалъ подъ судъ тамошней уголовной 
палаты; наконецъ возсталъ противъ своихъ губернаторовъ, 
изъ коихъ два, по егоѵпредставленію, были отрѣшены отъ 
должности и судимы сенатомъ. Когда же важнѣйшія изъ 
слѣдственныхъ и уголовныхъ дѣлъ поступили на разсмот-
рѣніе сената, тогда онъ испросилъ, чрезъ предмѣстника 
моего, дозволеніе прибыть въ столицу, дабы личнымъ ирс-
бываніемъ имѣть вліяніе на сенатское производство по 
всѣмъ дѣламъ его. Но бблыпая часть сенаторовъ, не смо1-
тря на личное его присутствіе, ни даже на непоколебимую 
довѣренность къ нему верховноЁ власти, не смотря и на 
то, что всѣ сенатскія рѣшенія по Сибирскимъ дѣламъ ис-
ключительно переносимы были,^какъ будто по недовѣрію 

нымъ въ явнои, ви отъ кого не скрываемой ссорѣ. Одинъ СибирскіК 
старожиіъ разсказывагь вамъ, какъ однажды, во время совершевіяіи-
тургіи, Михаиіъ, при чтеніи послѣ аТрисвятаго» псадма «Помилуймя 
Боже», подойдя къ губернатору, началъ кадить на вего именно въ ту ми-
нуту, когда произносилъ сіова:аи научу беззаконные путемъ твоимъ». 

ч. іѵ. IV 
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къ сенату, въ государственный совѣтъ на разсиотрѣвіе, 
обвиняли Пестеля въ глаза и оправдывалр часто подсуди-
мыхъ.» 

Но какимъ же обраэомъ, при подобныхъ жалобахъ и 
обввненіяхъ, при злѣ столь явдомъ, все это могло быть 
терпимо такъ долго и такъ безнаказанно? Какимъ обра-
зомъ могла продолжаться та «непоколебимая довѣренность» 
къ Пестелю, о котороіі упоминаетъ Дмитріевъ? 

Загадка эта объяснялась — благосклоннымъ покрови-
тельствомъ граФа Аракчеева, вызваннымъ, кажется, наи-
болѣе связями Пестеля съ четою Пукаловыхъ, которая 
имѣла извѣстное всѣмъ, въ то время, вліяніе на Аракчее-
ва. Его покровительству способствовали и важныя внѣш-
нія событія, настоятельно и постоянно отвлейавшін внима-
ніе Государя, въ эту эпоху, отъ подробностей внутренняго 
управленія. Для Аракчеева же была одна только святыня: 
собственная его личность. Все: и дѣла и людей, онъ 
измѣрялъ этимъ масштабомъ. 

Тщетно комитетъ министровъ, по доходившимъ до его 
разсмотрѣнія дѣламъ, нѣсколько разъ (еще съ 1815-го 
года) доказывалъ необходимость возвратить Сибирскаго ге-
нералъ-губерпатора къ его аосту; тщетно тотъ же комитетъ 
повторительно настаивалъ о посылкѣ по краіінеи мѣрѣ 
сенаторовъ, для обревизованія . тамошняго унравленіа; 
тщетно и общее мнѣніе въ Петербургѣ выражало, гласны-
ми порицаніями и колкими насмѣшками, негодоваиіе свое 
на такой неслыханный порядокъ вещей. Никто болѣе Арак-
чеева не пренебрегалъ общественнымъ мнѣніемъ. Журналы 
комитета, по которымъ докладъ сосредоточивался исключи-
тельно въ его рукахъ, или оставались безъ резолюцій, или 
возвращались съ приказаніемъ потребовать отъ Пестеля 
какихъ нибудь дополнительныхъ объясненій, которыя, по 
полученіи ихъ, приводили опять къ тѣмъ же неудовле-
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тюрпельнымъ результатаиъ. Толыко уже долго спустя, вѣ-
роятно всіѣдствіе какой нібудь прядворноі ннтригн, мо-
жетъ статься н вслѣдствіе какого нібудь неоеторожяаго 
сібва Пестеля на счетъ Аракчеева, къ чему послѣдній 
былъ очень чуветвителенъ, — патронъ вдругъ охладѣлъ 
къ своему кііенту (*). Тогда о дѣл4 Нестеля тѳтчасъ приня-
ли нной оборотъ. Въ нсходѣ ноября 1818-го года комитетъ 
министровъ, повторяя, что пока въ Сибври генералъ-гу-
бернаторъ не будетъ находиться налицо, до тѣхъ поръ и 
ожидать нельзя чтобъ тамошнее управленіе могло быть 
въ нѳрядкѣ, представилъ, что возвращеніе туда Пестеля, 
хотя бы, по начатьшъ дѣламъ, онъ и прозианъ былъ пра-
вымъ, оказывается уже несовмѣстнымъ, а должно вазва-
чить новаю генерам-губернатора, которому поручнть, от-
правясь и вступивъ въ должность сколь можно неотлага-
тельно, обозрѣть всѣ части, произвесть по жалобамъ за-
конное изысканіе и объ открывшемся довестн Государю, 
для преданія виновныхъ суду. На этотъ разъ журналъ 
комитета былъ подписаиъ, вмѣстѣ съ другими, и Арак-
чеевымъ. Въ отвѣтъ послѣдовалъ — указъ о замѣщеніі 
Пѳстеля Снеравсквмъ. Но отъ чего же по журналу комнте-
та, постановленному еще въ ноябрѣ 1818-го, указъ послѣ-
довалъ только 22-го марта 1819-го года? Должно думать, 
что нртнною тому было колебаніе Императора Александра 
въ выборѣ Пестелю преемника. Можетъ быть это коле-
баніе иродолжилось бы и еще долѣе, если бъ Государя не 
рѣшила приведенная нами, въ предъодущей главѣ, прось-
ба Пензенскаго губернатора о четырехъ-мѣсячномъ отпу-
скѣ въ Петербургъ, которая была получена Вазіитивовымъ 
яменно въ это время. Назначеніе Сперанскаго на Сибир-

(*) Лругіе обмсяия это оыаждеяіе тѣиъ, что гь это вреив раэош-
дась съ Аракчеевыиъ покровітелніца Пестем, Пунадова» 
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свій ностъ само собою заключало въ себѣ отказъ въ лросм-
монъ отиуекѣ, но отказъ, обетавленный всѣми знаками м«-
лости и возобновленнаго.особаго довѣрія. 

Новому генералънгубернатору тотъ же Фельдъегерь прн-
везъ въ Пензу два собственноручныя пнсьма Государя, по-
мѣчеиныя одинмъ числонъсъ укаэомъ. Если внезапны былн 
для Сперанскаго, эа семь лѣтъ передъ тѣмъ, его паденіеи 
ссылка, то содержаніе настоящихъ писемъ, послѣ всего 
случившагося въ эти семь лѣтъ, ие менѣе должно было его 
норазить. 

«Болѣе трехъ лѣтъ—*сказано было въ одномъ изъ ннхъ, 
имѣвшемъ Форму рескрипта (*)—протекло съ того време-
ни, какъ, иризвавъ ваЬъ къ новому служенію, ввѣрилъ я 
вамъ управленіе Пензенскою губерніею. Открывъ такимъ 
образомъ дарованіямъ вашимъ новый иуть содѣлаться по-
лезнымъ отечеству, не преставалъ я помышлять о способѣ, 
могущемъ изгладить изъ общихъ понятій прискорбиыя про-
иодествія, послѣдовавшія съ вами въ 1812-мъ году н столь 
тягостныя моему сердцу, привыкшему въ васъ видѣть од-
иого изъ приблнженныхъ себѣ. Сей способъ, по моему миѣ-
нію, былъ единственнын, то есть служеиіемъ вашимъ дать 
вамъ возможность доназшпь явно9 сколь враги ваши неспра-
ведлиео оклеветали васъ (**). Ипаче, призывъ вашъ въ Пе-
тербургъ походилъ бы единственно иа послѣдствіе двор-

(*) Этотъ рескриптъ—тотъ именно, овоторомъ мы выше сказ&и, что 
овъ явіяется самымъ торжественнымъ оправдатеіьнымъ актомъ Спе-
рапскаго передъ исторіею. Ни этотъ, ни приводимый ниже другой ре-
скриптъ, никогда не бьии распубіикованы и Сперанскій сохраняіъ ихг 
какъ бы завѣтную тайну между нимъ и Монархомъ до самой смерти 
Аіександра. Напечатаны 6ЫІИ изънихъ ТОІЬКО небоіьшіе отрывки, за-
кдючавшіе въ себѣ нужныя, ДІЯ хода ДѢІЪ, свѣдѣнія О данныхъ новому 
генераіъ-губернатору порученіяхъ и упоіномочіяхъ. 

(••) Мы признаіи за нужное ОТІИЧИТЬ курсивомъ и эти и вѣкоторыя 
доь нижесіѣдующихъ выражепін, по особенноі ихъ важности. Вь под-
іииникѣ они не подчерквуты. 
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скихъ измѣневій и не загладилъ бы въ умахъ оставшіяся 
непріятныя вобчатлѣнія. 

«Управленіе ваше Пензенскою губерніею и общее довѣ-
ріе, кое вы въ оной пріобрѣлн, будетъ полезнымъ нача-
ломъ предполагаемаго мною способа. Но жсланіе мое стре-
мится къ тому, дабы открыть служенію вашему обпшриѣй-
шее поприще и заслугами вашими дать мнѣ явиую причи-
ну приблиъить вась къ себѣ. 

«Нынѣ предстоитъ для исшшенія сего наилучшая удоб-
ность. 

«Съ нѣкотораго времени доходятъ до меня самыя непрь 
ятныя извѣстія на счетъ уцравленія Сибирскаго края. Раэ-
ныя жалобы присланы ко мнѣ на губернскія начальства 
п на потворное покровительство, оказываемое онымъ са-
мимъ генералъ-губернаторомъ. Бывъ разсмотрѣиы въ ко-
митетѣ миннстровъ, оиѣ показались столь важны, что пред-
ложеиа мнѣ оиымъ посылка сеяаторовъ для обревизованія 
Сибирскихъ губерній (*). 

«Имѣвъ уже неоднократный опытъ, сколь мало подобныя 
ревизіи достигаютъ своей цѣли, кольми паче нельзя ожи-
дать лучшаго успѣха въ столь отдаленномъ и обшярномъ 
краѣ. Посему нашелъ я полезнѣйпшмъ, облеча васъ въ эва-
иіе генералъ - губериатора, ирепоручить вамъ сдѣлать 
осмотръ Сибирскихъ губерній и существовавшаго до сего 
времени въ оныхъ управленія, въ видѣ иачальника и со 
всѣми правами и властію, присвоенными званію генералъ-
губернатора. 

«Исправя сею властію все то, что будетъ въ возможно-
сти, облича лйца, предающіяся злоупотребленіямъ, предавъ 

(*) Государь относилъ это, конечно, къ прежнимь представдені&мъ 
комнтета, ибо въ послѣднемъ, какъ мы вндѣл, шіа рѣчь уже о дру-
гоі мѣрѣ. 
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кого нужно эаконному суждетю, важнѣішее занятіе ваше 
должно быть: сообразить на мѣстѣ полезнѣйшее устройство 
и управленіе сего отдаленнаго края, и сдѣлавъ оному на-
чертаніе на бумагѣ, по окончаніи занятій вашихъ самнмъ 
привезти оное ко мнгь въ Петербуріъ, дабы имѣлъ я спо-
собъ узнать нзустно отъ васъ настоящее положеніе сего 
важнаго края и прочнымъ образомъ установить на предбу-
дущія времена его благосостояніе. 

«По моему изчисленію, возлагаемое на васъ препорученіе 
можетъпродлиться года полтора, или, по болыпей мѣрѣ, два. 
Сего времени я полагаю достаточнымъ вникнуть вамъ во 
всѣ подробности Сибирскихъ дѣлъ и сообразить, съ точно-
стію, лучшій порядокъ ко введенію въ сіи отдаленныя 
губерніи. 

«Такимъ образомъ я надѣюсь, что устройство сего гене-
ралъ-губернаторства, вами заведенное и которое въ начер-
таніи вы мнѣ представите по пріѣздгь вашемъ въ Петер-
буріъ, поставитъ меня въ возможность назначить вамъ пре-
емника, съ увѣрепностію о продолженіи благосостоянія 
Сибири. Вамъ же предоставляю я себѣ дать тогда другое 
занятіе, болгъе еходное тому приближенію, въ коемъ я ярм-
выкб съ вами находитъся.» 

Другое висьмо Государя еще болѣе имѣло характеръ 
частнаго. Вотъ оно: 

«Занимаясь бумагами, относящимися къ мовому шюначе-
нію вашему, получилъ я письмо, въ коемъ нросите вы отпу-
ска въ Петербургъ по домашнимъ дѣламъ вашймъ. 

«Я надѣюсь, что вы сами почувствуете неврэможность 
тЛ нынѣ удовлетворить желанію вашему. Прнсутствге на-
чальника въ Сибири дѣлается день ото дня необходимѣе, 
не говоря уже о чрезмѣрномъ прибавленіи къ пути вашему 
поѣздкой въ Петербургъ. 

«Потщитесь исполнить возлагаемое мною на васъ нынѣ 
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порученіе съ тѣмъ дарованіемъ и исправностію, кои васъ 
отличаютъ, и тогда пріѣдете вы въ Петербургъ съ явною 
йовою заслугою, оказанною отечеству, и которая поста-
витъ меня въ дѣйстпвителъную возможность основать уже 
ваше пребываніе навсегда при мнѣ вь Петербурггъ.» 

Вмѣстѣ съ письмами и копіею указа, Аракчеевъ при-
слалъ экземпляръ общей инструкціи сенаторамъ, комапди-
руемымъ для ревизіи губерній, разные доносы и другія 
дѣла по Сибирскимъ губерніямъ, и предписаніе министра 
Финансовъ Пензенской казенной палатѣ о выдачѣ новому 
генералъ-губернатору, на подъемъ, 10,000 р. асс. 

Такимъ образомъ опала, по наружности, была снята. 
Послѣ Пензенской должности, такоіі важный постъ, такія 
обширныя уполномочія, такой достойный Сперанскаго кругъ 
дѣйствія, естественно, должны были льстить его самолюбію, 
а трудъ и лишенія не могли пугать человѣка, уже прошед-
шаго черезъ школу огромной дѣятельности и всякихъ 
испытаній. Съ другой стороны, въ выраженіяхъ рескрип-
та раскрывались причины нрежней немилости, указы-
валось на несуществованіе уже никакихъ дальнѣйшнхъ по-
дозрѣній, говорилось о близости возврата, опредѣлялся 
даже его срокъ, предполагаіся выборъ преемника. Не 
смотря на все это, чувство, съ которымъ СперанскШ при-
нялъ свое назначеніе, было—чувствомъ глубокой печали. 
Новое удаленіе отъ друзей и дочери; нарушеніе привьь 
чекъ тихой п домосѣдной жизни; скука и заботы дальняго 
странствія; отчужденіе отъ просвѣщеннаго міра; наконецъ 
необходимость, только что пройдя сквозь столько страданій, 
обратиться въ невольное орудіе несчастія, хотя бы и за-
служеннаго, для другохъ,—всѣ эти причины, безъ сомнѣ-
нія, должны были его разстроивать; но едва ли не тяготился 
его духъ еще болѣе другимъ обстоятельствомъ. Съ перваго 
дня паденія конечною цѣлію тайныхъ желаній и надеждъ 

ч. IV. 12 
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Сперанскаго было—возвращепіе снова вь Петербургь и, че-
резъ Петербургъ, ко Двору и въ прежнюю милость. Теперь 
его ото всего этого удаляли, и хотя удаляли съ честію и 
съ обѣщаніемъ возврата, но почти на край свѣта, гдѣ и го-
лосъ его могъ изчезнуть и самая память о немъ могла 
изгладиться. Государю, впрочемъ, онъ не хотѣлъ или не 
счелъ себя въ правѣ вполнѣ выразить свои чувства. На 
указъ и на оба письма онъ отвѣчалъ Александру (5-го 
апрѣля) только слѣдующпмъ: 

«Исполненное благостп и великодушія писаніе Вашего 
Величества оживило упадшій духъ мой. 

«И тогда, какъ стечеиіемъ обстоятельствъ я былъ пре-
слѣдуемъ, я не преставалъ видѣть въ Васъ, Всемилости-
вѣйшій Государь, единственной моей защиты: ибо не пре-
ставалъ чувствовать и справедливость Вашу и мою невин-
ность. 

«Теперь же, когда Вы удостоили меня довѣріемъ яснѣе 
прозрѣть и въ положеніе мое и въ благотворныя намѣренія 
Ваши, нѣтъ усилій, кои бы мнѣ казались трудными. 

«Скажу искренно: не безъ горести отправляюсь я въ Си-
бирь; но если бъ не имѣлъ я дочери, всѣ мѣсті, гдѣ могъ бы 
я Вамъ быть угоднымъ, были бы для меня равнодушны (*). 
Не въ дѣлахъ и не въ мѣстахъ, а въ мысляхъ и въ мнѣніи 
Вашемъ всегда состояло все мое любочестіе. 

(*) Сперанскій ближе озыакомиіся съ Французскимъ языкомъ уже 
въ домѣ Буракина, а какъ, по натурѣ чедовѣческой, новое нріобрѣтеніе 
намъ почти всегда дороже старыхъ, то онъ краине пристрастился 
къ гахіицизмамъ и часто употреблялъ ихъ вмѣсто правильныхъ, свой-
ственныхъ Русскому языку оборотовъ. Отъ этой привычки, при всѣхъ 
огромныхъ достоинствахъ его редакціи, онъ и посіѣ уже никогда не 
могъ вподвѣ освободиться. Такъ и здѣсь, отъ употребленія сдова: 
равнодушньіу вмѣсто: равны, Фраза получила совсѣмъ не тотъ смыслъ, 
которыМ онъ хотѣлъ еи дать. 
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«Если сходно съ сими мыслями исполню я дѣло, нынѣ 
мнѣ порупенное, я буду считать, что достигъ всей цѣли 
моихъ желавій. 

«Пребываніе мое въ Перми теперь послужитъ мнѣ 
въ пользу. Собранныя мною тамъ подробныя о Сибври свѣ-
дѣнія облегчатъ дальнѣйшія мои изысканія. Никакихъ тру-
довъ не пощажу, чтобъ представить вѣрныя основанія, 
на коихъ бы благосостояніе сего края можно было съ проч-
ностію установить на будущее время. 

«Впрочемъ и труды мои, и успѣхи ихъ, все будетъ за-
висѣть отъ вниманія Вашего, коему повергая себя, съ серд-
цемъ чистымъ и преданнымъ имѣю счастіе быть, и проч.» 

Но передъ Аракчеевымъ Сперанскіи счелъ возможнымъ, 
или, можетъ быть, и нужнымъ, быть откровеннѣе. Вотъ 
какъ писалъ онъ, въ тотъ же день, всесильному докладчику: 
«И неблагодарно и грѣшно бы мнѣ было увѣрять ваше сія-
тельство, что я принялъ новое мое назначеніе безъ горести. 
Искренность, которая одна можетъ составить всю мою пе-
редъ вами заслугу, заставляетъ меня признаться—но при-
знатьсл вамъ единственно—что вѣсть сія тронула меня до 
глубины сердца. Т6? что есть въ назначеніи семъ для меня 
утѣшительнаго и лестнаго, все сіе есть тайна чувства 
моего и искренней преданности Государю. Но публика 
знаетъ только два слбва: отказъ въ отпускѣ, и удаленіе! 
Я очень обманусь, если голосъ сей не будетъ общимъ. 
Какъ бы то ни было н не взирая ни на какіе толки, я 
исполню новое мое назначеніе съ тѣмъ же усердіемъ, какъ 
бы я самъ его желалъ или выбралъ (*).» 

(*)Передъ дочерью Сперанскій выразился еще искрепоѣе и, хотя 
въ немногихъ сювахъ, но, такъ сказать, еще полнѣе. Сколько сердечной 
тоски въ сіѣдующемъ письмѣ его къ ней, отправденномъ на другоУ день 
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Хотя, по словамъ письмА, это признадіе было един-
ственно для Аракчеева, однако тотъ понялъ таііную ц ѣ л 
Сперанскаго и опо сдѣлалось, вмѣстѣ, признаніевгь и для 
Государя. Не далѣе какъ 22-го апрѣля, князь Александръ 
Николаевичъ Голдцьшъ писалъ новоиу генералъ-губерна-
тору: «Государь Императоръ, видя изъ отвѣта вашего 
къ граФу Аракчееву предположеніе ваше о мнѣніи публики 
насчетъ вашего пазначенія, поручилъ мнѣ (*) васъ удосто-
вѣрить, что оное произвело вообще хорошее дѣйствіе. Иные 
приписывали отличноіі довѣренпости къ вамъ порученіе 
края, столь требующаго вниманія Государя по многимъ 
отношеніямъ; другіе находили, что сіе назначеніе будетъ 
имѣть для Сибирскихъ губерній самыя благодѣтельныя по-
слѣдствія. Въ разсужденіи же просьбы вашей объ отпускѣ, 

(1-го апрѣдя) по получспін указа: «Что сказать тебѣ, іюбезпая моя 
Елисавета, о иовоыъ ударѣ бурпаго вѣтра, который виовь насъ разлу-
чаетъ по краииеіі мѣрѣ на годъ. Вчера я подучилъ вѣсть сію п, призна-
юсь, еще иеобразуми.!ся.Думаю,однакоже, что Господь дастъ мнѣ силы 
перенести н сіе огорченіе, по всей вѣроятности послѣднее: ибо есть ко-
нецъ всакой силѣ изобрѣтенія и есть же конецъ и всякому терпѣнію.» 
Спустя пѣскодько дпеіі (5-го апрѣдя) онъ писалъ: «Оѣтъ нужды тебѣ 
описывать первыя мои впечатдѣнія. По счастію я говѣдъ(вспомнимъ, что 
это было па Страстнои недѣдѣ) и впечатдѣнія сіи пе могди гдубоко про-
никпуть мою душу: запято бьмо мѣсто. Въ четвергъ я пріобщадся: 
это еще бодѣе изцѣлидо ИІИ закрыдо мои раны . . . ъ 

(*) Почему же Голицыоу, а не Аракчееву, через-ь котораго объявлено 
быдо Сперапскому его назначепіе и которому онъ такъ откровенно довѣ-
рихь свою скорбь? Это была тайна Александра и хитраго Аракчеева, 
не желавшаго, вѣроятно, поставнть себя въ сдишкомъ ковФИдевціальныя 
сношенія съ Сперан*скимъ, которому, впрочемъ, достаточно было этого 
намека, чтобы съ нимъ сообразоваться и на будущее время. 18-го де-
кабря 1819-го года онъ писадъ граФу Кочубею: «Сношенія мои съ Пе-
тербургомъ учредидись посредствомъ князя Годицыпа. Мнѣ указана 
быда сія дорога свыше: ибо на письмо мое къ граФу Аракчееву изъ 
Пензы я получилъ отвѣтъ не черезъ него, во черезъ князя Александра 
Николаевича.» 
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яало и знали о ней: ябо она прислана была отъ васъ 
къ граФу Вязмитинову, а имъ доставлена прямо къ Его 
Величеству.» 

Едва ли нужно прибавлять, что признаки возобновлепной 
яилости и довѣрія Государя къ Сперанскому обратились 
для многихъ, еще гораздо болѣе чѣмъ при Пензенскомъ на-
значеніи, въ поводъ къ впѣшннмъ пзъявленіямъ ему своихъ 
чувствъ. Предусмотрительнымъ честолюбцамъ, или людямъ 
боязливымъ, уже грезвлась близость его къ прежнему мо-
гуществу, и всякій стыдъ, всякое припамятованіе о прошед-
шемъ были отброшены ими въ сторону. Высшіе сановники и 
лица изъ первыхъ рядовъ общества поспѣшили излиться въ 
цѣлой тучѣ поздравительныхъ и привѣтственныхъ писемъ, 
въ которыхъ они превозносили новаго генералъ-губернатора^ 
до небесъ, предсказывая отъ него для Сибири небывалое, 
невиданное, невообразимое,—словомъ золотую будущность. 
«Не васъ—писалъ ему, напримѣръ, минпстръ внутреннихъ 
дѣлъ Козодавлевъ—но Сибирь поздравляю я съ новымъ 
гепералъ-губернаторбмъ. Васъ ведетъ въ мірѣ семъ явно 
перстъ Божій: опредѣлеиіе васъ генералъ-губернаторомъ 
Сибирскимъ есть дѣло Промысла. Въ 1808-мъ году, 
живучи, для изслѣдованія негодствъ Пензенскихъ, три 
мѣсяца въ Пензѣ, узиалъ я, что тогда она была и знаю чтб 
она теперь: видно и съ Сибирыо послѣдуетъ такая же 
перемѣна. Стопы и молитвы страждущихъ въ томъ краю, 
видно, достигли Всевышняго. Мысленно васъ обпимая, 
желаю вамъ отъ всего сердца мудростн зміиной и цѣлости 
или чистоты голубиной: дабудетъ съ вами руководствующій 
васъ Спаситель и да возвратптъ Онъ поскорѣе васъ сюда 
во славѣ и удовольствіи!» Въ другомъ ппсьмѣ онъ же го-
ворилъ: «Знаете ли какая рѣдкость при опредѣленіи васъ 
Сибирскимъ начальникомъ случилась? Всѣ были онымъ 
довольны; никто въ томъ правительства не упрекалъ: оно # 
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попало на общее мнѣніе.»—Трощивскій, еѣкогдатакой же-
стокій порицатель образа мыслей и дѣйствій Сперанскаго, 
выражался теперь передъ нимъ въ слѣдующихъ Фразахъ: 
«Облеченіе вашего превосходительства въ новое званіе, со-
образнѣйшее достоинствамъ вашимъ и опредѣляющее про-
странвѣйшій кругъ дѣятельности и попечительности вашей 
къ благосостоянію обшорной страны Сибирской, принято 
всѣми любящими и почитающоми васъ съ непзъяснамымъ 
чувствованіемъ. Въ числѣ сихъ и я бывъ, ласкалъ себя су-
губымъ удовольствіемъ увидѣться здѣсь (т. е. въ Петер-
бургѣ) еще разъ съ вами: но узнавъ, что вы отправились 
прямо въ мѣсто своего назначенія, осталось мнѣ только ис-
креннѣйше желать- вамъ благополучнаро успѣха во всѣхъ 

-«еликихъ подвигахъ вашихъ, на общую шкіьзу подъемле-
мыхъ (*).»—Писалъ, наконецъ, и Пестель, льстивостьсловъ 
котораго, въ его положеніи, по крайней мѣрѣ была и понят-
нѣе и, можетъ быть, простнтельнѣе. Отправляя въ распоря-
женіе новаго генералъ-губернатора бывшую свою канцеля-
рію, онъ такъ закіючилъ свое письмо къ нему: «Пріятна 
мнѣ, при семъ случаѣ, обязанность поручить чиновниковъ 
оной въ покровительство ваше, которое потому болѣе доро-
го и иадежно, что въ достоинствѣ другихъ находили вы 
всегда собственное ваше удовольствіе, а свободу отъ времен-
ныхъ предубѣжденій пріобрѣли въ кругу того покойнаго по-
ложенія, которымъ обыкновенно награждается человѣвъ, 

(*) Трощивскій еще и прежде того, при пазваченіи Сперанскаго 
Пепзенскпмъ губерпаторомъ, пясалъ ему: «Вѣрьте, ваше превос-
ходитеіьство, что я никогда не увдекадся никакимн на счетъ васъ 
тоіками, которыхъ впрочемъ чедовѣку, хотя нѣсколько отдѣіяющемуся 
отъ круга дюдеУ обыкновенныхъ, избѣжать почти невозможно; но зная 
васъ лучше другихъ, сохранялъ всегда неизмѣнпое къ вамъ уваженіе, и 
по сему чувствовапію пріятно мнѣ возобновить съ вами свошенія, какъ 
по службѣ, такъ н во всѣхъ другихъ случаяхъ, гдѣ могу удостовѣрить 

•васъ въ отіичаомъ почтепіи, и пр.» 
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сквозь болыпой трудъ прошедшій. Откровенно признаюсь 
передъ вами, что я обрадованъ—и за утѣшительное мое чув-
ство благодарю Бога—что какъ моя собственная судьба, 
такъ и судьба всѣхъ, съ честыо служащихъ въ Сибири 
людей, зависитъ нынѣ отъ васъ. Сіе особенное милосердіе 
Божеское въ полной мѣрѣ я цѣвю. Посвятивъ вамъ съ дав-
нихъ лѣтъ совершенное почтеніе и уважительную привер-
женность, сохранялъ я къ вамъ сіи чувства неизмѣняемо 
и навсегда съ оными пребуду непоколебимо, и пр.» 

Но въ самомъ Сперанскомъ ничто не могло ослабить 
скорбныхъ его ощущеній. При всей ловкости оборота, они 
отпечатлѣлись и въ его отвѣтѣ Голицыну. «Мысль, изъяв-
ленная мною въ письмѣ къ граФу |Аракчееву—писалъ онъ 
князю, уже изъ Казани—была слѣдствіемъ первыхъ впечат-
лѣній. Мнѣ простительно видѣть иногда вещи съ мрачной 
ихъ стороны. Впрочемъ и сія мрачная сторона и вся забо-
та о мнѣніо публики изчезаютъ предъ чувствомъ долга и 
личной моей привязанности ткъ Государю. Научась опы-
томъ покоряться Промыслу, иду въ предлежащій мнѣ 
путь, конечпо, не безъ прискорбія, но не теряя ни надеж-
ды, ни довѣрія къ рукѣ меня ведущей.» Гурьеву онъ, око-
ло того же времени, писалъ: «Въ теченіи нынѣшняго лѣта 
я иадѣялся имѣть удовольствіе принести вашему высоко-
превосходительству лично мою благодарность за всѣ знаки 
довѣрія и впиманія, кои, въ продолженіи трехъ лѣтъ, не-
прерывно отъ васъ видѣлъ. Судьбѣ угодно было располо-
жить иначе: вмѣсто Петербурга, я нынѣшнимъ же лѣтомъ 
долженъ быть въ Иркутскѣ. По множеству причинъ, от-
правленіе сіе весьма для меня горестно. Послѣ всего, что я 
испыталъ, мнѣ простительно видѣть вещи съ самой мрач-
ной ихъ стороны; но да будетъ во всемъ воляБожія! 
Весьма утѣшительно для меня будетъ сохранить и въ Си-
бири довѣріе ваше къ моимъ правиламъ; основавіемъ ихъ 
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будетъ: помошть всѣмъ частямъ и не мгьштьсл ни 
въ одну (*).» Въ сохранившемся черновомъ отпускѣ письма 
ёго, нѣсколько позднѣйшаго, къ граФу Кочубею, есть СІѢ-
дующія строки: «Отправленіе въ Сибирь я всегда причнс-
лялъ къ составу бѣдствііі, девятый годъ меня преслѣдую-
щихъ. Сія часть бытія моего одною оттѣнкою раз-

(*) Очепь нптересепъ, по разнымъ отношепіямъ, отвѣтъ Гурьева 
(отъ 22 апрѣля) наэто письмо. «Когда пронесіись здѣсь сіухи о вашемъ 
пріѣздѣ въ Петербургъ—писалъ онъ—я сердечво быхь обрадованъ; но 
вскорѣ съ удпвленіемъ, сіучайпо и оть самою истоиника узналъ я, 
прежде всѣхъ, о вашемъ новомъ назаачепіи; тогда не могъ я не возоб-
новить повторенія, сколь поаезно бы б ь ш занять васъ важнѣйшні̂ и, 
дѣлами при самомъ центрѣ общаго правлевія, а не въ отдѣдьнон како$ 
дибо части; тогда мнѣ отозвадись, что взглядъ вашъ на стодь мало от-
крытый и пеизвѣстный край довершитъ ваши общія свѣдѣпія о ПОІО-
женіи всѣхъ частей государства и тогда съ ббіыпимъ еще совершен-
ствомъ вы можете здѣсь привестн въ образованіе и порядокъ все тб, что 
на васъ возлагаемо будетъ; при чемъ весьма убѣдитеіьпо меня увѣриіи, 
что черезъ самое короткое время вы къ намъ будете и съ тѣмъ, чтобы 
навсегда здѣсь остаться; я сего нскренно желаю: десятиіѣтнее управ-
іеніе СТОІЬ трудное и съ боіыпою отвѣтственностію сопряженпое, пре-
возможеніе, съ помощію Божіею, эпохи СТОІЬ тяжкой И приведеніе ча-
сти въ нѣкоторое уіучшеиіе, внушаютъ новое участіе въ успѣхѣ; нр 
одна часть безъ помощи друтихъ съ пользою идти не можетъ. Юстиція 
и ПОІИЦІЯ суть спутпицы Фипансовъ и онѣ веразрывно ДОІЖНЫ ИДТИ 
вмѣстѣ. Что же дѣіать, есіи одпа дѣйствуетъ въ духѣ 19-го вѣка, а 
другія НѢСКОІЬКО вѣковъ назади, и ежеіи еще какая-то посторонняя сиіа 
домогается все обратить къ состоянію кочующихъ? Въ семъ-то поіоже-
ніи, чѣмъ бо.іѣе восхищаешься величіемъ и сіавою высшей степени, на 
которую возвеіъ Россію безпримѣрпыіі нашъ Государь, чѣмъ боіѣе его 
іюбишь, чѣмъ боіѣе желаешь быть ему полезнымъ, тѣмъ боіѣе упа-
даешь духомъ и подкрѣпіяешься въ жеіаніи отъ всего удаіиться, когда 
въ таковомъ порядкѣ вещей видишь певозможность дѣйствовать съ тою 
ПОІЬЗОЮ, съ какою МОГІН бы мы при колоссальныхъ нашихъ способахъ. 
Вы одпи въ состоянін дать паправленіе и совокупить къ единству дѣй-
ствіе правитеіьственныхъ частей, ежели бъ были введены въ кругь 
прежняго вашего положенія. Вы, конечно, увѣрены въ искренности сей 
моей МЫСІИ: я, право, льстить не умѣю.» 
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ниісд отъ цѣлаго!» Эти строкц, бывъ зачеркнуты въ чер-
цовомъ, хотя и не вошли въ отправленвое пвсьмо, ш> 
тідаъ не менѣе свидѣтельствуютъ о тогдашнемъ иастро?~ 
ніи духа писавшаго ихъ. Масальскому онъ, тотчасъ 
послѣ своего назначенія, писалъ: «Прощаясь съ вамн, лкь 
безньш Петръ Грнгордевичъ, желалъ бы нредставить вамъ 
какія лцбо утѣшеніа, но ц самъ, цо истинѣ, ихъ ие ішѣю. 
Предаю и васъ, какъ и себя, неисповѣдицому руководству 
Провидѣнія.»—Наконецъ, говоря о той же иечали сцоей 
въ письмѣ къ X. I. Лаздреву, Сперанскій прибавлядъ: 
«въ судьбѣ моеіі естьстоль много страннаго, чтовсѣраз-т 
счеты вѣроятиостей теряются и друзья мои ничего вѣрваго 
не должны полагать, кромѣ моего сердца и чувствъ, н$ 
знающихъ ни мѣстъ, ни разстояоій.» 

п. 
Сперанскій не могъ ѣхать къ новой долждости тотчасъ 

по полученіи указа. Дочь его уже давно находилась опять 
въ Петербургѣ, и съ этоіі стороны онъ былъ спокоенъ; 
но необходимость устроить хозяііственныя свои дѣла, 
въ особепностн же дождаться пріѣзда преемника, кото-
рымъ былъ назначенъ прежній его подчиненный и другъ, 
Ѳедоръ Петровичъ Лубяновскій, задержала его въ Пеи?ѣ 
долѣе нежели онъ сперва разсчптывалъ. «Получивъ высо-
чайшій указъ 31-го марта—писалъ онъ Аракчееву 5-го 
апрѣля—я распорядился отправиться въ путь чрезъ двѣ или 
три иедѣли. Ііе взирая на разлптіе рѣкъ и чрезмѣрно ху-
дую дорогу, надѣюсь что въ первыхъ чнслахъ мая буду 
уже въ Казани. Здѣсь полагаю я пробыть дней десять (*), 
чтобъ сождаться съ канцеляріею и дѣлами, коп, какъ я 

(*) Дѣйствитеіьно же онъ пробьиъ потомъ въ Казани только три двя, 
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предполагаю, отъ предмѣстника моего отправятся ко мнѣ 
прямо изъ Петербурга.» Вмѣсто того позднее прибытіе 
Лубяновскагц, которому онъ хотѣлъ лично сдать губернію 
н поручить Ханеневку, дозволило ему выѣхать не прежде 
7-го мая. 

Между тѣмъ въ Пензѣ готовились проводы. Разлука 
съ любимымъ губернаторомъ составила, для города и гу-
берніи, историческое произшествіе. Выпишемъ здѣсь нѣ-
сколько словъ изъ статьи, которая была напечатана о томъ 
въ современныхъ газетахъ. Подобные ОФФиціальные вос-
торги и демонстраціи, конечно, не много имѣютъ вѣса, но 
въ настоящемъ случаѣ газетное описаніе, по увѣренію 
живыхъ еще самовидцевъ, вполнѣ соотвѣтствовало истинѣ и 
было, при всѣхъ реторическихъ его Фразахъ, прямымъ вы-
раженіемъ общаго чувства; къ тому же дѣло шло не о но-
вомъ начальникѣ, а о бывшмъ, который навсегда оставлялъ 
край и терялъ всякое на него вліяніе. Наконецъ эта статья 
примѣчательна еще и въ другомъ отношеніи: ктб бы, за 
три года передъ тѣмъ, могъ предсказать, что имени Спе-
ранскаго позволено будетъ снова появиться передъ пуб-
ликою, окруженному такимъ сіяніемъ! 

«Въ прошедшую среду, мая 7-го дня (напечатано было 
въ Московскихъ вѣдомостяхъ, по письму изъ Пензы отъ 
13-го мая), разстались мысъ почтеннѣйшимъ начальни-
комъ нашимъ Михаиломъ Михайловичемъ Сперанскимъ. 
Взысканный отлпчпою довѣренностію Монарха, онъ возве-
денъ въ званіе Сибирскаго генералъ-губернатора. іюбя и 
почитая его душевно, всѣ жители какъ города, такъ и гу-
берніи Пензенской, радовались сему событію; но чувство 
невольнаго огорченія отравляло радость сію: мы должпы 
были съ нимъ разстаться! 29-го апрѣля Пензенское дво-
рянство и именитое купечество давали ему, въ знакъ при-
знательности, блистательный балъ въ домѣ благороднаго 
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собранія, а 7-го маа, въ день его отъѣэда, приготовнлн на 
берегахъ Суры, на томъ мѣстѣ, гдѣ ему должво было че-
резъ сію рѣку переправляться, болыпой завтракъ. Всі, кто 
только могь быть тутъ, желали еще разъ видѣть любимаго 
начальника. Стеченіе народа было чрезвычайное. Когда 
губернскій предводитель отъ лица цѣлой губернін ивъя-
вилъ ему благодарность за кроткое и правосудное управ-
леніе и пожелалъ безпрерывныхъ благъ, никто не могъ 
удержаться отъ слезъ и отъѣзжающій также заплакалъ и 
однѣми слезами могъ отвѣчать на нскреннее изъявленіе 
чувствъ истинной привязанности. Взоры присутствовав-
шихъ провожали его за Суру, до того времени когда каре-
та скрылась изъ виду; безпрестанные крики народа со-
провождали его благословеніями; да и кто жъ бы не благо-
словилъ его? Кто могъ быть имъ недоволенъ? Какой не-
счастный остался неутѣшеннымъ? Утро 7-го мая на бере-
гахъ Суры было истиннымъ торжествомъ добродѣтелн. 
Хвала начальнику, умѣющему такимъ образомъ привязы-
вать управленію его ввѣренныхъ! Никогда память о пре-
бываніи Михаила Михайлбвича не истребится у Пензен-
скихъ жителей и мы увѣрены, что, гдѣ бы онъ ни былъ, 
всегда будетъ почитать здѣшнихъ жптелей своимъ семей-
ствомъ, привязаннымъ къ нему узами благодарности, поч-
тенія и любви нелицемѣрной (*).» ч 

(*) Въ запискѣ, достаыенноИ намъ отъ бывшаго Пензенскаго губер-
натора Панчуіидзева, это описаніе дополняется еще сіѣдующими под-
робпостями: «Отсіушавъ обѣдню и молебепъ въ каѳедраіьпомъ соборѣ 
и принявъ біагосіовеніе отъ евископа Аѳавасія, Михаиіъ Михайіовичъ 
выѣхаіъ изъ Певзы въ 1-мъ часу. У Городищевской заставы, ПОДІѢ 
устроенваго на берегу Суры парома, ТОІПИІОСЬ НѢСКОІЬКО тысячъ чеіо-
вѣкъ въ праздничныхъ піатьяхъ, а у дома купца Каіашникова, гдѣ 
приготовіенъ быхь завтракъ, дожидаіись предводитеіи съ дворян-
ствомъ, гоіова съ гражданами и всѣ служащіе чиновники. ПОСІѢ зав-
трака, обходя круп>, бывшій губернаторъ всѣхъ біагодарихь и со сле-
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Такіе проводы, отчасти и сам*е это описапіе, похьн-
с ітш, кшвдтся, и чувству и тщеславію Спераеска-
ро. Въ «двевнннѣ» его, напримѣръ, подробно описаиъ 
баде ЭД-го апрѣдя (*). Дочерн опъ писалъ, уже изъ Т о -
бодека: «Ведя себѣ сыскать и прочитай непремѣнно № 
43-й маа мѣсяца Московскихъ вѣдомостей. Ты увидишь 
тамъ мое прощанье съ Пеизою. Не знаю еще моего Гомѳ-
ра, но онъ правдивѣе Греческапк» Наконецъ печатеый 
цригласительнын билетъ на балъ 29-го апрѣля Сперанскій 
всегда хранилъ какъ бы родъ трооея. Послѣ его смерти,— 
слѣдственно спустя двадцать лѣтъ,—этотъ билетъ наіідевъ 
въ картонѣ съ разными другими документами и бунагам», 
на которомъ была надпись: матеріаш къ біографіи. 

До граеицы ПензенскоВ губерніи Сперанскаго прово-
жали депутаты отъ дворянства. 10-го мал оеъ уже былъ 
въ Казаеи. Тамъ его ожидала выславная изъ Петербурга 
часть бывшей канцелярін Пестеля и туда же прибыли при-
числевные къ новому генералъ-губернатору, по ходатай-
ству его о томъ, неизмѣнво вѣрный Цейеръ н сынъ г-жи 

заалі прошался. Когда онъ вышелъ язъ дому, ііародъ столпнлся и, окру-
живъ его въ сдезахъ, не хотѣлъ пускать далѣе. Иочетиѣншія лица про-
вожали его па паромѣ и простились уже на другомъ берегу рѣкя. При 
отъѣздѣ миогіе просили его о родпыхъ и зпакомыхъ, сосіаипыхъ 
въ Снбирь за преступленія. Вниманіе Михаида Мігхайдовича было тако-
во, что онъ и на этн просьбы отвѣчадъ изъ Сибири,а нѣкоторыхъ обра-
довахь нсходатайствовапіемъ облегченія участп ихъ родныхъ.» 

(*) аПротивъ дома—записано въ немъ—горѣла ихіюминація. При 
входѣ, вадъ портикомъ, травспарантъ: М. М. Сперанскому. Въ залѣ два 
траяспаранта, одинъ съ вензелемъ, съ надписью: 

Почувствовать добра пріятство 
Такое есть души богатство, 
Какого Крезъ не собирахь! 

Другои представлядъ пирамвду съ солнцемъ освѣщающнмъ. На базн-
сѣ падпись: 24-го октябрл 4846 и 29-го апрѣля 4849. При входѣ— 
хоръ, сочинепіе П. Н. Аранова; на ужинѣ хоръ его же сочнненія.» 
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Веікардтъ, Егоръ Егороіичъ, или, какъ его назыіая 
запросто, Жоржъ, молодой малчииъ, только что вачавшіі 
службу и вызванный Спѳранскжмъ преммущественно для 
того, чтобы подъ своимъ надзоромъ оковчить его воспвта-
ніе. За тѣмъ при геяералъ-губеряаторѣ еще были тольво 
два лвда, до нѣкоторой степени ему извѣстныя: уиомяву-
тыіі нами выше Рѣпмнскій и сынъ Деритскаго купца и 
бургомистра, Густавъ Григорьевичъ Вильде, воторый, 
постуоивъ изъ Дерптскаго университета въ домашніе учв-
тели къ Г. Д. Стольшину, по своему музыкальному таланту 
сблизился съ Сперанскимъ и былъ имъ ввятъ къ себѣ 
болѣе изъ человѣколюбія, чтобы составить ему положе-
ніе въ обществѣ (*). Еще просился наслужбу въ Сибирь 
X. I. Лазаревъ; но его другъ отклонилъ это намѣреніе: 
«Служить и жить съ вами—отвѣчалъ онъ ему—миѣ вездѣ 
и всегда будетъ пріятно; но положеніе мое въ Сибири 
еще неопредѣленно и первый годъ пройдетъ весь въ обоз-
рѣніяхъ.» 

Остановясь въ Казани на три дня, Сперанскій провелъ это 
время въ пріемахъ п въ ознакомленіи съ прибывпшми пзъ 
Цетербурга дѣлами и людьми, а также съ примѣчательво-
стями самаго города, черезъ который, въ 1812-мъ году, 
его провезли мелькомъ и ночти таино. Главное мѣсто 
въего осмотрахъ занялъ, разумѣется, университетъ. Вотъ 
что записано о немъ въ «дневникѣ»: «Обозрѣніе уни-
верситета. Библіотека прекрасна; она составлена изъ 
остатковъ библіотеки князя Потемкина, въ которую вли-
лась прекрасная библіотека Евгенія Болгара, изъ библіоте-

(*) Вадьде умеръ въ 1855-мъ году, въ отставкѣ, въ Петербургѣ. 
Братъ его быхь здѣсь извѣстпымъ артнстомъ Ііѣмецкой труппы, а самъ 
онъ—ревностнымъ посѣтителемъ Англіаскаго кдуба. Г. Всіікардтъ сду-
житъ нынѣ чденомъ С.-Петербургскои таможни. 
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жж, куплевной у Франка, и неболыной библіотеки, подарен-
ной покойнымъ помѣщикомъ Шшнсітмъ, жившимъ дол-
гое время во Фравціи и зиакомымъ съ Волтеромъ. Древно-
стей нѣтъ, кромѣ Острожской библіи обынновенвой. Каби-
неты недостаточны, кромѣ электрмческой машины съ весь-
ма обширными приборами, сдѣланной и подаренной Тур-
чаниновымъ. Университетъ весьма помѣстителенъ. Обсер-
ваторія ничтожная. ПроФессоръ одинъ, Фуксъ, чудо! Про-
ректоръ Солнцовъ говоритъ по-латыни и изрядно 
Ввечеру визита (*) проФессору Фуксу. Многообразность 
его познаній. Страсть и знаніе Татарскихъ медалей. Зна-
нія его въ Татарскомъ и Арабскомъ языкѣ. Благочестивый 
и нравственный человѣкъ. Весьма дѣятеленъ. Большое его 
вліяніе на Татаръ по медицинѣ (**).» Далѣе, при выѣздѣ 
изъКазани, въ«дневникѣ» (***) отмѣчено: «Воспоминанія. 
Я ѣхалъ, или, лучше сказать, меня везли въ Сибирь (т. е. 
въ Пермь) тѣми же улицами 18-го сентября 1812-го!» 
Прибывъ въ Пермь, гдѣ губернаторъ (уже не Гермесъ, а 
замѣнившій его Криденеръ) далъ, въ честь ему, балъ, онъ 
написалъ X. I. Лазареву: «мы хотя и не могли остано-
виться въ вашемъ домѣ (****), но обѣдали тамъ и ужинали. 
Сколько тутъ было для меня и пріятныхъ и горестныхъ 
воспоминаній,» а своей дочерн: «я въ Перми, и ты мо-

(*) Сперавскій всегда такъ писалъ это слово. 
(**) ИроФессоръ К. Ѳ. Фуксъ бьиъ потомъ нѣкоторое время и рек-

торомъ Базанскаго университета. 
(***) Онъ началъ вести этотъ, уже упомянутый пами «дпевннкъ» 

съ подученія указа о своемъ назначенін генерадъ-губернаторомъ и про-
доджахь его до августа 1824-го года. Тутъ, болыпею частію, іишь крат-
кіязамѣтки, иногда дажеодпи имена иди простыя огдавленія, записап-
ныя въпомощь памяти, безъ всякаго притязанія на что іибо въ родѣ ме-
муаровъ. Впрочемъ, мѣстами, встрѣчается въ немъ и пѣскоіько подроб-
постей довольно лобопытныхъ. 

(****) Ему б ь ш отведено помѣщепіе въ домѣ КнауФа. 
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жешь представнть всю страаность, всю противуаоложноеть 
моихъ впечатіѣній. Это есть мѣсто моихъ страданій, учи-
іище терпѣнія, локорности и духовнаго велчі і .» Нашъ 
Пермскій пріятеіь Погоюъ, съ своей стороны, ОТМѢТЙІЪ нри 
этомъ сіучаѣ: «ВъПерми, на пути въ Сибирь, Михаиіъ 
Мнхайіовичъ былъ хотя и ОТІИЧНО БО всѣмъ благоскло-
ненъ н обязатеіевъ, но уже не тотъ, котораго прежде 
каждый почитаіъ своимъ другомъ, а сановникъ, передъ 
которымъ всѣ благоговѣйно себя держаіи » Изъ 
Перми дорога его лежала черезъ Куегуръ, Екатеринбургъ 
и Камышіовъ. По пути, онъ обозрѣлъ Суксунсьій н Верх-
неисетскій заводы и Екатеринбургскій монетный дворъ, и 
осматривалъ также вездѣ присутственныя мѣста, больни-
цы и остроги. Накоиецъ 22-го мая, поздо вечеромъ, меж-
ду Марненскою и Тугулымскою стаоціями, его встрѣтили 
Тюменскіе чиновники съ казаками. 

Сперанскій—былъ въ Сибири. 
Поздо вечеромъ въ тотъ же день онъ пріѣхалъ въ Тюмень 

и на другое утро занялся обозрѣніемъ города и его обще-
ственныхъ учрежденій. Купечество поднесло ему хлѣбъ 
и соль на серебряномъ біюдѣ. «Хлѣбъ принятъ,—записано 
въ «дневникѣ»—а блюдо возвращено (*).» 

(*) К. Г. Рѣпнискій ДОПОІВИІЪ памъ эти сіові «дневннка» сіѣдую-
щимъ анекдотомъ: аПри прощавьи съ Тюменцами, городской годова, 
иди одинъ изъ депутатовъ, подносившихъ МихаИду МихаУдовичу хлѣбъ-
саіь, вызвахь меня въ другую компату и, кданяясь, представихь свер-
токъ ассигнацііі—«поминничикь, батюшкау отъ насъ на дорогуІъ—Я 
ужасво смутидся и, не отвѣчая ни сдова, убѣжахь отъ него въ общую 
заду; Жоржъ замѣтидъ мое смущеніе и я разсказаіъ ему сдучявшееся, 
а онъ дорогою передалъ Цеиеру, послѣдніи же, по пріѣздѣ на станцію, 
МихаУду Михайювичу. Посдѣ ТОГО, на одноУ изъ станціи отъ Тюмени 
къ Тобоіьску, МихаУдо Михаидовичъ, въ присутствіи всѣхъ васъ, спут-
никовъ своихъ, говорихь, что деньги, взятыя имъ въ Пензѣ въ число 
подъемныхъ, на исходѣ, такъ что едва станетъ ихъ на прогоны до То-
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84-го, переправясь въ бурную погоду черезъ Туру и 
потомъ черезъ Иртышъ, онъ вечеромъ пріѣхалъ въ То-
больскъ, гдѣ высыпали къ нему на встрѣчу чиновники, 
купечество и народъ. 25-е число, Троицынъ деяь, прошло 
въ представленіяхъ, обѣдѣ у губернатора, посѣщеніи ар-
хіерея и пр. Духовъ день проведенъ былъ такимъ же обра-
эомь, а 27-го генералъ-губернаторъ далъ предложеніе 
всѣмъ.Сибирскпмъ губернскимъ правленіямъ, что. «при-
бывъ на мѣсто, вступаетъ въ отправленіе должности.» 

ш. 
Если два года, проведенные Сперанскимъ въ Сибири, не 

представляли того романическаго иитереса, воторымъ такъ 
обиловало его прошедшее, то, въ замѣнъ, они обогатили 
его множествомъ новыхъ свѣдѣпій и массою опытности, 
отразившимися какъ на послѣдующей его дѣятельности, 
такъ и на будущности самой Сибири. Болѣе сорока лѣтъ 
прошло со времени его тамъ подвиговъ; важными событія-
ми, внутренними и внѣшними, пережитымп съ тѣхъ поръ 
молодымъ государствомъ, эти подвиги отодвинуты, въ кру-
гѣ нашсй общественной жизни, на задній планъ, по край-
ней мѣрѣ утратили, для большпнства, свою заниматель-
ность и даже свое значеніе; но въ лѣтописяхъ Сибирн они 
всегда будутъ занимать важное мѣсто. Сперанскій, и по 
дѣйствіямъ и по временп, стойтъ здѣсь поворотнымъ стол-
бомъ, и хотя тоскливое стремленіе къ столицѣ, объясняе-
мое страхомъ остаться на вѣки отъ нея удаленнымъ и же-

боіьска, н обратясь ко мвѣ примоівихь смѣючись: «оба мы съ тобою 
сдѣлади, кажется, боіьшую гдупость; я не ВЗЯІЪ блюда, ты депеіъ: вѣдь 
тепсрь пригодилсь бы!» 
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ланіемъ какъ болѣе славной д л себі дѣятедьности, такъ и 
воэобвовлеаія семѳйяой жиэни, онрачил* его личное суща* 
ствованіе, однако въ немъ все еще оставалось доводьио 
энергіи, чтобы бросить лучи свѣта ва этотъ отдаленный 
край. Самъ онъ въѣхаіъ въ Сибирь, посдѣ свѣдѣиііі, сооб-
щенныхъ ему изъ Петербурга, съ сидьньигь предубѣжде-
ніемъ; ио для ея жателей назначеніе его быю болыпнмъ, 
неожиданнымъ ираэдникомъ, первымъ, такъ еказать, про~ 
блескомъ надежды на лучшую будущность. Въ одномъ 
толысо онъ ошибся. Содержаніе рескриптовъ, первыя бума-
ги нзъ Петербурга, самое даже его опредѣлеаіе,—все за-
ставляло думать, что Петербургскія власти привяли въ Ся-
бирскомъ населе&іи и въ Сибирскихъ дѣлахъ наиживѣйшее 
участіе; но это—только такъ казалось; дѣло между имми 
уже было предрѣшено аФоризмомъ: «Сперанскій все уда-
дитъ! »и этого для нихъ бьио достаточно чтобы успокоитьея. 

Начавъ вникать въ сущность и таинственный духъ быв-
шаго до него управленія, новый генералъ-губернаторъ 
поставилъ себѣ первою обязанностію увѣрнть жителей, что 
жалобы на мѣстное начальство не ооставляютъ преступленія 
н что есть, нанонецъ, воэможность нхъ праносать. Уже одно 
носеленіе такоі увѣренвости должно было послужить вели* 
кою отрадою для прнтѣсненныхъ и обузданіеиъ для притіс-
нителей, хотя, съ другоіі стороны, подняло, болѣе можетъ 
быть чѣмъ предвидѣли, затѣіминыхъ притязаній, личныхъ 
мщеній и напрасныхъ чаяній. Повѣстивъ изъ Тобольсва но 
всѣмъ уѣздамъ и волостямъ о своемъ прибытіи, Снерансаій 
ожидалъ послѣдствій. «Зла—пнсалъ онъ—вездѣ мвого; но 
здѣшнее зло имѣетъ то особое своіство, что людн, чѣмъ 
менѣе надѣются быть услышаны, тѣмъ болѣе ропщутъ.» 
Первыя жалобы и первыя по нимъ слѣдствія, произведен-
ныя черезъ носланныхъ чиновниковъ, удостовѣрили, что 
главный ропотъ былъ противъ земскаго управлеція. Впро-

ч. іѵ. 13 
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чемъ, въ Тобольеиѣ регазія ие быіа комотлнвою. Про-
бывъ тамъ мѣсяцъ, генералъ-губериаторъ неремѣннлъ н 
отрѣшилъ, на первый разъ, только гласно иетериимое и 
исправилъ въ ходѣ дѣлъ тб, что скоро и легно можыо было 
исправить. Между тѣмъ къ поѣзду его присведииилооь 
здѣсь новое лицо, Тобольскій уроженецъ, восиитааный во 
2-мъ кадетскомъ корпусѣ, Гаврінлъ Степановичъ Батень-
новъ, который, участвовавъ въ камианіяхъ І&12—1815-го 
годовъ, въ 1816~мъ перешелъ въ корпусъ инженеровъ 
нутей сообщенія, съ назиаченіемъ на службу въ Снбярь. 
Въ опиеываемое нами время еще молодой человѣкъ 26-ти 
лѣтъ, толыю что произведенный въ капитаны, онъ состоялъ 
производятелемъ работъ въ Томскѣ и Иркутскѣ и носилъ 
зваиіе управляющаго Х-мъ округомъ путей сообщенія, ко-
торый, однако, и отврытъ еще не былъ. Выѣіавъ иа 
встрѣчу генералъ-губернатору изъ Томска въ Тобольскъ, 
онъ прѳдставилъ ему записку по своей части. Сперанско-
му нуженъ былъ знающіі) инженеръ для его проектовъ по 
устройству сообщеній въ Сибири; сверхъ того и записка н 
ѳя сочинитель, въ которомъ тотчасъ можно было замѣтить 
пылное вообрашеніе, творческія ндеи и вообще блестящія 
дарованія, такъ ему понравились, что, оставя Батенькова 
при себѣ, онъ взялъ его съ собою въ Томскъ и въ Ир-
кутскъ, а наконецъ, при выѣздѣ изъ Сибири, и въ Петер-
бургъ. Постепенно, этотъ молодой человѣкъ, заслуживъвсю 
довѣреиность своего начальника, сдѣлался какъ бы членомъ 
его семьн. Имя его еще не разъ встрѣтится у насъ ниже. 

26-го іюня генералъ-губернаторъ выѣхалъ въ Томскъ (*), 
но съ дороги свернулъ въ Омскую крѣпость, гдѣ, за смертыо 

(*) Въ обозначеніи маршрута Сперанскаго и нѣкоторыхъ другихъ по-
дробностеіі его путешсствія мы слѣдуемъ его «дпевнику» и частнымъ 
письмамъ, а также свѣдѣніямъ, подученнымъ отъ гг. Рѣпинскаго н 
Батеаькова. 
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корпуснаго ьомандвра Глаэещша, б ш ъ нриаятъ начаді*-
викомъ штаба барономъ КІОТОМЪ ФОНЪ Юргецсбургомъ, 
ммѣвшнмъ иаъ Нетербурга повелѣніе отдавать Сперансшшу 
воевныя почести варавнѣ съкорпуснымъ командиромъ (*). 
На этомъ нредѣіѣ Ёвропейсваго общежитія, дикіе Киргизы, 
придвииуашись съ своими юртами, дали иовому начадь-
нику празднмкъ, т. е. покаэади ему, сначаіа, какъ по-
яшраютъ почти сырыхъ барановъ, грызі съ шадностью са-
мыя ихъ кости, и пьютъ кумысъ, а потомъ устроиіи ри-* 
стаішце, на которомъ молодые людв, верхами, поочередио 
старались нагвать скачущую дѣвушку, одну изъ іучшихъ 
невѣстъ, отбмвавшуюся отъ жениховъ нлетью. Тотъ, кото-
рый, не смотря на удары, обнимаіъ бѣглянку, становиіся 
ея жеиихомъ. «Нѣтъ ничего отвратитеіьнѣе двкой при-
роды—писалъ Сперанскій, по этому случаю, своей до-
чери,—есіи это въ самомъ дѣіѣ есть природа, а не оди-
чавшее ея произведеніе.» Праздникъ заключилсд •ей-
ерверкомъ, отъ котораго бблыпая часть Киргизовъ разбѣ-
жалась. 

Ивъ Омска путь лежалъ иа Каинскъ, черезъ Барабин-
скую степь. Извѣстно что эта мѣстность вполнѣ оправды-
ваетъ угрозу Сибмрью. Безплодный, солончаковый грувтъ, 
дурная вода, мошки и оводъ дѣлаютъ лѣтній проѣздъ по 
ней нѳстерпимымъ. Если бъ случилось дождливое время, 
то не было бы и никакой дороги; но Сперанскому при-
ШІОСЬ перенести пытку только отъ насѣкомыхъ н смертель-
вой духоты; о самомъ же переѣздѣ онъ, напротивъ, за-
пнсалъ въ своемъ «дневникѣ»: «нѣтъ въ свѣтѣ глаже до-
рогъ какъ на Барабѣ; нѣтъ рѣзвѣе лошадей; нѣтъ неуто-

(*) Такъ, вовсе время пребывааія въ Сібврн, СпераискіВ имѣхь прм 
квартнрѣ гауптвахту и ежедвеіно ординарцовъ и зѣстовыхъ, н орини-
мадъ рапорты отъ комендантовъ. 
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мимѣе кнута тамошнихъ извощиковъ.» Ѣхали не оста-
навливаясь, потому что Сперанскій дорожілъ временемъ 
и любилъ ѣздить ночью, вполнѣ обладая искусствомъ спо-
койно спать въ дормезѣ. Свита его уделичилась довто-
ромъ Албертомъ, вотораго ямщикн прннималя за чудо-
вище. «Оставивъ въ Омскѣ сломавшуюся колясву—раз-
сказываетъ Батеньковъ — Албертъ ѣхалъ на длинныхъ 
дрогахъ, одѣтый въ бурку и мохнатый башлыкъ, съ оч-
ками на глазахъ, подъ черною волосяною маскою (отъ 
насѣкомыхъ), а въ ногахъ везъ пару охотничьихъ собакъ. 
На одной станціи, ночью, при расплатѣ нрогоновъ, мы 
слышали какъ ямщикъ разсказывалъ казачьему ОФИцеру, 
что везъ звѣря генеральскаго, а когда сталн ближе распра-
шпватъ, то всѣ крестьяне хоромъ повторило: «точно такъ, 
звѣрь мохнатый, съ страшнымн глазами, и чуть подой-
дешь—ворчитъ.» 

Въ Томскѣ, куда поѣздъ прибылъ 6-го іюля, тамошній 
губернаторъ долженъ былъ почувствовать всю иеловкость 
первой своей встрѣчи съ новымъ начальникомъ. Съ выхода 
изъ Кіевской духовной академіи, куда Илличевскій пере-
шелъ изъ Александроневской семинаріи, онъ постояшю 
пользовался добрымъ расположеніемъ своего прежняго то-
варища, по ходатайству котораго и былъ опредѣленъ, 
въ началѣ 1812-го года, изъ начальниковъ отдѣленія ми-
нистерства Фішансовъ, въ губернаторскую должность; но 
еще прежде чѣмъ онъ успѣлъ къ ней отправиться, Спе-
ранскаго заточили въПермь. Узнавъ что Томскій губер-
наторъ проѣзжаетъ, заточенный вышелъ къ нему на встрѣ-
чу за городъ; однако тотъ испугался предстоявшаго сви-
данія и проскакалъ мимо, не показавъ и вида что знаетъ 
ожидавшаго его. Теперь роли перемѣнились; но «старикъ 
Божій» — такъ любили называть Сперанскаго, говоря о 
немъ, приближенные—не зналъ чувства мести. Онъ тот-
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часъ сдѣлалъ Илличевскому ввзитъ, успокоилъ его свовмъ 
обращеніемъ и ничѣмъ ие напомиялъ о случившемсі-
Но что насаетси дѣла, то оно въ Томскѣ нредставлялось 
въ красвахъ гораѳдо боіѣе мрачиыхъ, нежели въ То-
больскѣ: поборы были тігостнѣе, чиновннки дерэвоіен-
нѣе, преетушевія очевидиѣе, на самого губерпатора 
падала свльньм подозрѣнія. «Бываютъ минуты—нн~ 
салъ Сперавскій, подъ этими первыми вдечатлѣніямм, 
княвю Голвцыау—когда все мрпѣніе иэчезаетъ; жела-
лооь бы и должно бы было большую часть исполнн-
телей смѣвить и отрѣшить; но кѣмъ замѣстить отрѣшае-
мыхъ? что можно прочиое сдѣлать безъ людей и безъ пра-
вилъ, мѣстному положенію сообразныхъ? По необходимо-
стн должно рѣпшться оставлять много зла безъ исправленія 
и утѣшаться только тѣмъ, что оно замѣчено, обнаружено 
и со временемъ, при лучшихъ правилахъ и съ другвми 
людьми, можетъ быть исправлено.» Много дней эанялъ лич-
ный разборъ жалобъ на притѣсненія, монополіи и взятки; 
ио жестокость наказація, по тогдапшему закоеу, за послѣд-
нія побудила Сперанскаго исключить слово «взятки» изъ 
лексикона Сибирской ревизіи и дѣлк такого рода обратить 
въ простой гражданскій искъ, заставляя обличенныхъ, нли 
сознавшихся, тутъ же возвращать незаконно ими себѣ при-
своенное. Сверхъ такой личной расправы, сверхъ обозрѣнія 
присутственныхъ мѣстъ и пр. (*), оставалось, впрочемъ, 
не мало дѣла и для бумажнаго производства. Надобно было 
ознакомиться съ порядкомъ и теченіемъ дѣлъ; учесть дви-
женіе суммъ приказа общественнаго првзрѣнія и расходы 
по части отправки и поселенія ссылныхъ; произвести, по-
средствомъ особой коммиссіи, ревизію въ сѣверномъ Нарым-

(*) «Наружный порядокъ—еказаво въ «днеіннкѣ» — изрядвын; но 
внутри, искіючая казенной палаты, все нсноднено коетей і иер-
зости.» 
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скомъ краѣ,гдѣ торговля была выше всявой ігіры монопол-
зирована, и собрать свѣдѣшя объ одномъ несчастномъ ео-
бытіи въ Туруханскомъ краѣ, вызываммемъ, уяіе и до того, 
нѣсколько слѣдствій, имеино объ Остякахѣ, заблудтапшхс* 
въ полярныхъ снѣгахъ и съѣвшихъ, для спасенія отъ голод-
ной смерти, одного изъ товарищей (*). Наконецъ встрѣ-
тнлось еще одно особенное обстоятельстіо, вынудившее 
Снеранскаго, наканунѣ выѣзда его изъ Томска, обратиться 
непосредственно къ Госуд&рю. По дѣйствовавшей тогда 
для Сибирскаго генералъ-губернатора инструкціи, онъ 
могъ чиновниковъ, онредѣленныхъ къ должиостямъ сена-
Гомъ, удалять и отрѣшать самъ собою, но на смѣну лицъ, 
опредѣленныхъ верховною властію, долженъ былъ испра-
іпивать особое разрѣшеніе. Предвидя что можетъ настать 
необходимость, если не отрѣшить, то по крайеей мѣрѣ 
времепно удалить отъ управленія губернаторовъ Томскаго 
и Иркутскаго, Сперанскій 31-го іюля представилъ о необ-
ходимости уполномочить его къ такой мѣрѣ, на случай, 
если бы въ ней оказалась настоятельная нужда. Пославъ 
Государю бумагу о томъ, онъ 1-го августа выѣхалъ по на-
правленію къ Енисейску; поѣздка туда прибавляла къ его 
пути около тысячи верстъ, но онъ жалѣлъ о такомъ кругѣ 
только потому, что всѣ свѣдѣнія нудили его спѣшить при-
бытіемъ въ Иркутскъ. 

ссБлагополучно—пишетъ Батеньковъ—прослѣдовали мы 
Красноярскій уѣздъ, гдѣ, пользуясь доброю погодою, во 
время перепряжки лошадей обыкновенно шли нѣвото-
рое разстояніе впередъ пѣшкомъ, окруженные толпою 
народа, съ которьшъ Михайло Михайловичъ входилъ 

(') Сдѣдствіе по этому дѣду, наряжевное Сперааскимъ, коачидось тан-
же поіти ничѣмъ; обнаружено быдо только, что хаѣбъ, отправленный 
на То.істой мысъ, гдѣ полагался магазинъ, замерзъ на Бнисеѣ не доидя 
до мѣста, что и посдужидо виною несчастному произшествію. 
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въ рааговоръ. Лошю два сдучая. ВОІОСТНЫЙ голова разска-
зывалъ, что собранвыя въ 1812-мъ году ва онолчевіе деньги 
велѣно б ь ш , щ> закіюченіи мира, воавратить крестьянамъ; 
«ео вѣрно—прибавилъ онъ—худы были ноги у указа, 
едва ІИ эа недѣлю до тебя дотащился къ намъ,» т. е. 
черезъ пять лѣтъ. Второй случай. Говорливый кресть-
яшшъ проболтался оередъ генерадъ-губернаторомъ, что 
у нихъ были готовы просьбы на исправника, но пос-
лѣ разсудили, что онъ еще человѣкъ порядочный, что 
«ты, можетъ, опредѣлишь худшаго, потому что гдѣ же 
тебѣ взять хорошаго, а намъ отъ новаго за просьбу 
врѣпво достанется. Притомъ этотъ ужъ сытъ, другой прь 
ѣдетъ голодный.»—аСтранео—продоіжаетъ Батеньковъ— 
теперь всномнить о Енисейскомъ уѣздѣ и самомъ городѣ. 
Мы засталп тамъ рѣшнтельно патріархальную простоту; 
жители выходпли смотрѣть на наши ійца, одежды, эки-
пажи, какъ на чудо. Не нашлось въ разсмотрѣніи ни одно-
го уголовнаго дѣла. Нынѣ, съ отврытіемъ въ тайг^хъ 
того же уѣзда добычи золота, нѣтъ, можетъ быть, во всей 
Сибири мѣста болѣе развитаго, болѣе страстнаго къ день-
гамъ и привыкшаго къ роскопш. Вся свойственная Русско-
му человѣку хитрость влилась въ тамошнихъ жителеіі.» И у 
самого Снерансваго въ « дневникѣ» противъ Енисейска отмѣ-
чено: «Все въ порядкѣ. ДѢІЪ почти нѣтъ;» а потомъ,при от-
мѣткѣ о знакомствѣ съ братьямиЧерепановыми: «Семейство 
сильное и богатое, съ отличными, но здѣсь не рѣдкими 
нравами. Вообще, кто хочетъ видѣть старую, святую Русь, 
тотъ долженъ путешествовать въ сихъ мѣстахъ. Здѣсь вее 
старожиіы, зашедшіе или переселенные сюда вскорѣ ио 
открытіи Еннсейска, большею частью потомки древнихъ 
казаковъ. Нравы отмѣнно чистые и простые. Въ теченіи 
десяти іѣтъ не бьыо въ уѣздномъ судѣ ни одного подсуди-
маго изъ всѣхъ обыватеіей уѣзда. Нѣтъ другихъ дѣіъ 
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кроиѣ о Фѣглыхъ съ двухъ казениыхъ заюдовъ, виюкурѳ*» 
наго исоловареннаго*» Его пораэило н мѣствое варѣчіе: 
«самый языкъ—прододжаетъ онъ—здѣсь прнмѣчателеяъ по 
своей древности. Черепановъ, разскаэыван оТужгускѣ, изъяо 
нялъ что славас&й рѣкѣ при впаденіи н до соединеніясъИли-
момъ Тунгуска; а до (§іс) соединеиія ей же слма Авгара.» 

14-го августа, съ пріѣздомъ въ КанскШ острогъ, Сме-
ранскій вступнлъ въ предѣлы Пркутскюй губернін. 

Здѣсь было уже настоящее гнѣздо элоупотребленій. 
Смѣтлнвый н изворотливыВ Тресынъ уиѣлъ, въ иродол-

женіе долговременяаго своего управленія, осиовать, для с ю -
ихъ беззаконвыхъ дѣйствій, твердыя связи и съ чяновнивами 
и съ купечествомъ. «Надобно было—писалъ Сперавскій гра-
*у Кочубеіо—чтобъ къ этому человѣку прпсоеднннлся дру-
гой, еще его рѣпштельпѣе и притомъ лучшее, самое дѣло-
вое перо, какое только случалось мнѣ встрѣчать въ жизнн.» 
То былъ нѣкто Бѣлявскій. Возвысившись изъ ннзшихъ долж-
нодтей до званія предсѣдателя граждавской палаты, онъ 
всегда былъ секретаремъ Трескина, правою его рукою. За-
пискп п представлепія, которыя Пестель подавалъ въ Петер-
бургѣ, самыя даже пйсьма его въ Государю, были сочиняемы 
обоими друзьями въ Иркутскѣ. Сперанскій нашелъ все это 
тамъ въ проектахъ. Онъ уже былъ въ Тобольскѣ, какъ Бѣляв-
скій вдругъ сошелъ съ ума и вскорѣ за тѣмъ умеръ, оставя 
по себѣ чувство страха въ жителяхъ и значнтельаое богат-
ство. Съ Трескинымъ н Бѣлявскимъ три исправника, люди 
также очень не глупые и отважные, составляли вераэ-
рывныіі союзъ. На границѣ губерніи, на рѣкѣ Кавѣ, 
Сперанскій былъ встрѣченъ однимъ изъ нйхъ, Нижнеуднн-
скимъ, Лоскутовымъ, котораго имя обдавало страхомъ 
цѣлый край и уже пріобрѣло нѣкоторую знаменитость 
въ самомъ Петербургѣ. Человѣкъ дѣятельный н энер-
гическій, но столько же суровый и самовластный какъ 
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егѳ вачадьнмкъ, онъ уопѣлъ соерва васелнть ссыльпы-
ш Бнрюсшихую волость, которой былъ смотрителемъ, а 
потомъ ввелъ въ своемъ уѣэдѣ такую двсциолнну, іто, но 
общему мнѣнгію, иголка не могла оронасть тамъ, гдѣ преж-
де непрерыюо проісходилі двевные грабежи. За то н 
ередства къ втому уоотреблялнсь самыі крайіія. Іоснутовъ 
не вріѣвжаяъ въ оеленіе иіаче, вакъ съ казакамі, кото-
рые везли по нѣскольку возовъ прутьевъ м лозъ; тутъ ооъ 
вриступалъ къ оемотру жнлнщъ, кухонь м воего скарба, и 
ва юяиую ненсправность безжалоство сѣкъ и мужчинъ 
и жеяпрвъ. Всѣ тренетали его взгляда н террориамъ, ка-
рающій смертію, не могь бы внушать большаго страха. 
Передъ лПрмбытіемъ Сперавскаго овъ отобралъ въ цѣломъ 
уѣздѣ черяила, перы и бумагу и сложилъ ихъ въ волост-
ныхъ правленіяхъ. Не смотря, однако, на всѣ эти предосто-
рожвости, просьбы были ваписаны и врученьт, для поданія, 
двумъ сѣдымъ старикамъ. Нензобразимъ былъ ужасъ по-
слѣднихъ, когда, переправясь, на встрѣчу генералѵгубер-
натору, черезъ Канъ, они увидѣли возлѣ него—самого і о -
скутова! Оба упали почти безъ чувствъ на колѣни, держа 
свои просьбы на головѣ. Сперанскій, принявъ этн просьбы, 
велѣлъ Рѣпинскому читать ихъ въ слухъ. Тогда просители 
растяиулись на землѣ. Немедленво по выслушанія просьбъ, 
подтверэкдавшихъ всѣ, уже прежде полученныя свѣдѣвія 
о своеволін и поборахъ Іоскутова, Сперанскій, тутъ же на 
мѣстѣ, отрѣшилъ его и арестовалъ. Когда старики было 
нриведены въ чувство и имъ объяіили что ихъ исправникъ 
удаленъ отъ должности, то онн, трясясь всѣмъ тѣломъ, 
схватилн Сперанскаго за полу и едва сами помня чтб гово-
рятъ, эашептали ему: абатюшка, вѣдь это іоскутовъ, чтб 
ты это баешь; чтобъ тебѣ за насъ чего худаго не было; 
вѣрно ты не знаешь іоскутова (*).» Не смотря на то, 

(*) Разсказъ Батенькова. 
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Сперавскій «осташлъ етрашнаго иеправнм» за Каноѵь 
вакъ за Стивсомъ» (слов& дневввка), н отнравиъ забра*-
ное у" него въ Бнрюсиеопой волости имущество—деиьги, 
ееребро и мѣха, иа сумму до 80,000 р.—съ оередооымъ 
впь Иркутснъ, а самъ поѣхалъ въ Нижвеуджяегь, гдѣ, 
учредивъ вадъ нимъ слѣдственную коммиосію, остаюя иа 
двѣ недѣли, для надзора за производствомъ иврвовачаль-
ныхъ розыскавіі. 

«Памятны мнѣ эти двѣінедѣли»—пишетъ Рѣвинокій въ сиь 
ихъ запискахъ: «онѣ были для меня мучнтельнѣйшнми иэо 
всей дороги отъ Тюмени до Ирвутска. Михайло Михайло-
ючъ никогда не бралъ съ собою въ дорогу никакоі чаети 
ОФФВціальной генералъ-губернаторской канцеляріи, кромѣ 
меня, въ ней считавшагося: вся она обыкновеино ѣхала от-
дѣльно, внередн вли позади, а на этотъ раэъ, во время его 
поѣздкн въ Енвсейскъ, оторавлена была изъ Томска прямо 
въ Иркутскъ. По этому, въ дорогѣ, записываніе жалобъ 
словесеыхъ, чтевіе нлп докладъ письменныхъ, и всѣ рас-
поряжевія по рѣшеніямъ Михайла Михайловича лежалв 
на мнѣ одпомъ: ибо, изъ ѣхавшихъ вмѣстѣ съ нами, Цей-
еръ этими дѣлами не заннмался, Жоржъ (ВебкардѴъ) былъ 
мальчикомъ, ничего тогда въ нихъ не смыслившимъ, а Виль-
де смйслилъ не болѣе его и еще безъ Русской грамоты (*). 
До Нижнеудинска и по пріѣздѣ туда, Михайло Михакловичъ 
былъзаваливаемъжалобами, въполномъ смыслѣ этого слова, 
и мнѣ не было никакого отдыху, даже по ночамъ въ Нижне-
удинскѣ, потому что ко всякому утру надобно было и сос-
тавить п самому же переписать либо доклады, либо пред-
писанія по поданнымъ жалобамъ. Въ Ннжнеудинскѣ тогда 
было едва ли пятнадцать, чиноввичьнхъ и мѣщанскихъ, 
домовъ, деревянныхъ, одноэтажныхъ, сколько ннбудь год-

(*) Всѣ трое, т. е. РѣпинскіУ, Венкардтъ и Віиьде первые классвые 
чииы шиучиіи уже только по пріѣздѣ въ Томскъ. 
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ныхъ дл* жилъя. МЬщанскіе были домы бѣдняіюгь, а чи-
НОІННКИ—хозяева другихъ—*сѣ у насъ нодъ сіѣдстііемъ, 
и оставалась одна етарая Аолуразвалпа, нривадлежавшая 
доброму и честіому старику городнічему Дннатало, гдѣ 
мы и жили всѣ вмѣстѣ, съ нимъ, съ его семьею ѵ съ гене-
ралъ-губернаторомъ. Къ довершенію и ѣсть было цочти не-
чего; запасовъ съ собою не вэяли, а на мѣетѣ рѣшительяо 
никакихъ ни за что достать было нельзя,—но оростой прѵ-
чинѣ: никто ихъ не имѣлъ. Кое-какъ питались мы кури-
нымъ суномъ и яишницею, да ленками (родъ Сибирской ФО-
рели, нѣжной н вкусной); но и тй въ послѣдніе ДНЙ оскудѣ-
ло; лишь однажды какому-то счастливцу удалось подстрѣ-
лить молодую сайгу и мы полакомились жаренымъ мяоомъ, 
но не вдоволъ, потому что «старикъ» нашъ и супъ разда-
валъ, и жареное, пли иное что, рѣзалъ по порціямъ всегда 
самъ и хотя всегда искренно потчивалъ насъ предложеніями 
и никогда не отказывалъ въ прибавкѣ порцій, однако на 
просьбы о прибавкѣ всѣ мы, кромѣ Вильде, совѣстилнсь, 
видя, что самъ онъ продолжаетъ быть воздержнымъ (*).» 

Въ эти тяжелыя двѣ недѣли, среди всѣхъ заботъ и мно-
годѣлія, Сперанскій умѣлъ, однако жъ, найти довольно и 
досуга и спокойствія духа, чтобы заняться тѣмъ, чего, ко-
нечно, никто прежде не дѣлывалъ, ни послѣ него, вѣроят-
но, не повторилъ въ Нижнеудинскѣ. Онъ прочелъ—первую 
часть Шлегелевой исторіи древней и новой литературы 
и даже сдѣлалъ на нее нѣкоторыя замѣчанія. Въ тоже вре-
мя онъ, изъ этого самозаточенія, съ нѣкоторою гордостію, 

О Друиш соучаствикъ этоМ груствой эксоедиціи првбавіяетъ, что 
въ прододженіе ея пребывапія въ Нижнеудинскѣ, она сожгда всѣ свѣчи 
въ городѣ, у жителеи н въ церкви. Здѣсь же Сперанскііі впервые уви-
дѣлъ бродячихъ авородцевъ. На дворъ квартиры неожиданпо въѣхали, 
прнвѣтствовать его, Карагасы, верхомъ на рогатыхъ оленяхъ. 
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нмсалъ сюей дѳчери: «Здѣсь-то мвстбящаі Сиібирь м здѣсь-
то, нмиояецъ, я чувствую, что Провидѣніе, всегда нраво-
стдное, не безъ врміммы мені сюда послало. Я былъ здѣсь 
дѣйствмтельно Ему нуженъ, чтобъ уменьюигь страдаиія, 
чтобъ ожмвмгь надежды, почтм уже нзчеэавші*, и ободрить 
терпѣвіе слишкомъ утомлеммое.» Такого же мнѣнія быля 
и всѣ его спутнвки. Печальное эрѣлище иачалось еце 
съ Кемчуговъ, ио сю еторону Ачнвска: тамъ предстала ни~ 
щета, еще вигдѣ дотолѣ не видѣнмая въ Смбмри. Въ пасто-
ящее время все исправлено зодотопромышлевностію. 

29-го августа, наканунѣ Александрова дня, съ настуше-
віемъ ночи, генералъ-губернаторъ достигъ Иркутска. Не 
смотря на старанія отклонить всѣ пышностн, встрѣча была 
великолѣпная. По нространству, занимаемому городомъ, и 
по стечеоію народа, Иркутскъ ноказался ему столицѳю, осо-
бенно съ переправы черезъ величавую Ангару, откуда от-
крывался видъ на ярко иллюминованные городскіе ворота м 
соборъ. Правда, что на другое утро очарованіе изчезло, но 
все еще остался городъ, сравнительно съ другими губерн-
скнми, довольно многолюдный, торговыіі и опрятпый. За со-
вершенною негодностію и ветхостію генералъ-тубернатор-
скихъ палатъ, для Сперанскаго отведено было помѣщеніе 
на берегу рѣчки Ушаковки, въ домѣ, прпнадлежавшемъ тог-
дапшему товарищу откупщика, а впослѣдствіи богатому зо-
лотопромышленннку, выведенному и въ чины, Кузнецову. 
Нашъ путешественникъ радъ былъ отдохнуть отъ трехмѣ-
сячной кочевой жизни, расположпться—какъ онъ гово-
рилъ—«на постоянныя зимнія квартиры», въ надеждѣ удѣ-
лмть часть своего времени занятіямъ болѣе питательнымъ для 
духа и менѣе тягостнымъ для сердца, нежели однн слѣд-
ствія и произнесеніе приговоровъ. Вскорѣ по прибытіи 
па эту, почти крайнюю черту западнаго просвѣщенія, онъ 
писалъ президенту академіи наукъ Уварову: «Не заключм-
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те, что я сожалѣю о моемъ странствовавш. Не выбралъ бы 
й его самъ собою; но радъ, что оно для меня выбрано. 
Нравствеяная, илн, лучше сказать, политическая сторона 
сего края, мѣстное управлеиіе его и родъ дѣлъ, на меня 
возложеиныхъ, превышаютъ почти все мое терпѣеіе; но 
чудесная снла здѣшней природы, удобность видѣть и вочтн 
считать всѣ степени обществениаго образовавія, н чувспо, 
что въ общемъ движеніи разума человѣческаго, въ разви-
тіи его, я здѣсь не лишній; что, тѣмъ илн другймъ 
образомъ, въ настоящемъ или будущемъ, могу быть поле~ 
зенъ,—сіе одно заставляетъ меня забывать всѣ трудвости 
и пренебрегать всѣ опасности моего положевія. Нрисоеди-» 
ните къ сему и надежду, нѣкогда, сидя у пристани, бесѣ-
довать съ вамв о здѣшиихъ быляхъ и небылнцахъ, нред-
ставлять вамъ Сибирскія картины, узорочность здѣшняго 
края и, какъ старики многоглаголивы (а я старѣю), сто 
разъ вамъ повторять и вмѣстѣ съ вами выводить изъ всѣхъ 
опытовъ, изъ всѣхъ наблюденій, одну и ту же истину: что 
вездѣ, на всѣхъ концахъ свѣта, есть всеобщее двіженів 
отъ тѣлеснаго къ духовному, отъ тьмы къ свѣту, отъ заб-
лужденія къ истинѣ — мысль утѣшительная, веобходимоѳ 
возмездіе всего настоящаго!» 

Снисходительность, оказанная Сперанскимъ въ Тоболь-
скѣ, и увѣренность Трескина и его приверженцевъ въ си-
лѣ ихъ союза ослѣпили и обвадежили ихъ до того, что они 
пренебрегли самымв простыми мѣрами осторожности. Нѣ-
которое денежное пожертвованіе обнженньгаъ, вѣроятно, 
заглушило бы жалобы; но ложная съ ихъ стороны разсчет-
ливость сдѣлала тб, что генералъ-губернатора, до граннцъ 
Иркутскаго уѣзда, провожалъ на каждомъ шагу вопль. По-
слѣдній вдругъ смолкъ только въ этомъ уѣздѣ и въ самомъ 
городѣ. Такова была сила страха, тяготѣвшаго надъ всѣмн 
въ теченіе трипадцати лѣтъ. Этотъ страхъ продолжалъ 
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дѣйотвоеать, потому что Снеранскій еще не имѣлъ разрѣше-
нія удадить Трѳскива. «Устравѳніе губериатора—писалъ 
оиъ Голицьшу—рѣшивъ колебанія, облегчило бы нзыска-
иія. Не имѣя сего средства, я додженъ развивать клубокъ, 
чрезмѣрно спутанный, съ медленностію и терпѣніемъ. 
Чѣмъ злоупотребленіе очевиднѣе, тѣмъ тягостнѣе искать 
еще на очевидность сію довазательствъ, и исвать ихъ 
среди страха, здѣсь еще дѣйствующаго, и какихъ-то ва-
деждъ, изъ Петербурга съ каждою почтою сюда лію-
щцхся.» 

При всемъ томъ, уже черезъ три дня по пріѣздѣ въ Ир-
кутскъ, открылось достаточно данныхъ, чтобы сверхъ 
сдѣдствешюй коммиссіи, учрежденной прежде въ Нвжне-
удинскѣ, открытьеще двѣ новыя: одну, главную, въ губерн-
скомъ городѣ, другую—въ Верхнеудинскѣ. Въ первую былъ 
назначенъ предсѣдателемъЦейеръ. Сколько, при его необык-
новенно кроткомъ, добросердечномъ и тихомъ нравѣ, ни тя-
гостно было ему такое участіе въ коммиссіи, которую Ирку-
тяиелрозвали «инквизиціею»; однако, ненавидя беззаконія, 
онъ въ ней почти ожесточился, разстроилъ свое здоровье 
и сдѣлался мрачнымъ нелюдимомъ до того, что стали даже 
опасаться за его разсудокъ. Именно отъ этого, его коммис-
сія затянулась бы до безконечности, если бъ не дѣйствовалъ 
въ ней самъ СперанскШ. Обременительное занятіе этими 
грязиьши и—какъ онъ ихъ называлъ—аудаленнымд отъ 
всѣхъ соображеній чистаго здраваго разсудка» дѣламн, 
продолжало, въ началѣ, на перекоръ его надеждамъ, отни-
мать почтн все его время. Въ октябрѣ онъ отмѣтилъ въ сво-
ѳмъ «дневникѣ»: «Здѣсь прекращается журналъ моего пу-
тешествія. ЕдинообраЗіе служебныхъ тягостныхъ, мрач-
ныхъ дѣлъ составляетъ связь ежедневныхъ упражненій 
и ие допускаетъ никакихъ произшествіи.» Министру ФН-
нансовъ, который съ своими проектами отыскалъ Сперан-
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окаго и въ Сабнри, ПОСІѢДНІИ, на прооьбу сообщить его 
мяѣюе по отчету государствееныхъ креднтныхъ уетанов-. 
іеаій, отвѣчахь: «Средв ежедневныхъ жалобъ, донооовъ 
и ВООІЯ зіоупотребленіё, боіьшіе государственные воиросы 
не находятъ почти мѣста въ головѣ. Можетъ быть со вре-
менемъ, обозрѣвшись, наиду сяособъ перевеети духъ и 
исподннть ваше порученіе.» Даіѣе, ссылаясь насодержа-
ніе писемъ своихъ къ Гоінцьшу, оиъ прибавдядъ: «Кратко 
и въ откровенности вамъ скажу: все тб, что о здѣпшихъ 
дѣлахъ говорніи въ Петербургѣ, не ТОІЬКО есть истина, 
но—и это бываетъ рѣдко—истина неувеіиченная.» Чуж-
дый, однако, по прежнему, всякой устаіи, онъ съ того же 
времени приступиіъ къ другому дѣіу, которое казалось ему 
н, дѣйствитеіьно, бьио еще боіѣе существеннымъ, нежеіи 
обнаружбвіе опутавшихъ Снбирь зіоупотребленШ, имен-
но къ собранію и соображенію данныхъ для будущаго ея 
образованія. «Ревизія—писалъ онъ Голицьшу—есть ДѢІО 
временное и повторять ее часто, на сихъ разстояніяхъ, 
невозможно. Порядокъ управіенія, мѣстному поіоженію 
свойственный, одинъ можетъ упрочить добро па доігое вре~ 
мя. Учрежденія безъ іюдей тщетны, но и ІЮДИ, безъ доб-
рыхъ учрежденій, маіо добра произвести могутъ. Съ сей 
стороны 13 іѣтъ минувшаго управіеиія почти потеряны 
невозвратно; все ограничено бьш однимъ отправленіемъ 
текущихъ ДѢІЪ, да и тб по здѣшнимъ частнымъ и весьма 
невѣрнымъ направіеніямъ.» Многое изъ иовыхъ проектовъ 
(о нихъ будетъ говорнться нвже), какъ равио и общіе всему 
иіаны, СперанскШ самъ непосредственно обдумывалъ и пи-
саіъ; другое,вмѣстѣ съ собираніемъ свѣдѣнШ, предваритель-
ными начертаніямннпр.,онъ, не имѣя времени, нп даже на-
КІОИИОСТИ заниматься подробностями, возлагалъ на Батень-
вова, говоря что не можетъ безъ него обойтиеь «какъ мао-
теръ безъ ученика.» Сотрудниками иослѣднему по разнымъ 



— юв — 
отдѣльнымъ предметамъ были даровншй княэь Александръ 
Егоровичъ Шаховсвій, прежвій начальнвкъ въ Гнжигѣ, 
и иѣсколько дѣльныхъ купцовъ и мѣщанъ, бывавшихъ 
въ Квргизской стеии; другіе, ваходивпгіеся при Батеиыво-
вѣ чиновники: Протопоновъ, сывъ учителя Тобольской гим-
назіи, Текутьевъ, бывпгій номощнивъ Иркутскаго почтмей-
стера, и Буличъ, отецъ нынѣшняго Каэанскаго проФессора, 
употреблялись болѣе лишь для перениски. 

Въ концѣ овтября (1819-го года) пришелъ наконецъ 
рескрвптъ, которымъ генералъ-губернаторъ, согласно его 
просьбѣ, уполномочввался: губернаторовъ—Илличевскаго 
и Трескина—« впредь до окончательнаго усмотрѣнія, устра-
нить на время отъ управленія губерніями, если, по проиэ-
водству дѣлъ и по обозрѣнію края, сіе найдено будетъ 
нужнымъ.» Рескриптъ былъ полученъ именно тогда, когда 
по Иркутской губерніи открывалась въ немъ самая настоя-
тельная нужда. Мѣствыя взысканія уже былн доведены 
до такой полноты, что всякая медлеиность могла каваться 
послабленіемъ, а безъ устраненія губернатора предвидѣ-
лись большія препятствія въ ходѣ и окончаніи слѣдствій. 
Сперанскій ограничился, впрочемъ, уда.іеніемъ одного Тре-
скина, котораго называлъ учителемъ, а Илличевскаго счелъ 
возможнымъ оставнть при должности, потому что въ Том-
ской губерніи слѣдствія привяли другое направленіе и влія-
віе губернатора, по разнымъ мѣстнымъ обстоятельствамъ, 
не могло ни остановпть ихъ, ни положить имъ препятствій. 
Продолжая все еще затрудняться ведостаткомъ способвыхъ 
и надежвыхъ чиновниковъ, Сперанскій даже и собственно 
въ кругу ревизіи мвогое долженъ былъ дѣлать и пнсать 
самъ. На утѣшенія Голицыва, что мвогіе согласятся слу* 
жить съ нимъ въ Сибнрн, онъ отвѣчалъ, что нзъ опыта 
видитъ противное и что даже тѣ, которые прежде сами 
вызывались, стали отказываться. «Просятся—продолжалъ 
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онъ — одни тнтулярные совѣтники (*); но и тб подъ 
сомнѣніемъ. Вообще служба здѣшняя требуетъ другихъ 
правилъ п другпхъ поощреиій. Присоедините къ сему, что 
на одинъ вопросъ н отвѣтъ, на одно предложеніе, потреб-
ны три мѣсяца. Я не могу даже составить своей канцеля-
ріи и долженъ довольствоваться тѣмъ, что поступило ко мнѣ 
отъ моего предмѣстника. Какъ трудно, какъ несносно всегда 
остерегаться (**)!» Въ подобныхъ же жалобахъ онъ изли-

(*) Тогда ещс дѣйствовалъ зэконъ, ио которому титуларвые совѣт-
ники, за поѣздку въ Сибирь, іюлучалн чинъ коллежскаго ассессора безъ 
установлевнаго указомъ 1809-го года испытаніа. 

(**) Изчислимъ здѣсь, хота и нѣсколько поздо, чиновниковъ гевералъ-
губернаторской канцеларіи, которыхъ передалъ Сперанскому Пестель 
иизъ которыхъ, сверхъ Цейера, Батснькова и Рѣпинскаго, состонли всѣ, 
такъ сказать, орудіа его дѣіствШ. Это были: 

Ивань Ивановичь Шкларевскіи (правитель канцеларін), изъ Мало-
россіапъ, человѣкъ не безграмотный, бывшііі, когда-то, довольво дѣло-
вымъ сенатскимъсскретаремъ, а потомъ завимавшіиса болѣе частными 
дѣлами граФа Орлова, нежели дѣлопроизводствомъ у Пестеля. «ІІІкла-
ревскій— писалъ о псмъ Сперанскііі граФу Кочубею 20-го маа 1820-го 
года—естьстарый сенатскііі секретарь, рекомендованный мнѣ еще отъ 
граФа Орлова. Въ немъ одиігь только норокъ, что онъ бо.іенъ, драхлъ 
и не можетъ унравлять никакою канцсларісю.)) Послали его однажды 
изъ Томска въ Нарымъ, въ качествѣ ревизора іі слѣдователа, и, по 
иріѣздѣ оттуда, онъ занималса отчетомъ по одному этому дѣ.іу до 
своего отбытія въ Иетербургъ. 

МироньФнлипповичь Молчановь, тоже изъМалороссіянъ, мснѣсШьма-
ревскаго опытный вь иисьмоводствѣ, но смѣтливып и боикіи на сло-
вахъ.Онъ отправился изъ Петербурга въ Снбирь въ апрѣлѣ 1819-го года 
н нрибылъвъ Иркутскъ въ одно время съ Слеранскимъ.Въ іюнѣ 1820-го 
послѣдній командировалъ сговъ Красноярскъ и сгоокругь, для переслѣ-
дованіа двухь слѣдствій по жалобамъ поселанъ на земскос и сельское 
начальство, съ тѣмъ, чтобы Молчановъ сженедѣльно доносилъ сму объ ус-
пѣхѣ свонхъ занятіи и лотомъ ожидалъ тамъ его прибытія. По окоичапіи 
этого поручснія, уже нередъ самымъ выѣздомъ генералъ-губерпатора 
изъ Сибири, Молчаиовъ отпросился вг отпускъ гь Нетербурп> къ ос-
тававшейся тамъ своеіі молодой жепѣ съ двумя дѣтьми, и перешелъ сск-
ретаремъ въ сенатъ, гдѣ и прсслужилъ, сначала въ этой должиооти, а 
потомъ оберъ-секретаремъ, почтн 20 лѣтъ, до самагосвоего выхода, въ 
1839-мъ году, въ отставку. По нредставленію Сперанскаго, онъ былъ 
награждепъ (въ іюлѣ 1820 года) орденомъ св. Владиміра 4-й степени, а 
мѣстоеговъ генералъ-губернаторской канцеларіи заступилъ, по реко-

Ч. іѵ. 
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вался и передъ другими.«Никогда—писалъ онъ,напримѣръ, 
Гурьеву — во все тсченіе страннической моей жизни, не 
бывалъ я въ положеніи болѣе огорчителыіомъ. Управленіе 
безъ лодеіі, обширное ироизводство дѣлъ почти безъ 
канцеляріи, или, что ещс хуже, съ канцеляріею чужою, 
и, въ довершеніе всего, родъ дѣлъ, совершенно нро-
тивныіі и склонностямъ моимъ и нривычкамъ! Если бы 
успѣхъ норучениаго миѣ дѣла должно былоизмѣрять коли-
чествомъ обнаруженныхъ хюуиоіребленііі, тобылобы мнѣ 
чѣмъ утѣшаться; но какое же утѣшеніе преслѣдовать толпу 
мелкнхъ испо.інитслеіі, увлечснныхъ иримѣромъ и попу-
щеніемъ главнаго ихъ начальства! Дѣла сего начальства 
ириведены тсперь въ такую ясность, что мудрсно было бы 
ихъ затемнить. Я нпчего еще не доносилъ и, признаюсь, 
не могу и рѣшиться доносить за шесть тысячъ верстъ. Ка-

меидаціи кшізн А. Н. Го.жцына, Еюръ Дапиловичъ Боришліьбскіп, 
восннтывавшінся вь Тамбовскои семинаріи н от.іичавшійся иравилами 
в замѣчательнымъ перомъ. 

Николаи Васильевичъ Жуковскіи, чиіювникь честнын,добрын,разсу-
дитеіьныіі н заботливый, бывшіи иотомъ г\бернаторомъ въ Пстербургѣ, 
а паконецъ сенаторомъ, и уже давио умершій. Ему мы также былиобя-
заны(черезт.одного общаго иріятсля) мнопіми разсказами оСперанскомъ. 

Николаіі Васильевичъ Крестниковъ, нзъ Тверскихъ семинаристовъ, 
боіікій, учавшінся, читавшіи, но разгулыюіі жизни. Онъ умеръ въ 
МОІОДЫХЪ еще лѣтахъ, состоя на службѣ въ военио-коннозаводскомъ 
вѣдомствѣ. 

Ѳедоръ Иваиовичъ Шулмипъ, изъ Тобоіьскихъ уроженцевъ и тузем-
ныхъ чиновниковъ, .чеіовѣкъ очень иачитаиный, какихъ, впрочсмъ, 
вь Сибири много, ио болѣзнспиыи п иритомъ суевѣрныи почти до помѣ-
шатсіьства. Онъ сіужіиъ ПОСІѢ при генераіъ-і убернаторѣ Каицевичѣ и 
умеръ, тоже давно, па своеи родинѣ. 

ІІри этнхъ четырехъ лицахъ, носившихъ званіс начаіьниковъ отдѣде-
іііи (какъ нсрсимеііовалъ Сиеранскіи ирежннхъ секрстареи), СОСТОЯІО 
еще шесть чииовииковъ для иисьма, между которыми двое: Зеіснцовъ, 
сынъ бывшаго нѣкогда въ Тобольскѣ богатаго, но потомъ разорнвшаго-
ся откупщика н заводчика, н уиомянутыи выше ІІротопоповъ, ОТІИ-
чаіись и благородною нравствеиностію и способиостію къ сіужбѣ; про-
чіе же быди людн рядовые. 
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вая бы была цѣль сихъ донесеній? Обнаруживъ зло, должяо 
предстагать и способы къ ѳго исправлеаію, а способы сіи 
эаисятъ ие отъ Иркутока, ш даже сообраздть пхъ основд-
тельно нельзя въ Иркутскѣ. Мѣстныя свѣдѣнія тутъ, конеч-
но, нужиы; но Сибирь достойна и по всѣиъ отиошеніямъ 
требуетъ государственныхъ соображеній.» 

Не все, однако, время генералъ-губернатора проходило 
въ служебныхъ занятіяхъ. Бсли не по собственному влече-
нію, то по умному разсчету, онъ выѣзжалъ также на вечера 
и большіе званые обѣды, и не только принималъ участіе 
въ общественныхъ увеселеніяхъ, но даже самъ старался 
возбуждать ихъ. «Завожу и здѣсь—писалъ онъ дочери— 
еженедѣльныя собранія: ибо мнѣ нужны точки соединенія; 
нужно снять оковы прежняго суроваго и угрюмаго прави-
тельства. Бдва вѣрятъ здѣпшіе жители, что они имѣютъ нѣ-
которую степень свободы и могутъ, безъ спроса и дозволе-
нія, собираться, танцовать, или ничего недѣлать.» Рядомъ 
съ этимъ вознихали, по его иниціативѣ, и разныя общеполез-
ныя установленія: учреждена въ Иркутскѣ школа взаимна-
го обученія; положено начало благотворительному обществу, 
иа которое, тотчасъ въ первый день, собрано 8,000 руб., н 
открыто, подобно какъ въ Пензѣ, библейское отдѣленіе. 
Нашлось нѣсколько досуга и для любимыхъ ученыхъ заня-
тій. Посреди жалобъ Тургеневу и Уварову, что время его 
почти все расхищево дѣлами «огорчительными и несносны-
ми,» Сперанскій прибавлялъ, что имѣетъ съ собою Милле-
ра, Клопштока и литературныя лекціи Шлегеля и просилъ 
сиабжать его книгами и новостямп литературы (*). Нако-
иецъ, въ часы отдохновенія, онъ готовилъ къ универси-

(') Съ особеннымъ нетерпѣніемъ ожидалъ онъ продолжепія Псторін 
государства Россійскаго. «Меняувѣдомили—пнсалъ онъ Уварову—что 
уже печатается ІХ-й томъ нсторіи II. М. Карамзина—камень преткно-
венія; но вѣрно онъ прондетъ его бдагополучно: §іпе іга еі зіисііо!» 
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тетсвому курсу молодаго Вейкардта, лично зантаісь 
съ нимъ языками Латинскимъ и Фраицузскімъ, н, сверхъ 
того, усердно. продолжалъ соиершеиствовать собственишш 
свои познанія въ Нѣмецкомъ язынѣ. У себя онъ мало кого 
принималъ въ Иркутскѣ. Чиновникамъ наслѣдоваиной отъ 
Пестеля канцеляріи былъ устроенъ общій столъ, съ выда-
чею имъ на то помѣсячныхъ денегъ; у самого генералъ-гу-
бернатораобѣдали, безъ зова, только Цейеръ, Батеньковъ, 
Рѣпинскій, Внльде и Вейкардтъ, жившіе съ нимъ въ одвомъ 
домѣ. Каждый день, не смотря ни на какую погоду, онъ 

' прогуливался пѣшкомъ, съ одного конца города въ дру-
гой, а по воскресеньямъ и праздникамъ иеоремѣнно бывалъ 
у обѣдни, чаще всего въ приходской церкви. Изъ мѣстяыхъ 
жителей генералъ-губернаторъ приблизилъ къ себѣ лишь 
стараго своего товарища Словцова, въ то время директора 
Иркутской гимпазіи; но и въ бесѣдѣ съ еимъ, кажется, уже 
не находилъ прежняго для себя удовольствія. «СІОВЦОВЪ— 
писалъ онъ своей дочери—одииъ здѣсь умный и нѣкогда 
острый человѣкъ, боленъ и старъ. Это—потухающій ого-
некъ, который изрѣдка только вспыхнетъ», а въ письмѣ 
къ Магницкому прибавлялъ: «Физическія силы его уже не 
тѣ. Онъ весь въ благочестіи, и духоввыя его силы возра-
стаютъ по мѣрѣ обветшанія тѣлесныхъ.» 

13-го Февраля 1820-го года, когда въ Иркутскѣ ббль-
шая часть слѣдственныхъ дѣлъ приходила къ концу, Спе-
ранскій отправился въ Нерчинскъ. Этотъ путь—по иря-
мому направленію изъ Иркутска въ 1200, а съ заѣздами 
въ Кяхту, по заводамъ и по другимъ мѣстамъ слишномъ 
въ 1500 верстъ—онъ сдѣлалъ совершенно одинъ, въ со-
провожденіи только передоваго пзъ Сибирскихъ каза-
ковъ (*). Поѣздка его, сверхъ обозрѣнія Верхнеудин-

(*) Цейеру, Вейкардту, Вильде и вѣкоторымъ чиповникамъ канцедя-
ріи хотѣдось восаодьзоваться этжмъ времееемъ, чтобъ также побывать 
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сваго и Нерчияскаго уѣздовъ и іичнаго разбора ио-
ступившихъ жадобъ, ішѣла еше и другую цѣхь. Ему хо-
тѣюсь самому взглінуть на образъ уаравленія разныхъ 
Бурятскихъ родовъ и удостовѣриться, до к&кой стеоени 
о ш біизки къ принятію христіанской вѣры. «Мдѣнія о 
семъ—писалъ онъ Голицыну—здѣсь различны; но то до-
стовѣрно, что примѣръ одного или двухъ родовъ, между 
иими значительныхъ, увлекъ бы съ собою и другихъ по-
степенно. Они прежде всѣ преданы были шаманству. Ла-
майская вѣра (она же Шигемоніанская, Хопшнская, Бра-
минская и вѣра, въ Китаѣ подъ нменемъ Фо извѣстная; 
всѣ сіи именованія означаютъ почти одно н тоже) проник-
ла къ нимъ недавно и, конечно, не болѣе столѣтія. Она 
принесена была сначала пзъ Тнбета, чрезъ Монгольскія 
степи, къ пограничнымъ нашимъ Бурятамъ, и отъ ннхъ 
начала уже распространяться къ другимъ. Средоточіе ея 
за Байкаломъ. Буряты, въ Иркутскомъ уѣздѣ по сю сторог 
ну Байкала живущіе и письмянъ Монгольскихъ еще не 
имѣющіе, оттуда заимствуютъ всѣ свои познанія. Слѣдо-
вательно важный вопросъ состоитъ въ томъ, чтобъ узнать 
на какой именно родъ и какимъ образомъ полезнѣе будетъ 
дѣйствовать за Байкаломъ. Я много о семъ бесѣдовалъ и 
буду еще говорить съ однимъ тайшею Селенгинскихъ р<ь 
довъ, человѣкомъ особенно между ними уважаемымъ и, по 
счастью, знающимъ Русскій языкъ до того, что онъ на 
немъ и читаетъ и пишетъ (*).» 

•. 
въ Кяхтѣ. Сперанскій отпустихь ихъ, но безъ выдачи казенныхъ прого-
новъ, и они всѣ СЪѢЗДИІИ туда ОТДѢІЬНО отъ него и ва собственнын 
счетъ. Рѣпипскій, по нездоровью, остался въ Иркутскѣ. Батеньковъ уже 
прежде 6ЫІЪ въ Кихтѣ. 

(*) Сперанскій не имѣаъ, однако, успѣха въ этомъ дѣдѣ, которое цро-
должадъ нотомъ Иркутскій архіепископъ НИІЪ (нынѣ Яросдавскіи), самъ 
изучившін МОНГОІЬСКІЙ языкъ, переведшій на него богосіужебныя кни-
ги и разрѣшившііі на немъ богосіуженіе. 
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Принявъ отъ купечества, на первой за Иркутсвомъ 
станціи (Пашковской), прощальный завтракъ, Сперанскій 
14-го Феэраля рано утромъ пріѣхалъ въ Верхиеудинсиъ. 
Здѣсь онъ нашелъ толпу Хоринснихъ родоначальниковъ н 
четырехъ ихъ тайшей. Раздѣлясь на партіи, всѣ ови при-
ноеили жалобы и предъявляли равиыя притязанія другъ 
на друга и на бывшее ихъ уѣздное начальство. Но какъ все 
это уже состояло въ разсмотрѣніи особой слѣдствешюй ком-
миссіи, то оставалось тольво повѣрить ихъ жалобы лич-
ными свидѣтельствами и объясненіями. Въ ночь съ 15-го 
на 16-е «евраля генералъ-губернаторъ прибылъ въ Тронц-
ко-СІавскую крѣность. Подробностн пребыванія его тамъ, 
въ Кяхтѣ и въ Маймачииѣ, передадимъ словами его 
«дневника»: 

«16. Посѣщеніе отъ дзаргучея (*). Вслѣдъ за тѣмъ 
подарки маловажные: два куска Фанзы; четыре ящмч-
ка чаю; три свертка конФектовъ; лучшее—два ящич-
ка тѵшп; четыре бизани; два Фазана и два кувшина ихъ 
вина со-ши. Приношенія отъ купечества: хлѣбъ, три 
ящика чаю. Обѣдъ у директора таможви (**). Китайскія 
обои, выписанныя для Двора, стоятъ около 26,000 р. 60 
кусковъ; пстннная же цѣна 38,000 р.: изъ нихъ на цѣиѣ 
Колесовъ уступилъ до 6,000 р., прочіе директоръ. Жея-
скій Китайскій нарядъ. Вечеръ у него же. Свѣдѣнія 
о торговлѣ и ея подробностяхъ. 

(*) Намъ разсказывали что Сперанскій принималъ дзаргучея въ пол-
новгь мундирѣ и—чего никогда ни прежде, ни послѣ пе бывало—въ лен-
тѣ (желтой) Прусскаго краснаго орла. Дзаргучей,увидя на немъ высоко-
чтимый въ Бптаѣ желтый цвѣтъ, упалъ на колѣеи и, дойдя подзкомъ, 
протяпулъ къ пему рукп; Сперапскій, съ своей стороны, по КитаУско-
му обычаю, далъ ему только—МІШІЩЬ. 

(**) Въ этой должности былъ тогда Петръ Филипповичъ Голяховскій, 
родственникъ Словцова и старый товарищъ Сперапскаго.-Послѣдній ва-
шелъ его очень «окитаившнмся.» 
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«17. Вторшшъ. Пріелъ Бухарцовъ и назвачеюе чинов-
шнюгь для трактовашя о ревеиѣ. Ояи на КОІѢДЯХЪ пред-
стаіи д откланялись. Дары обыквоіенные: двѣ чериыя 
кааФы; яблоки, вивюградъ и два новрияа. 

«Обоѳрѣніе канцеіяріи. Архнвъ драгоцѣнный—въ анба-
рѣ. Таможвя—развалввы; шшіоны на открытомъ дворѣ. 
Ратуша. Въ ней два учреждеіія. Установіѳніе хлѣбваго 
занаснаго магазейна въ Усть-Кяхтѣ и обученіе мѣщан-
скихъ дѣтей мастерствамъ слесараому, и нр., на счетъ 
бургомистра, Николая Матвѣича Игумнова. Магазейеъ бу-
детъ, по просьбѣ ихъ, называться Михайлшкимь. Уѣзд-
ное учидшце. Открытіе библейскаго сотоварищества. Чв-
СІО членовъ 47, благотворитеіей 59, сумма 4020 р. 

«Тутъ же открыта подписка на Селенгиаское военно-си-
ротское отдѣленіе. Сумма 2160 р. 

«Обѣдъ въ Кяхтѣ. Изрядные домики, около 30-ти. Обѣдъ 
отъ общества въ домѣ Николая Алексѣича Колесова. Пер-
вый комианьонъ ПрокоФІй Ѳедоровичъ Пахомовъ; ихъ все-
го четыре. Посѣщеніе въ Кяхтѣ Игумнова. Церковь дере-
вянная ветхая. 

аВъ 6 часовъ въ Маймадчивахъ (зіс). Наши ворота по-
луразвалившіяся. Маймадчины похожи на наши ярмоноч-
ные гостииые дворы. Нѣтъ способа проѣхать въ экипажѣ. 

«Освѣщеніе. Три выстрѣла изъ пушки. Встрѣча чонов-
нивами у городскихъ воротъ; пріемъ дзаргучея въ воро-
тахъ его двора. На открытомъ дворѣ пляска и музыка ПІЯ~ 
суеовъ, называемыхъ яегочай. На открытомъ дворѣ три 
Фигляра. Безобразное корченье въ клубокъ; лучшее то, 
что Фигляръ на палкѣ играетъ и бросаетъ ФарФоровое блю-
до и потомъ на ногахъ неподвижно съ четверть часа дер-
житъ лѣстницу, по коей кривляется въ переломъ стана 
мальчикъ. 

((Посѣщеніе кумирии. При входѣ преграда, на коей ис-
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вуоспевмые цвѣты въ видѣ іфнвоюеніі; нотомъ два анге-
ла, или стража—двѣ гмгантскія Фмгуры, ве беэобразвыя. 
Храмъ раздѣленъ на *ри части. Въ главной, средяей, 
одинъ богъ Тіунъ, богъ неба и зеиля; по обѣ стороны двѣ 
Фигуры: одіа держмтъ печать, другая съ свиткоѵъ, озна-
чаюнщмъ законъ; передъ ними бараны, разныя печеныя 
хлѣбныя закуски. На правой сторонѣ, во второмъ прмдѣлѣ, 
два бога: богъ огня и богъ воды. На лѣвой также два: 
богъ скота и богъ обилія. Жертвы тѣже. 

«Театръ. Декламдція іп гесііаііопе. Музыка недурна. 
Содержаеіе піесы: одинъ герой преобоженный (віс) научаетъ 
людей вестн войну съ порядкомъ. Ужинъ у дзаргучея. 
Множество блюдъ; сперва соусы, потомъ похлебки и рисъ. 
Посѣщеніе двухъ главныхъ Фузъ. Чай и конФекты. Домы 
ихъ суть лавки. 

«Вечеромъ, въ 9% бесѣда съ директоромъ. 
«18. Отъѣздъ изъ крѣпости. Отдарки дзаргучею мзъ 

посольскихъ хрусталей и половинки сукна. Бухарцамъ—двѣ 
половонки сукна. Провожаніе купечества до Усть-Кяхты.» 

Въ эту же свою поѣздку посѣтивъ Англійскихъ миссі-
онеровъ, жившихъ въ то время на берегу Селенги, 
въ мѣстѣ, прилегавшемъ къ главнымъ кочевьямъ Селен-
гинскихъ Бурятъ, Сперанскій былъ о въ этихъ кочевьяхъ, 
видѣлъ Ламайское богослуженіе и осмотрѣлъ Нерчинскіе 
заводы, о которыхъ написалъ министру Финансовъ: «Огъ 
черты сихъ заводовъ, на всемъ протяженіи заводскаго вѣ-
домства, не слыхалъ я ни одной личной на начальство 
жалобы,—случай рѣдкій и можетъ быть единственный, 
особливо въ Пркутской губерніи.» Но онъ не допи-
салъ здѣсь, что крестьянъ заводскихъ нашелъ въ весь-
ма жалкомъ положеніи и что вообще этотъ край произвелъ 
на него самое непріятное и грустное впечатлѣніе. Нѣкото-
рыя замѣтки о томъ, содержащіяся въ его «дневникѣ», те-
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гіерь, ООСІѢ сдѣіанныхъ въ посіѣдиее время нреобравоватй, 
ие МОГІИ бы имѣть другаго мнтереса кронѣ исторвческлічь 

Проѣхавъ, такимъ обраэомъ, въ саияхъ, въ КОІЯСКѢ И 
въ тедегѣ, въ три недѣл, боіѣе 39Ѳ0 верггь (счнтая иъ оба 
конца), Сперанекій во8вратиіся 7-го мартавъ Иркутскъ, ко-
торый, ПОСІѢ всего перенесениаіч) имъ въ пути и жестокаго 
нзнуренія, снова покавадся ему спмицею. «Ве жаіѣю, ОД~ 
иакоже,—иисалъонъ дочери—ни трудовъ, ни устаіости; 
ибо я ВНДѢІЪ бѣдствія челмѣческія, кажется, иа ПОСІѢД-
ней ИХЪІИНІИ.» 

Въ мартѣ же, съ окоичаніемъ ревюіи въ Иркут-
екой губерніи (*), Сперанскій отправиіъ къ Государю не-
боіьшое донесевіе,—общую, въ короткихъ чертахъ, кар-
тииу всего имъ сдѣіаннаго. Но еще прежде выѣзда ивъ 
этой губерніи, ему представніся Сіучай принять покрови-
теіьственное участіе въ одномъ ученомъ предпріятіи, за-
Сіужившемъ, ВПОСІѢДСТВІИ, Европейскую иэвѣстность. «Я 
читаіъ твое §ОІО объ Исіандін»—писаіъ онъ 28-го мая 
сіоей дочери.—«Вообрази, что я ничего почтионейне 
эиаю. Это страна новыхъ ДІЯ меня открытій. Но можетъ 
быть мы откроемъ въ Сибври новую Исіандію. Ко мнѣ 
присіаіи цѣіыя двѣ партіи МОІОДЫХЪ морсвихъ ОФнцеровъ, 
ДІЯ открытій по іедовитому морю. На сихъ дняхъ от-
правіяю ихъ въ путь къ бѣіымъ медвѣдямъ. Есть, дѣй-
ствитеіьно, признаки боіьшаго острова, а можетъ быть и 
эеміи, соединяющей Сибирь съ Америкою. Со временемъ 

(*) Личная его ревизія даіѣе Иркутска.на сѣверъ не простираіась. 
Въ Киренскъ быхь посьианъ особый чиеовнжкъ; Лену Сверав-
скій видѣхь ТОІЬКО въ истокѣ: іюбопытство его бьмо параіизировано 
стреміевіемъ возвратиться въ Петербургъ, а сверхъ того въ Якутской 
обіасхи, которою управі&іъ зятъ Трескияа, Мнхайіо Нвановичъ Миниц-
кій, не оказываіось, по повѣркѣ сіуховъ другими данными, надобности 
въ особенно строгой ревизіи. 
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можно будѳтъ ходить лѣишОмъ чрѳзъ Нркутснъ въ БостонЪ 
и лн ФиладедьФІю. ѵ Оаъ раиумѣлъ здѣсь эксоедицію, иотораа 
отправлялась, въ товрѳми, дли обоэрѣнія еѣверовосточвыхъ 
береговъ Сибири и поступиа въ поляое расноряженіе См-
бирсваго генѳралъ-губернатора. Упомяиаемые имъ морсяів 
ОФИцеры бмли баронъ Врангель, Аижу н Матюшкниъ» Пвр* 
вый, въ вапѳчатаиномъ имъ ооисаиіи своего путешеетвія, дсь 
ВОІЬНО подробно юѳснулся содѣйствія и ЙОМОЩН, оказанныхъ 
эксиѳдиціи главнымъ начальниммъСнбири и ваиючшъ своі 
разсказъ объ этомъ откровеннымъ признаніемъ, что, бвэъ 
особеинаго и силыаго покровитеіьства Сперааскаго, пред-
пріятіе рушолось бы въ самомъ начаіѣ, отъ недостатка иѣ-
стныхъ ооособовъ (*). Дѣйствитеіьно, увѣрясь въ умствем-
иыхъ и нравственныхъ качествахъ ирислаяныхъ молодыхъ 
іюдеи, онъ далъ имъ почти диктаторскую власть надъ тер~ 
рнторіею, начальниками н всею адмйнистраціею, и—не 
опшбся. Мы имѣли въ рукахъ записки одного нзъ нихъ, 
Ѳедора Ѳедоровича Матюшкина, тогда мичмана (**). 
Въ отвошеніи къ сущности дѣла, въ нихъ нѣтъ ничего 
особеино замѣчательнаго; но простой разсказъ молодаго 
человѣка, записывавшаго свои впечатлѣнія только для оѳбя, 
сіужитъ новымъ лодтвержденіемъ тому искусству, съ ко-
торыиъ Спераискій умѣлъ обворожать и привявывать къ се-
бѣ каждаго, даже и тѣхъ, кто знакомился съ нимъ іюдъ 
вліяніемъ сильныхъ предубѣждебій. При проѣздѣ своемъ че-
резъ Томскъ, Матюшквнъ остановился у губернатора Илли-
чевскаго, нли, лучше сказать, у его сына, бывшаго сво-
его товарища по воспитанію въ Царскосельскомъ лицеѣ, чи-
слившагося въ почтовомъ вѣдомствѣ, но жившаго и служив-

(*) «Путешествіе къ сѣвернымъ берегамъ Сибири п по Ледовитому 
морю, Фердипавда Ф. Врангеля.» Ч. I, стр. 146 ,147 ,151 и 152. . 

(**) Ньшѣ онъ внце-адмираіъ и, ПОСІѢ долговременнаго сіуженіа 
въ морскомъ вѣдомствѣ, севаторъ. 



— 219 — 

шаго, въ то время, при своемъ отцѣ. Въ этонъ доиѣ много 
говорилн о Снеранскомъ и осуждалн его образъ дѣйствій 
въ Сибири; правда что сынъ, писавшгй стихи, сочинилъ 
длииную оду въ честь генералъ-губернатора; но мать нахо-
дила что послѣднШ ннсколько не стбилъ стиховъ. Матюш-
кнну иіелъ тогда 8 1 - і годъ, а въ эти лѣта человѣвъ лепсо 
воснріимчивъ во всікимъ впечатлѣніямъ; шѵгому очснь по-
нятно, что ояъ пріѣхалъ въ Иркутскъ силыю вооружепный 
противъ Снеранскаго, представлявшагося, въ его глазахъ, 
притѣсиителемъ отца его школьнаго товарища. Вотъ чт<і 
сйазДно въ его заонскахъ: «На другоіі день ітослѣ моего 
пргѣэда въ Иркутскъ, я явнлся къ Михайлу Мнхайлоничу 
по долгу слуибы: нбо обѣ деспедиція въ Ледовнтое мо|>е (*) 
былн отданы въ полнос его распорнженіе, Я его нашелъ 
въ саду съ Батеныювымъ (съ которымъ я впослѣдствін сдру-
жілея). Мон отвѣты ему былн дерзкн и молоды. Такъ, на-
прммѣръ, на вояросъ, кікъ мяѣ нравнтся Сибирь н какое 
она сдѣлала на меня впечатлѣніе, я отвѣчалъ, что вяжу 
въ яей—Россію черезъ сто лѣтъ: обраѳованность н доволь-
ство крестыпгь, прнвѣтлявость и беэворыетную услужли-
вость чіноввиковъ, порядокъ ііа станціяхъ, прекрасяыя 
дорѳгн, невѣроятяую честяосгь, я пр. Я говорялъ иное 
чтд самъ видѣлъ, другое—чтб только слышалъ, и вое №— 
лмміь нзъ желаяія овравдать я поднять тѣхъ, которыхъонъ 
пршбылъ преслѣдовать. Михайло Мнхайловячъ выслушалъ 
мея* терпѣливо, улыбаясь, поговорилъ о предстоящсмъ 
мвѣ путешествіи и пригласилъ заходить въ нему нногда, по 
вечерамъ, въ садъ. Чврезъ недѣлю я зашелъ. У него было 
болѣэненвое лнцо; онъ страдалъ генороемъ. Никого не было. 
Ояъ меня встрѣтилъ улыбкою, которая ясно выражала: 

(*) Одна быіа направдепа на устье Лены, другая на устье Колымы. 
Апжу шелъ отдѣлно отъ Враигем ш Матюшкива. 

ч. іѵ. 14 



— 220 — 

какъ я доволенъ что ты прншелъ! Полагаю, что Батеньковъ 
говорилъ ему обо мнѣ хорошо. «Я слышалъ—сказалъ онъ 
мнѣ — что у васъ есть книгн ц есть Палдасъ.» — «У меня 
только его №пН§с1іе ВеіІгіі#е.» — «На Нѣмецкомъ азыкѣ? 
очень кстатн: я эту книгу давно желалъ прочесть; буду по 
нен прилежнѣе учиться Нѣмецкому языку.»—Остальной 
разговоръ—ю лицеѣ, Пушкннѣ, Русланѣ и іюдмнлѣ. Я доіго 
не иробылъ: онъ страдалъ. Уменъ, милъ и добръ! На дру-
гон день я принесъ книги н отдалъ ему. Онъ былъ занятъ 
дѣлами. 11-го іюия я ходилъ съ ружьемъ по окрествостямъ 
Иркутска. Вышедъ изъ густаго кустарника на поляну, я 
увидѣлъ Михайла Михаііловича, который стоялъ одинъ 
надъ рѣчкою Ушановкою п, упершись на палку, смотрѣлъ 
въ даль. Я хотѣлъ его мнновать; но онъ меня увидѣлъ. 
«Куда это, ііарушитель закона?» — «Кто нарушнтедь, 
какого заіощ*?»—«До Пет|кша дин охота запрещена.»— 
*Ваше Превосходительство, вакъ нарушнтель закона і уже 
въ Снбири, влрочемъ, я престувшигь самый невииный: 
вотъ уже шость часоаъ какъ хожу, а ничего еще ве убилъ* 
Я учусь стрѣлять: скоро пригодится эта паука.» Мы 
пошли. Въ четверти версты отъ рѣчки ждали его дрожии. 
Оиъ иоѣхадъ къ городу, а я ПОШАІЪ нѣшкомъ. 19-го іюві 
(за два дии до моего отъѣзда) я пошелъ къ иеиу нростить-
ся. Онъ воцѣловалъ меня въ лобъ; положнлъ руки аа ялечи 
и благословилъ иа дальній путь. У меня аавернулшь слезы. 
«За что этотъ человѣкъ полюбилъ меня, за что я полн-
билъ его?»—«Воослѣдствіи—дополнилъ намъ еще Матюш* 
кинъ—я иолучилъ отъ Сперанскаго въ Колымскѣ пдоькецо 
(котораго не отыскалъ). Ояъ, помштся, нэвѣщалъ мені е 
своемъ выѣздѣ въ Петербургъ и что книги мои беретъ съ со-
бою, что пхъ еще не кончилъ и что возвратитъ мнѣ при 
свиданіи. Странно: часто я видѣлъ послѣ Михайла Ми-
хайловича; вѣроятно его видѣлъ и во Фракѣ, и въ звѣз-
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дахъ, и въ муедирѣ; но нжиакъ не могу его себѣ юкимъ 
пріпомнить: онъ миѣ ииаче теперь не рисуетеі, какъ 
такимъ, какимъ я видѣлъ его въ первый разъ въ Иркутскѣ: 
въ длинноноломъ сиѣтлосѣромъ сюртукѣ, сѣромъ пуховомъ 
картузѣ, башмакахъ, бѣломъ, слабо завязанномъ галстухѣ 
и ианковомъ нижнемъ платьѣ . . . . . . . 

Другимъ любопытнымъ эпизодомъ во время Нркутской 
жизви Спераескаго было отправленіе въ Китай, т смѣиу 
извѣстному Іакинеу Бичурииу, новой духовной мис-
сія, подъ начальствомъ архимандрита Петра Камен-
скаго и въ соаровожденіи пристава Тимковскаго. «22-го 
іювя—писалъ онъ дочери—я давалъ прощальный обѣдъ, 
какой въ Сибири только быть можетъ. На одной сторонѣ 
сидѣли архимандритъ и свита его, отправлявшіеся въ Пе-
кинъ, на восточный конецъ свѣта; на другой—трое моло-
дыхъ морскихъ ОФИцеровъ, отправлявшихся иа Ледовитое 
море. Эти двѣ, противуположныя по всѣмъ видамъ, энсие-
диціи оставляли отечество одна на пять, другая иа десять 
лѣтъ, почти безъ сожалѣнія, даже съ нѣкоторымъ удоволь-
ствіемъ.» Далѣе онъ продолжалъ: «Я думаю, Сибирь есть 
настоящая отчизна Донъ-Кишотовъ. Въ Иркутскѣ есть 
сбтни людей, бывшихъ въ Камчаткѣ, на Алеутскихъ остро-
вахъ, въ Америкѣ, съ женами и дѣтьми, и они все сіе раз-
сказываютъ какъ дѣла обыкновенныя. . . . ( * ) . » 

(*) Въ томъ же іюнѣ Сперанскій посѣтилъ Иркутскую гимназію, о 
чемъ мы упоминаемъ здѣсь только потому, что это посѣщеніе 6ЫІО 
описано въ современныхъ газетахъ («Казанскія Извѣстія,» Знго ноября 
1810 года, № 88); одинъ взъ старшнхъ учитедеи произнесъ ему рѣчь, 
прензобидовавшую реторикою и называвшую его «СТОІЬ примѣрныуь по 
добродѣтеіи и вросвѣщенію.» Всхѣдъ за тѣмъ ученѵкъ Ипатовъ прочі-
талъ сочиненіе на заданвую тему: «Изобразить, въ прозѣ, сходство и 
несходство Лены и Ангары.» Этосочиненіе быдо, впрочемъ, обыкновен-
ною школьною хріею, безъ всякихъ намековъ на почетнаго посѣтителя. 
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1-го амгуста ШО-го Сперансгай окончателюо оставжлъ 
Иркутскъ. Въ адиевнмкѣ» его замсаво: «Отъѣздъ иѳъ Ир-
кутска. Обѣдня въ соборѣ* Водоосіящеиіе, тео въ день 
промехождейія^честныхъ древъ. Посѣщеніе архіерея; от-
туда вѣшкомъ по набережной къ Ангарѣ, въ сопровожденін 
архіерея. Стеченіе всего города; множеетво жешцинъ. 
Прощанье съ частью обывателей на берегу. Смѣшной видъ 
казацкмхъ пѣвчихъ, кои, провожая шлюпку въ маленькой 
лодкѣ, пѣли: Тебе Бога хвалимъ. Купечество н мѣщанство 
на той сторонѣ. Посѣщеніе Вознесенскаго монастыря. 
Поклоненіе мощамъ (святителя Ийнокентія). Здѣсь прости-
лись съ архіереемъ и со всѣмъ духовенствомъ. На станціи 
Зуевской пиръ отъ головы Сибирякова. Знатнѣйшее Иркут-
ское купечество. При глупой пальбѣ изъ чугунныхъ ма-
лыхъ орудій едва не загорѣлись работники, ихъ заряжав-
шіе (*). Обѣдъ подъ шатромъ на острову. Въ 5 или 6 ча-
совъ общее прощанье.» При переѣздѣ, у Краснорѣчинскаго 
завода, черезъ рѣку Чулымъ, въ дождь, Сперанскій просту-
дился и занемогъ, такъ что нѣсколько дней не выхо-
дилъ изъ кареты, продолжая, однако, свой путь. Далѣе, по 
нѣкоторомъ отдыхѣ въ Томскѣ, онъ осматривалъ Барнауль-
скій заводъ и Змѣевскій рудникъ и видѣлъ Колыванское 
озеро. Въ Барнаулѣ интересна была его встрѣча съ из-
вѣстнымъ Англійскимъ чудакомъ Джономъ Кохрэномъ, о 

(*) Очевидцы разсказываютъ, что эти орудія, ваятыя съ купеческихъ 
судовъ, іежаіи просто на земіѣ; ДІЯ заряжанія, одинъ маіодецъ ста-
ВИІЪ пушку стоимя, а другой пригоршнями всыпаіъ въ нее порохъ, при-
несенный въ ШІЯПѢ; при подобномъ міаденческомъ способѣ стрѣльбы, 
въ одной изъ пушекъ, отъ оставшейся искры, ВСПЫХНѴІЪ ТОІЬКО что 
всыпанный въ нее порохъ, а оттуда піамя оообщиіось пороху ВЪШІЯПѢИ 
охватніо всѣхъ стрѣіявшихъ. Бъ счастію, это было ВОЗІѢ рѣки, куда они 
всѣ и вбѣжали, такъ что ДѢІО КОНЧИІОСЬ небоіьшими обжогами и общимъи 
смѣхомъ. 
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пѣюеходныхъ странствіяхъ котораго тіковалн и висалн 
тогда въ цѣлоі Европѣ. Приведемъ свериа ражказъ самою 
Кохрэва, а лотомъ отзывы о немъ Сперанекаго. 

«Когда я прибылъ *ъ Варнаулъ,—гоюритъ первый 
въ напечатаняомъ описаяіи своего путешествія,—тамъ 
дѣлались бодьшія приготовленія къ пріему генералъ-губер-
натора Сперанскаго, который объѣзжалъ въ то время 
Сибирь, съ иѳограниченными уполвомочіями, для прееѣче-
нія злоуиотребленій. Черезъ день послѣ меня онъ пріѣхалъ 
и былъ нринятъ со всѣми почестямп, подобающими его са-
ну, возвышенному образу чувствъ и прочимъ отличнымъ ка-
чествамъ. Губернаторъ (т. е. горный иачальникъ Фроловъ) 
далъ два праэдничныхъ обѣда, освѣщены бьии сады, 
устроены балы и повсюду было общее ликоваиіе. 0 Сперан-
скомъ скажу только, что я иикогда и ни въ комъ не видѣлъ 
такого соедиаенія свѣтлаго разума съ сердѳчною добротою. 
Я буду всегда гордиться тою благосклонностію, которою 
онъ меня лично почтилъ. Сначала, по длинной моей бо-
родѣ, онъ принялъ было меня эа раскольника. Отъ него я 
уэналъ, что на рѣкѣ Болымѣ находится, для разрѣшенія 
сомнѣній о сѣверовосточиомъ берегѣ Аэіи, особенная ком-
миссія, съ которою мнѣ можно будетъ нроникнуть далѣе 
впередъ. Я рѣшился тотчасъ воспольэоваться этимъ блаічь 
склоннымъ дозволеніемъ и оаъ снабдилъ меня раэными реко-
мендаціями во всѣ мѣста, которыя мнѣ слѣдовало проѣз-
жать, равно какъ и предписаніями ко всѣмъ городскимъ и 
земскимъ начальствамъ объ окаэываніи мнѣ, въ случаѣ на-
добности, покровительства и гостепріимства. Съ этими важ-
ными для меня документами, я отправился въ Томскъ.» 

Сперанскій, съ своей стороны, писалъ граФу Кочубею: 
«Въ Барнаулѣ встрѣтился я съ Кохрэномъ. Образумясь и 
оставивъ странное свое притязаніе на пѣшеходство, онъ 
рѣшился путешествовать полюдски, на перекладныхъ. 
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ТАсъ вріѣхаіъ овъ въ Бариаулъ, т4гь отаравнлся и далѣе. 
Я имѣю уже о немъ иэвѣстіе изъ Иркутсиа. Теиерь онъ 
долженъ быть і ъ Якутскѣ. Прнмѣадтельаая черта его путе-
шествія есть та, что около Москвы его ограбйли, а Сибирь 
проѣхалъ онъ благополучно и ие можетъ довольно ею на-
хвалиться. Впрочемъ, понятіе его о цѣли и средствахъ его 
путешествія столь поверхноство и географія столь неосяова-
тельна, что не много стбило труда вывести его изъ заблуж-
деиія. Вмѣсто Охотска и Камчатки, онъ отпракится изъ 
Якутска на Колыму. Тамъ увидится съ одною изъ на-
шихъ экспедицій, отправленныхъ для открытій по Ледови-
тому морю, и рѣшится, кккъ идти далѣе. Во всѣхъ случа-
яхъ я совѣтывалъ ему дѣйствовать въ изысканіяхъ своихъ 
отдѣльно: ибо нельзя предполагать, чтобы наши морскіе 
ОФИцеры допустили ѳго дѣлить съ ннми славу новыхь от~ 
крытій. Изъ сего вышли бы одни сплетни и ееудоволь-
ствія. Если проберется онъ чрезъ Чукчей до Берингова 
пролива (вещь не невозможная), тогда онъ кончитъ тѣмъ, 
что сядетъ тамъ на Американскій кррабль.» 

Опнсывая встрѣчу съ Кохрэномъ и своей дочери, Спе-
ранскій такъ его характеризировалъ: «Острота, бродяжни-
чество, упрямство н вмѣстѣ безразсудное легкомысліе н 
яесвязность предпріятій! Онъ вончнтъ сумасшествіемъ и, 
по моему мнѣшю, уже и теперь помѣшанъ (*). Совсѣмъ не-
правда чтобъ онъ путешествовалъ пѣшкомъ. Онъ благо-
получно нанимаетъ лошадей н ѣдетъ довольно покойно; 
здѣсь купилъ даже и повозку; доселѣ онъ ихъ перемѣнялъ. 
Вся особенность состоитъ только въ томъ, что онъ одинъ, 

(*) Сперапскій не угадахь: Кохрэнъ умеръ не въ сувгасшествів, а отъ 
жеітой горячки, на переѣздѣ, въ 1838-мъ году, изъ Мексики въ Европу. 
Передъ тѣмъ, Кохрэнъ посѣтидъ Петропавловскъ и адмирахь Петръ 
Ивановичъ Рикордь, бывшіи въ то врсмя начальникомъ Камчатки, раз-
сказываіъ памъ, какъ онъ жепилъ его тамъ на коасавицѣ, дочери Русска-
го дьячка. 
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безъ слуги, и отпустилъ себѣ маленькую рыженькую бо-
родку. Добрый путь.» 

На продолженіи путн къ Тобольску, Саеранскаго осо-
бенно поразилъ Семипалатмискъ, гдѣ онъ пробшъ 
съ 28-го августа по Ычд. Въ «двевникѣ» іюмѣщены раз-
ныя замѣтки о иронсхожденіи имеви эгого города, объ 
его мѣстоположенін, о Киргизъ-Ка&сакахъ и пр*, а дочери 
своей оиъ писалъ оттуда: «Въ Россіи ли мы? Въ одномъ ли 
я съ тобою отечествѣ? Здѣсь окружаютъ меня Бухарцы, 
Ташкивцы, Киргизы. Это сущііі маскерадъ м хотя, оослѣ 
Иркутска, я долженъ бы привыкнуть къ симъ превра-
щеніямъ, тѣмъ не менѣе они поразительны. Домы безъ 
крышъ, по Азіятскому обычаю; всѣ почти голош въ чал-
махъ, оли скуФьяхъ; три мечети и ни одной церкви. 
Путешествіе по Сибири есть сущій бредъ, особенно когда 
путешествуешь съ примѣчавіемъ. Два дни тому назадъ 
мы были въ самыхъ ущельяхъ Алтайскихъ горъ, коихъ 
верхи покрыты вѣчными льдами. Сегодня — въ степи, 
коей одна сторона примыкаетъ къ іедовитому морю, дру-
гая идетъ почти непрерывно до Тибета, и гдѣ снѣгу почти 
не бываетъ.» 

8-го сентября Сперанскій достигъ Тобольска и остался 
тамъ на всю зиму. «Тотъ же самый Тобольскъ,—писалъ онъ 
опять оттуда дочери (18-го сентября)—но совсѣмъ иначе 
мнѣ нынѣ представляется. Минувшаго года предъ нимъ 
стояла грозная туча—Иркутскъ; теперь туча назади, а пе-
редъ нимъ яркіе цвѣта радуги. Отъ нихъ все прмнимаетъ 
другой видъ. Дѣла и люди иначе смотрятъ. Правда что 
дѣла и сами по себѣ становятся стройнѣе, и люди приш-
каютъ къ порядку. Какъ непріятно, горестно, безпре-
станно обвйпять и подозрѣвать. Слава Богу, это прошло и 
я живу если не среди друзей, то по крайней мѣрѣ не среди 
непріятелей.» 

ч. іѵ. 15 
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IV. 
ЕСІИ вспомнить что Сперанскій провеіъ въ Снбнри 

меяѣе двухъ іѣтъ; что ему, въ это время, иадіежало и 
управіять, и ироизводить ревизію, и ообирать матеріаіы 
къ преобразованіямъ, н нисатъ новыя учреждеиія; что тог-
дашияя Сибирь бьиа—по его выраженію и ио общему от-
зыву—настоящимъ дномъ зіоупотребіеній, и что по одной 
Иркутской губерніи слѣдственвыя дѣіа разросіись*до мно-
жества томовъ; есм, наконецъ, прннять въ соображевіе, 
сколько времени сеиаторы, назначавшіеся туда ПОСІѢ него, 
употребіяін на одиу ревизію, при готовыхъ уже дан-
ныхъ: то неіьзя, конечно, не изуміяться массѣ всего, 
чтб онъ уснѣіъ тамъ совершить. Но какъ объемъ, который 
мы назначиіи нашей книгѣ, не позвоіяетъ подробно вхо-
дить здѣсь во всѣ резуіьтаты его дѣятеіьности въ Сиби-
ри, то мы изобразимъ ихъ только въ гіавныхъ чертахъ, 
сгрупировавъ въ два сіѣдующія подраздѣіенія: а) ревизія 
и ея носіѣдствія, б) предпоіоженія въ будущему устрой-
ству края. 

а) Ревизія. 

При самомъ отправіеніи Сперанскаго въ Сибнрь, граФЪ 
Кочубей писаіъ ему, въ частномъ письмѣ: «По дѣламъ Си-
бирсвимъ распоіагайтесь, пожаіуйте, не стгьснля себл нн-
чѣмь и со всевозможною твердостію. Сіе будетъ принято 
наиіучшимъ образомъ и произведетъ поіьзу, такъ какъ 
ходъ нѣскоіько^застѣнчивый припнсанъ будетъ къ преж-
нимъ закіюченіямъ о нерѣшимости, о двоякомъ направ-
іеніи и проч.» 

Сперанскій, какъ кажется, приняіъ эти СІОВ^ главнымъ 
ДІЯ себя руководствомъ. Ревнзія его боіѣе бьиа совѣстна, 
чѣмъ строго соотвѣтствоваіа законнымъ Формаіьностямъ, 
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и многое въ ней было оковіено ообственною его властію, безъ 
мѣръ особенно крутыхъ, но однако же и безъ пѳслаблеиія. 
Уже выше мы замѣтили что дѣлб о взяткахъ, какъ скоро 
бши въ вихъ несомнѣниыя улики, овъ оканчивалъ преимуще-
сганво словеснымъ раэборомъ и возвращеніемъ обижен-
нымъ самовольво у нихъ забраннаго. Съ другой стороны, 
въ ходѣ слѣдствій онъ ограничивалъ стремленія коммиссій, 
когда они казались ему черезъ мѣру инквизиціонными, и ни-
когда не искалъ одного, такъ сказать, мстительнаго преслѣ-
дованія, потому, что неправильный ходъ дѣлъ введенъ и 
терпимъ былъ многолѣтниии оооущеніями. При всемъ 
томъ, въ окончательномъ выводѣ ревизіи, не смотря на 
множество рѣшеннаго на мѣстѣ, все еще оказалось 73 
дѣла, слѣдовавшія къ высшему разсмотрѣнію, и по нимъ 
насчитывалось обввненныхъ 680 человѣкъ и суммъ ко 
взысканію до 2,850,000 р. (*). Послѣ, эти огромныя ЦИФ-
ры породили въ Петербургѣ болыоія укоризны оротивъ Спе-
ранскаго, отъ котораго многіе скорѣе ждали нѣкотораго 
снисхожденія, и на него посыоались упреки въ жестокости, 
хотя, очевидно, болѣе только по сохранявшейся еще, отъ 
прежняго времени, привычкѣ порицать все чтб онъ ни дѣ-
лалъ. На мѣстахъ были другаго мнѣнія, и это мнѣніе раз-
дѣляли и всѣ люди безпристрастные, принимавшіе въ сооб-
раженіе обширность края, массу должностпыхъ тамъ лицъ 
и почти общую, въ то время, ихъ безнравственность. 
Никто, въ Сибирскую ревизію, не потерпѣлъ свыше 
мѣры своей вины и всѣмъ, исключая развѣ преданныхъ 

(*) Доіжно, внрочемъ, замѣтить, что эти суммы не всѣ обратидись 
въ личпыя обогащенія. Значительная ихъ часть перешда въ казну, но 
путями незаконными, или чистон} реквизиціею, иди раскдадкою на зем-
дедѣіьцевъ поставки хлѣба въ разные магазины, по производьно на-
значавшейся цѣнѣ. 
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Формальному суду, уже повже, въ Петербургѣ, билв опре-
дѣлеяы наказанія самыя легкія, для иногихъ раввявшіяся 
почти совершенному прощенио (*). Не тб, разумѣетея, 
говорили самн вакаэаниые, а гоюеъ порнцанія, по не-
счастному свойству человѣческой прнроды, всегда и громче 
раздается н боіѣе находитъ себѣ вѣры н сочувствія не? 
жели похвала самая справедливая. 

б) Лредположемгя къ будущему устройсшу края. 

с<Всѣ мѣры надзора и исправленія—писалъ СперанскШ 
въ концѣ своего отчета о ревизіи — не нмѣютъ и не 
могутъ имѣть иного дѣйствія кромѣ временнаго, илн, тавъ 
скааать, личнаго. Онѣ могутъ пріостановить зло, но не 
могутъ истребнть его въ корнѣ. Къ сему нужны другіе 
способы, коихъ твердое постановленіе зависитъ не отъ 
мѣстнаго, а отъ высшаго начальства. Способы сіи состоятъ 
вратко въ томъ: 1) чтобъ учрёдить въ Сибири порядокъ 
управленія, положенію сей страны наиболѣе сообраз-
ный; 2) снабдить ее положеніями и уставами, въ раз-
ныхъ частяхъ управленія ея необходимыми.» 

Съ этою цѣлью имъ были составлены и внесевы на 
утвержденіе десять разныхъ проектовъ. Вотъ ихъ пзчн-
сленіе, съ нѣсколькими, о нѣкоторыхъ изъ нихъ, особымп 
замѣтками (**). 

(*) Эти наказанія будутъ изчисхены ниже, когда мы дойдемъ до раз-
смотрѣнія ревизіи Сперанскаго въ Сибирскомъ комитетѣ. 

(**) Нѣкоторыя матеріадьныя данныя при изложевіи этихъ замѣтокъ 
заимствованы изъ записки, составденной для насъ, съ обязатеіьною 
готовностію, Г. С. Батеньковымъ, которымъ написаны были, подъруко-
водствомъ Сперанскаго, проекты, означенные здѣсь подъ №№ II— 
ѴІІ-мъ;все прочее принадлежало непосредственноперусамогогенерахь-
губернатора. 
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/ . Учреоюденіе для упрлвлвнія Снбнрскихъ губврні*. Ав-
тора въ свое время упрекали, а отчаоти еще н теперь продол-
жаютъ уирекатъ въ томъ, что это новое учрежденіе безмѣр-
но размноявдо въ Сибнри чмсло ннстанцій н что въ устрой-
ствѣ ихъ, обвиѵавшемъ всѣ степени администраціі, суда и 
ПОІИЦІИ, онъ занѣтно воввратился къ коллегіальной идеѣ, ко-
торую нѣкогда танъ горячо онровергалъ. Вотъ чт4 еамъ овъ, 
иэлагая гіавиыя основанія проекта, о вемъ говориіъ (*): 
«Въ совокупяости всѣ сін основанія (проевта) утверждаются 
ва сіѣдующихъ положеніяхъ: 1) преобразить личную віасть 
въ уставовіеніе н, согіасивъ единство ея дѣйствія съ гіаоно-
стію, охранить ее отъ самовластія и злоупотребленій закон-
ными средствами, ивъ самого порядка дѣлъ вознивающими, 
и учредить дѣйствіе ея такъ, чтобъ оно было не личнымъ и 
домашнимъ, но публичнымъ и служебнымъ; 2) усилить 
надзоръ, собравъ раздроблевныя и потому безсиіьныя его 
части въ одно установленіе и тѣмъ, вмѣсто безплодной 
переписки, сдѣлатъ его средствомъ къ дѣйствительному 
исполненію, эамѣннвъ имъ, съ одиой стороны, удаленный 
отъ Сибири надзоръ высшаго правительства, а съ другой— 
недостаточный надзоръ общаго мнѣнія; 3) раздѣлить и рас-
врыть тѣ установленія, кои, бывъ сокрыты и смѣшаны 
въ губернскомъ правленіи, не производили своего дѣй-
ствія; 4) постепенвостію, связью, средоточіемъ всѣхъ 
частей управленія достигнуть того, чтобъ части сіи одна 
другой содѣйствовали, чтобъ весь составъ губернскаго 
управленія представлялъ нѣчто цѣлое и совокупное и могъ 

(*) Сіѣдующіі слова Сперанскаго взяты изъ пространноі объясни-
тедьной запискн, которая въ 1841 гѳду, уже посдѣ его смерти, быіа со-
ставдена изъ его бумагъ и напечатава, по повеіѣнію Императора Нико-
дая, вмѣстѣ съ разными другими актами, ддя Сибирскаго комитета и мѣст-
ныхъ начшствъ, въ самомъ ограниченномъ чисіѣ экземпдяровъ, подъ за-
гіавіемъ:«Обозрѣніе гдавныхъ основаній мѣстнаго управденія Снбири.» 
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бы, въ назначенномъ ему кругу, самъ собою дагапся, на-
ходя въ себѣ и средства къ сему двіжееію и нобудителадую 
снлу; 5) присиособить управлѳніе къ особешому иоложеві» 
тѣхъ Сібирскихъ областей, юи, ярш велиюмъ ороетран-
сгвѣ, весьма мало имѣютъ населенія; 6) наконецъ, просто-
тою и удобиостію обрядовъ доставить каждому роду дѣгь 
свойетвенное и успѣшное двнженіе.» Вирочемъ Сперанскіі 
нивогда ие считалъ этоМ работы своей ни окоиіательиою, 
ни даже совершенно зрѣлою, а выдавалъ ее ШШѢ за одио 
предварнтельное начертавіе, еще требовавшее развитія. 
Когда проектъ уже былъ утвержденъ (объ этомъ скажется 
ниже), его авторъ, въ августѣ 1822-го, писалъ наэначен-
ному послѣ него генералъ-губернаторомъ одной часті Сибв» 
ри, Капцевичу:«Общаячерта сихъучрежденій есть та, чтѳбъ 
вводить новый порядокъ постепенно и по мѣрѣ споеобовъ, 
не разрушая стараго. Всѣ они представляютъ болѣе планъ 
къ постепенному образованію Сибнрскаго управленія, неже-
ли внезапную перемѣну.» Вопросъ о томъ: былъ ли впослѣд-
ствіи этотъ планъ вполнѣ осуществленъ и вполнѣ ли тавже 
преемниви его составителя приняли иусвоили себѣ его основ-
ную мысль, или же Сибирское учрежденіе было введено 
въ дѣйствіе болѣе лишь по Формѣ? выходитъ нзъ предѣ-
ловъ нашей задачи. Замѣтимъ только, что Сперанскій і 
прежде покровительсігвовалъ коллегіальной Формѣ въ дѣ-
лахъ, гдѣ можно было ожидать пользы отъ совокупнаго 
совѣщанія (*), но всегда былъ врагомъ ея тамъ, гдѣ требо-
вались дѣйствіе и иниціатива. «Дѣлё, нѣкоторой важно-
сти—говаривалъ онъ—дѣлаются не мѣстами, а лицамі.» 
Помнимъ еще другой его аФоризмъ въ томъ же родѣ: «Со-
вѣты полезны только для совѣщанія на предметы уже об-

(*) Доказатедьство тому—совѣты • общія присутствія, введенные ямъ 
въ учрежденіе мянистерствъ. 
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дуианные; всшое сословіе есть, по существу своему, не* 
стройная тодпа, какъ скоро его заставятъ составлять, а не 
обсуживать уже составленное.» Снбирское учрежденіе ни 
*ъ чемъ не отступало отъ этой доктрины. 

/ / . Уставъ обь управленіи Сибирскихъ инородцевъ. Си-
бирскіе аборигенИ, носившіе дотолѣ одно общее названіе 
иношрцевь и ясашныхъ, то есть піатившихъ нодати звѣри-
выми шкурами, не бьыи раздичевы до образу ихъ жнз-
ни, и всѣ они,—земледѣльцы, пастухи и звѣроловы,— 
составдяли одинъ разрядъ, всѣ служиди доходною статьею 
для земской полиціи, а считавшіеся христіанамо—ча-
стію и для духовной власти. Новый уставъ имѣлъ пред-
метомъ, раздѣливъ ихъ, по степени граждансваго образо-
ванія н по свойству промысла, на осѣдлыхъ, кочевыхъ и 
бродячнхъ, установить правА тѣхъ и другихъ и порядовъ 
въ родовыхъ ихъ управленіяхъ. Названіе «инородцы» было 
придумано Соеранскимъ, подобно многимъ другимъ неоло-
гизмамъ, имъ впервые употребленнымъ и получившимъ, 
съ тѣхъ поръ,, полное право гражданства въ нашемъ 
языкѣ. 

/ / / . Уставъ объ унравмніи Сибирскияъ Киргивовъ. Кир-
гизсвая степь, долгое время служившая, посредствомъ 
мѣновой своей торговли, источникомъ благосостоянія для 
линейныхъ жителей и особливо для линейныхъ казаковъ, 
превратилась, отъ обоюднаго вліянія на нее Россіи и 
Китая, въ страну, раздираемую междуусобіями и до того 
оскудѣвшую въ средствахъ, что отцы продавали, подъ 
именемъ Калмыковъ, собственоыхъ своихъ дѣтей. Спе-
ранскій рѣшился обратить эту степь въ полное под-
данство одной Россіи и, установивъ среди нея правитель-
ственные пункты, воспользоваться случившеюся въ то 
время смертію хана, чтобы навсегда прекратить вліяніе 
Китайцевъ на выборъ и утвержденіе въ ханское званіе. 
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Средствами къ этому онъ прндумалъ учреждееіе новой об-
ласти, подъ именемъ Омской, и ивдаяіе устава о €ибир-
скихъ Киргвзахъ. Такое мирное эавоеваніе степи посред-
ствомъ одного пвсьменнаго устава, не довольно, можетъ 
быть, оцѣвенное въ свое время, исторія не можетъ не 
приэнать Фактомъ огромной важности. Ёъ вышепрнведен-
номъ письмѣ къ Капцевичу Сперанскгй самъ коснулся 
этого предмета. «Шагъ въ Киргиэскую степь на примѣр-
ной картѣ,—писалъ онъ—хотя н кажется смѣлымъ, но 
въ уставѣ онъ тккъ расположенъ, что новая черта пред-
ставляетъ только цѣль, куда идти и куда, можетъ быть> 
только въпйлвѣка придти будетъ можно, подаваясь всег-
да тихимъ и измѣренвымъ движеніемъ, нечувствитель-
но, но всегда по одному плану и пользуясь случаями м 
мѣстными обстоятельствами. Сіе постепенное движеніе 
гражданскаго устройства въ степь найдено удобнѣйшимъ, 
нежели предположеніе, давно уже бывшее и покойнымъ 
Глазенапомъ возобновленное, о переносѣ линіи (*).» 
. IV и V. Устпавы о ссыльныосъ и объ этапахъ. До Сйеран-
скаго партіи ссыльныхъ были отправляемы и препровож-
даеиы въ Сибирь безъ малѣйшаго порядка. Управленіе не 
имѣло точныхъ, болыпею частію даже и никакихъ, свѣдѣ-

(*) Когда Спераискій уже былъ въ Петербургѣ, Китаііцы опять пыта-
дись поставить и водворить хаиа; но прислаивыхъ его посадить Кн-
таНскихъ чиновниковъ обіастный пачаіьинкъ Бровевскій у д а л і ъ 
дегко и безъ всякихъ посдѣдствіи; когда же ханъ, недоводьиыіі сдѣдан-
ною ему помѣхою принать Китайскую пнвеституру, началъ, впосіѣд-
ствіи, бунтовать, то Капцевичъ сослалъ его въ Берсзовъ; ноСибирскій 
комитетъ не одобрилъ этой мѣры, и хава возвратили въ степь. Впрочемъ 
Битаіское правительство, какъ кажется, радо былосамо, чтомы завялись 
безпокоившею и его Киргизскою степью, и когда, вмѣсто повторівшихся 
въ прежнее время, при кашдовсъ столкновеніи, угрозъ закрыть Бяхтин-
скую торговлю, его извѣстили что область—уже въ Русскомъ поддан-
ствѣ, то впоінѣ этимъ удовольствовалось. 
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иіі о томъ, ктб н за что имеино сосланъ и къ какому роду и 
сроку ссылня пряговоренъ, а составіявтіеся въ пограннп-
ныхъ мѣстахъ статейные еписки смѣшивалп въ одно и ка-
торжйыхъ и поселенцевъ, и мужчвнъ и женщинъ, и взрос-
льіхъ и дѣтей. Дальнѣйшая судьба сосланиыхъ находилась 
въ рукахъ смотрителей и ихъ разбирали, по проиэволу, 
даже въ личныя услуги. Ктовуда попадалъ, тотъ тамъ и 
оставался, совершенно независимо отъ важныхъ различій, 
опредѣленныхъ уголовными законами и основанными на 
нихъ приговорами. Въ Томскѣ Сперанскій нашелъ подпору-
чика Козлинскаго, который, лечась, отъ ранъ или болѣзш, 
въ Перми, вдругъ былъ схваченъ и нрепровожденъ сюда 
вмѣстѣ съ партіею ссыльныхъ. Разслѣдованіе по принятой 
отъ него просьбѣ доказало, что онъ дѣйствитѳльно состоялъ 
на службѣ и не имѣлъ за собою никакой вины, но что до-
толѣ не могъ заявить о своемъ бѣдственномъ положеніи, 
такъ какъ ссыльнымъ было запрещено подавать проеьбы и 
вообще писать изъ Сибири. Открывалось тавже множество 
нелѣпыхъ свѣдѣній, какъ напримѣръ, что такой-то сосланъ 
изъ «Шенгурской» губерніи по занискѣ подъячаго, н все это 
происходило отъ того, что не было никакого контроля. От-
ряжавшіеся срочно изъ Оренбургсной губерніи Башкирцы и 
Мещеряки гнали несчастныхъ какъ гуртъ, обижали ихъ, 
били и истязалн, а смотрители съ своей стороны пажова-
лись на ихъ продовольствіи. Этому печальному неустроіству 
должны были положить конецъ новые уставы о ссыльиыхъ 
и объ этапахъ. Для завѣдыванія ссыльными учреждены 
вт̂  Тобольскѣ приказъ и при каждомъ губернскомъ правле-
ніи, начиная съ Казанскаго, особая экспедиція. Ла первый 
возложены были пріемъ и распредѣленіе присылаемыхъ 
и общій ихъ счетъ во всей Сибнрн, со вмѣненіемъ въ 
обязанность не принимать ни одпого человѣка, о которомъ 
не будетъ сообщенъ судомъ уголовный приговоръ, и до-
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искииаться прнчинъ, если бы тотъ, о комъ послѣдоиало 
сообщеиіе, не поступидъ въ прнказъ. Экспедиціямъ иеру-
чаіось: учрежденнымъ виѣ Сибвря, приводить иъ пор*-
докъ докумеиты ссыдьныжъ, снабжать ихъ пищею и одеж* 
дою и распоряжаться о дальнѣйшемъ ихъ пренровожде-
нш, а еостодщнмъ ирм Сибирскжхъ губерискихъ праклені-
яхъ—размѣщать передаваемыхъ изъ приказа въ опредѣ-
ленные для нихъ пункты и имѣть все остальное о нихъ 
попеченіе. Въ числѣ благодѣтельныхъ нововведенШ, доста-
вившихъ Сперанскому, конечно, одно нэъ пріятнѣйшихъ вос-
поминаній на всю жизнь, должно иазвать эмансипацію цѣ-
лыхъ поколѣній несчастныхъ, именно дѣтей и дальнѣйшаго 
потоиства каторжвыхъ, которыя, по прежнимъ законамъ, 
оставались навсегда въ одномъ состояиіи съ ихъ отцами, 
тогда какъ новый уставъ далъ имъ право вступать въ сво-
бодныя сельскія и городскія сословія. Съ другой стороны, 
Башкнрцы и Мещеряки, о которыхъ Оренбургское на-
чальство уже давно поставляло на вндъ, что они командиров-
камн къ препровожденію ссыльныхъ разоряются въ своемъ 
хозяйствѣ, причемъ въ самомъ образѣ отправленія ими та-
кой службы представляется нѣчто варварское, освобождены 
отъ этой обязанностн и замѣнены вновь учрежденными этап-
ными командами, для которыхъ кадрами послужилъ Селен-
гинскій гарнизонный полкъ, стодвшій за Байкаломъ и ока-
завшійся, при болыпихъ расходахъ на его продовольствіе, 
совершенно ненужнымъ на мнрной Китайской границѣ. 

VI. Уставъ о сухопутныхъ сообщеніяхъ въ Сибири (*). 
VII. Уставъ о Сибирскихъ юродовыхъ казакахъ. Онъ 

былъ вызванъ совершеннымъ неустройствомъ этой важной 
полицейской силы, которая, получая самое скудное содер-

(*) Проектъ о сухопутвыхъ сообщеніяхъ, составденный Батенько-
вьшъ на Русскомъ языкѣ, Видьде перевеіъ на ФранцузскіУ, ддя извѣст-
наго генераіа Бетанкура, павнаго, въ то время, начадьника этои частм 
въ имперіи, мадо разумѣвшаго по-руссви. 
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яишіе и добывая его болѣе злоуцотребленіяѵи, не рѣдко б ш а 
обращаема въ оормчіину. ТЬкъ, въ вачалѣ ХІХнго етодѣ*-
тія, собственно посредствомъ этнхъ ваэаяовъ, Енисейекій 
городшГчій Кужалевеній держалъ въ треяѳтѣ два уѣѳда и, — 
чему едва вѣрнтся, если быне разсказывадв оамн норугаи-
ные,—проѣхалъоднашды ногораду на уѣздшхъ чниовни-
нахъ, запряженныхъ въ экниажъ, за то, что они осмѣлилиеь 
составить собраніе для его отрѣшенія. Тѣ же ваааки сіу-
жили орудіемъ іоскутову для всѣхъ его ветаэанШ и черезъ 
вихъ наибодѣе была грозиа и Иркутскал губернія, въ кото-
рую не безъ страха встунали житеіи Западной Сибири, хотя 
тѣми же самыми казанами были истреблены въ этой губер-
ніи грабежи и воровство и устроены удобныя дороги. 

VIII. Полоэюеніе о земскихъ повинностяхь вь Сибирш. 
IX. Доложеніе о хлѣбныхь тамь вапасахь. 
X. Положеніе о долговыхъ обявательтвахь между 

крестьянами и инородцами. 
Всѣ эти проекты, сопровождавшіеся нодробными объ-

ясненіями, вѣдомостямп, табелями и пр., содержали въ се-
бѣ болѣе трехъ тысячь параградовъ. іегко еебѣ предста-
вить сколько на составленіе ихъ, почти безъ всякнхъ эа-
ранѣе подготовленныхъ матеріаловъ, требовалось изыска-
ній и труда; сколько времени нужно было даже на одииъ 
процессъ редакціи и письма (*); п между тѣмъ все это, 
среди кочевой жизни и дѣлъ слѣдственныхъ н текущнхъ, 
созрѣло (считая со времени прибытія Сперанскаго въ Ир-
кутскъ) менѣе нежели въ полтора года! 

Сверхъ изчисленныхъ нами учрежденій и уставовъ, 
которые образовали одно, такъ сказать, цѣлое, для Сиби-
ри изданы были, по предположеніямъ дѣятельнаго ея гене-

(*) На бѣдо проекты переписывались уже позже, въ Петербургѣ, чи-
новнивами, командированными изъ министерства внутреннихъ дѣгь. 
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ралъ-губернатора, и многія другія иостаиовіенія, болѣе 
ИІИ иееѣе важкыя, о разныхъ отдѣльныхъ преднетаіъ. 
Вотъ гіавнѣйшія изъ вихъ: 

1. 0 мѣрахъ къ умноженію населенія Гижигннсхйго врая 
(8-го марта 1821чч), № 28.575) . 

2. Объ отводѣ земель на внутренней части Сибирскмхъ 
линій ДІЯ кочевья Киргнзъ-Кайсаковъ (18-го іюня 1821-го, 
№ 28.645). 

3. Постаяовленіе о предѣлахъ плаванія и о порядкѣ прн~ 
морскихъ сношеній вдоль береговъ Восточной Снбнрн, 
Сѣоеро-западной Америки и острововъ Алеутскихъ, Ку-
рильскихъ и пр. (4-го сентября 1821-го, № 28.747). 

4 . Правила для солянаго управленія въ трехъ Сибнр-
скнхъ губерніяхъ (23-го яаваря 1822-го, № 28.880). 

5. Правнла для нереселенія (дотолѣ запрещеияаго) ка-
зенныхъ крестьянъ, по ихъ желанію, въ Сибирь (10-го 
апрѣля 1822-го, № 28.997). 

6. 0 устроеніи поселенцевъ, въ Гижигинскомъ краѣ вод-
воряемыхъ (30-го января 1823-го, № 29.290) . 

Драгоцѣнны, наконецъ,—хотя уже и не столько нышьу 

какъ былн тогда,—многочисленныя письмеиныя свѣдѣ-
нія о Сибяри, вывезенныя оттуда Сперанскимъ. Они от-
носились къ топограФІи, географіи, статистикѣ и этногра-
ФІИ этого, въ то время такъ еще мало извѣстиаго, края, 
къ его исторіи и древностямъ, торговлѣ и торговымъ пу-
тямъ, къ Монгольскому языку и къ Ламаизму. Пока ста-
тистическія табело, по данной отъ генералъ-губернатора 
Формѣ, составлялъ чиновникъ его канцеляріи Жуковскій, 
Батеньковъ печаталъ разныя статьи о Снбири въ «Сынѣ 
Отечества», откуда онѣ были переводимы въ Нѣмецкіе 
журналы. Въ тоже время дѣлалнсь розысканія, зимнимъ 
и лѣтнимъ временемъ, для проложенія сухопутной доро-
ги до Кяхты вокругъ Байкала; кончены были нереговоры 
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съ Еитаемъ о споообѣ оѳшгаеяк границы; лредподожева 
и уопѣшно примвдѳна въ дѣіствіе эамѣма деревяішой іАг 
бережвой аа Аягарѣ земляньшъ относыгь (*), н пр. Вса 
это, вмѣстѣ съ уоошнуіыші выше матеріалами н опяса-
ніямн, ванолшшшими собою цѣлые ШШІФЫ, покашвало 
какъ многооторонне, какимъ умнымъ и ученымъ гдазомъ 
Соеранскій смотрѣлъ яа ввѣренвую ему, по его вырааде-
вію «часть свѣта», хотя все это онъ готовидъ ѳдинственно 
на общую вользу и на употребленіе другнмъ, отнюдь не 
нроча самого себя для Сибири. Много еще быдо имъ со-
брано любонытныхъ данныхъ для иэучетя н сосѣдмхъ 
странъ: Китая и Японін. Послѣ его смертн, изъ чнсла бу-
магъ, картъ, плановъ, чертежей и пр., входившнхъ въсо-
ставъ этихъ коллекцій, нѣкоторыя, по повелѣнію Имнера* 
тора Николая І-го, были оставлены семейству (**); но са-
мая бдлыпая часть распредѣлена по подлежащнмъ мнни-
стерствамъ. 

«Маоіе апіпю....$іс ііиг а<і а&іга!»—пнсалъ Сперанско-
му, 1-го декабря 1819-го года, Уваровъ:—«говоря недавно 
о Сибнрн случилось мнѣ сказать, что нсторія ея дѣлится 
иа двѣ только эоохи: 1) отъ Ёрмака до Пестеля, 2) отъ 
Сперанскаго до X. X. Это моя мысль и мое убѣжденіе.» 

ѵ. 
По выражепіямъ рескрипта 22-го марта 1819-го года, 

Спераискій назначеніе свое въ Сибирь считалъ, съ самаго 
начала, за порученіе только временное, а себя болѣе за 

(*) При работахъ по укрѣпіенію береговъ Ангары быгьсюманъ домъ 
прежней губернской канцеіярін, въ которомъ нашіи застѣнокъ, съ раз-
ными орудіями пыткн. 

(**) Теперь они хранятся въ императорскон пубінчной бибііотекѣ. 
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ревизора, нежели за гешралъггубернатора. По этому, 
какъ только роэысюшя о аюупотрвбленкхъ и составле-
ніе проектовъ длн будущаго образовашн Сибирн стали 
нриближаться къ концу, онъ тотчасъ сталѵ ходатай-
ствовать и настаивать о сваемъ отовванія. Уже и иреж-
де, едва туда прябывъ, онъ пнсалъ дочери: аОкончивъ 
здѣеь (въ Тобольскѣ) дѣлЬ, і поспѣшу въ Иркутскъ, какъ 
къ цѣли моего путешествія—путжествія, конечно: ибо 
ннкогда не найду я въ себѣ ни силъ, НИ способовъ, не 
только здѣсь остаться, но и представить себѣ сіе вѣро-
ітнымъ. Милость Божія нокогда меня не оставляла н здѣсь 
не остаинтъ. Ожидаю зимы какъ ты весны: ибо зима для 
меня въ Иркутскѣ будетъ послѣднею эоохою моего удале-
нія; съ весною я начну обратный путь (*). Молнсь только, 
чтобъ я былъ здоровъ; все прочее устронтся въ своемъ 
порядкѣ.» 

Это стремленіе оставить Сибврь, этотъ порывъ въ Петер-
бургъ постепевно приняли въ Сперанскомъ характеръ ка-
кой-то моральной болѣзни, сдѣлалвсь чѣмъ-то похожимъ 
на мучительное чувство тоски по отчизнѣ. Чтобъ нзобра-
зить страданія отъ этой тоски, овладѣвшей всѣмъ его суще-
ствомъ; снлу убѣжденій, которыя она ему внушала; лихо-
радочеую, почти неестественную тревогу, съ какою онъ 

(*} МЫСІН его о Сибири, имѣющей, по общему отзыву, своиство при-
вазывать къ себѣ каждаго, кто нѣкоторое время въ ней поживетъ, утра-
тиди, впосіѣдствіи, часть мрачнаго своего коіорита н, по возвра-
щеніи своемъ въ Петербургъ, онъ часто говариваіъ: «Сибирь мнѣ те-
перь своя.» Но есін, отъѣзжая изъ Иркутска, онъ увѣряіъ житедей, что 
опять туда возвратится, н потомъ утверждаіъ что, говоря это, не думаіъ 
обманывать, но что, «не уцѣпясь за Петербургъ, въ Сибирн быть нел-
зя,» то въ искренности первыхъ изъ этнхъ увѣреній позвоіено СИІЬНО 
сомнѣваться. АтмосФера СТОІИЦЫ И Двора бьпа СІИШКОМЪ необходима 
Сперанскому, чтобы онъ могь себѣ представить возможность спокойно 
и счастіиво дышать другою. 
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рваіся къ своей цѣіи: мы лучше веего представимъ здѣсь 
выннски изъ его пнсемъ къ равнымъ лмцамъ. Хотя чув-
ство, ихъ внушавшее, нереходыо иногда въ родъ маіо-
душія—упрекъ, который, какъ мы увидимъ даіѣе, Спе-
ранскій и самъ предусматриваіъ;—однако многимъ изъ 
этихъ писемъ неіьзя отказать въ біагородной СМѢІОСТІІ Н 
въ сознаніи собственнаго достоннства, котораго не мог-
ІО подавнть несчастіе. 

Прежде всего онъ обратиіся къ графу Кочубею, кото-
рый, посіѣ двѣнадцатиіѣтняго къ нему охіажденія Импе-
ратора Аіексавдра, 4-го еоября 1819-го года, снова 
(ПОСІѢ Козодавіева) былъ приэванъ управіять мииистер-
ствомъ внутревнихъ ДѢІЪ И, ПО этому званію, за унразд-
неніемъ, со смертію Вязмнтинова, мнннстерства ПОІИ-
ціи, снова стаіъ, въ нѣкоторомъ СМЫСІѢ, начаіьникомъ 
прежняго своего подчиненнаго. Поздравіяя гра*а съ его 
назначеніемъ и давъ отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ по Си-
бири, Сперанскій писаіъ ему (18-го декабря 1819-го года): 
«Къ марту 1820-го всѣ слѣдствія будутъ окончены и всѣ 
свѣдѣнія къ образованію изготовіены. ПОСІѢ сего мнѣ 
здѣсь будетъ дѣіать нечего. Смѣю даже утверждать, что 
пребываніе мое было бы вредно. Правнтельство лишнтся 
посіѣднаго къ себѣ довѣрія, есіи, обнаруживъ безпоряд-
кн и зіоупотребіенія, оно не поспѣшитъ ввестя .іучшаго 
устройства, а введеніе сіе отъ меня не зависитъ: оно ДОІЖ-
но быть разсмотрѣно и рѣшено въ Петербургѣ. Отсюда 
вопросъ: доіженъ ли я въ мартѣ пуститься отсюда обрат-
но? По выраженію рескрнпта, ДѢІО, мнѣ поручаемое, могло 
продоіжиться годъ ИІИ поітора. Посему я могъ бы имѣть 
право считать и возвращеніе мое и срокъ его уже рѣше-
ными. Но привыкнувъ къ строгой покорности, я не хочу 
испортнть осьмиіѣтняго моего терпѣнія минутною петер-
ПѢІИВОСТІЮ и потому полагаю въ январѣ мѣсяцѣ дать 
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крвткій отчетъ въ шхюжевіи дѣлъ и, озвачивъ срокъ ихъ 
окончаяія, письмомъ на имя всемилостивѣйшаго Государя 
испрашивать и ожидать дальнѣйшихъ приказаній. Они 
могутъ оридти ко миѣ въ концѣ марта и тогда, если полу-
чу я другое какое либо назначеніе, могу ускорить моимъ 
иутешествіемъ и найду способъ быть въ коицѣ мая, или 
въ началѣ іюня, въ Петербургѣ. Если же получу что либо 
противное, тогда, отправивъ всѣ дѣла и всѣ мои дредио-
ложенія съ Цейеромъ, буду просить увольненія отъ службьі 
и буду ожидать его въ Тобольскѣ. Разстоянія не дозво-
ляютъ мнѣ ожидать на сіе вашего совѣта (письмо было 
ЙЗЪ Цркутска); но, цо всѣмъ опытамъ прежней вашей 
ко мнѣ благосклоиности, смѣю надѣяться что, съ возвра-
щеиіемъ Трапезникова (*), ваше сіятельство изволите ска-
зать мнѣ вапш мысли и разсѣять мракъ, меня окру-
жающій.» 

Потомъ, одиако, Сперанскій самъ нѣсколько отдалилъ 
назначавшійся имъ сперва срокъ. Отправляя, въ концѣ 
января 1820-го года, краткШ отчетъ о томъ что имъ най-
дено въ Сибири, онъ, въ докладѣ Государю, писалъ: «Если 
вадъ страстей и слабостей человѣческихъ оскорбитъ ваи-
маніе Вашего Величества, то, въ замѣнъ того, возможность 
и средства устроить въ сей части свѣта лучшій порядовъ, 
безъ сомиѣнія представятъ благотворной душѣ Вашей прі-
ятное упражненіе. Я не могу съ точностію опредѣлить вре-
мени окончанія сихъ работъ, но надѣюсь, что къ маю 
мѣсяцу (**) онѣ будутъ готовы. Къ сему же времени окон-
чены будутъ и частныя порученія объ оторавлевіи духов-

(*) Иркутскій купецъ, съ которымъ это письмо отправіяіось въ Петер-
бургъ. 

(**) Мы озпачаемъ курсввомъ, здѣсь и вижс, слова, показывающія 
отсрочку протнвъ псрвоначадьво предпоіоженнаго самнмъ Сперанскимъ 
срока возіращенія. 
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ной миссіи въ Пекинъ и экспедиціи къ Ледовитому морю. 
Между тѣмъ на сихъ дняхъ отправляюсь для обозрѣнія 
такъ называемаго здѣсь заморскаго края, т. е. округовъ, 
за Байкаломъ лежащихъ. Послѣ сего пребываніе мое 
въ Иркутскѣ будетъ безполезно и я полагаю часть лѣтняхо 
времени употребить на вторичное й окончательное обозрѣ-
ніе Томской и Тобольской губерній. Окончивъ оное, я смѣю 
думать, что дальнѣйшее пребываніе мое въ Сибири не бу-
детъ имѣть цѣли. Милосердіе Вашего Величества ко мнѣ 
не попуститъ, чтобъ, съ утратою здоровья и семейныхъ обя-
занностей, утратилъ я здѣсь н то малое право, которое до-
селѣ могъ пріобрѣсть на довѣріе, а утратить его я негіре-
мѣнно долженъ, если, обнаруживъ злоупотребленіе, воз-
будивъ надежды къ лучшему и не бывъ въ состояніи 
съ прочностію сдѣлать ничего лучшаго, я оставленъ буду 
здѣсь для однихъ текущихъ дѣлъ, безъ людей и безъ спо-
собовъ. Способы и люди отъ меня не зависятъ. Способы 
требуютъ соображеній государственныхъ, а людей пріис-
кать мнѣ въ Сибири невозможно. Повергая все сіе въ мило-
стивое и правосудное Вашего Величества усмотрѣніе, съ 
благоговѣніемъ буду ожидать рѣшенія.» 

Пересылая этотъ докладъ, для поднесенія Государю, 
къ князю Голицыну, и повторивъ въ письмѣ къ послѣдне-
му почти тоже самое, Сперанскій прибавлялъ: «Все сіе, 
вѣроятно, кончится къ осени; но ваше сіятельство не из-
волите, конечно, найти страннымъ, что въ январѣ я 
помьппляю и пишу къ вамъ объ осени. Въ Сибири это не 
слишкомъ рано.» Далѣе, настаивая на томъ, какъ необхо-
димо, и для него лично и для дѣлъ, благовремепно разрѣг-
пшть его донесеніе, онъ продолжалъ: «Покамѣстъ тотъ же 
порядокъ и тѣ же люди, тѣ же будутъ и послѣдствія. Воэ-
никнутъ ропотъ и жалобы, и я, бывъ присланъ сюда для 
слѣдствій, въ концѣ сего года самъ могу быть подверженъ 

Ч. IV. 16 



— 242 — 

СІѢДСТВІЯМЪ. Присоеданите къ сему, что ревизія поставиіа 
меня, по необходимости, въ иелримиримую вражду почн 
со всѣми чиновниками. Одни преданы суду, другіе нахо-
дятся подъ сіѣдствіемъ. Могу ІИ Я дѣйствовать не ТОІЬКО 
съ честію, но даже и безъ опасности? Призваюсь вамъ 
въ моей оіабости: при мрачпыхъ здѣшнихъ дѣіахъ, сіи 
мрачныя МЫСІИ СТОІЬКО меня смущаютъ, что я не помшо 
въ жизии поіоженія—вѣрьте всей СИІѢ н искренности сего 
сібва—боіѣе ДІЯ меня затруднитеіьяаго и жестокаго. 
СТОІЬКО можетъ быть противорѣчія между внѣшнимъ вн-
домъ и внутренними чувствамиЬВъ закіюченіе онъ гово-
риіъ: «Всѣ письма ваши ДІЯ меия драгоцѣнны; но, призна-
юсь, отвѣта на сіе письмо буду ожидать съ нетерпѣінво-
стію, которую другіе вазваіи бы маіодушіемъ; но вы 
уважите мои побужденія и покроете все іюбовію, кото-
рая одна всему тру емлеть и ншсолиже отпадает.» 

Эти изъясненія, по содержанію своему, требоваіи отвѣ-
та поіожитеіьнаго. Онъ и посіѣдовадъ, но не черезъ Го-
іицына, а черезъминистравнутреннихъ ДѢІЪ, какъначаіь-
ника Саеранскаго. Въ Формаіьной бумагѣ, отъ 8 марта 
1820-го года, Кочубей объявиіъ ему высочайшую ВОІЮ— 
прибыть въ Петербургъ, съ дѣлами Сибирскими, къисходу 
октябрятою года. 

Отвѣтъ министра радостно взвоіновалъ Сперавскаго. Овъ 
ПОСПѢШИІЪ оторавить бдіьшую часть своего имущества 
съ отходившими тогда изъ Иркутска судами и оставилъ при 
себѣ ТОІЬКО тб, что могло ему повадобиться въ теченіе іѣта. 

Такъ прошіо, отъ времени полученія бумаги Кочубея, 
двѣ недѣіи. 

Вдругъ, 7-го мая, пришеіъ, черезь князя Голицына, СІѢ-
дующій рескриптъ, подписанный Государемъ 20-го марта: 
«Съ удоволствіемъ читаіъ я, въ донесеніи вашемъ отъ 
30 явваря, обо всѣхъ распоряженіяхъ, дѣлаемыхъ вами ДІЯ 
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прееѣченія открытыхъ злоупотребленій и неустройствъ 
въ Сибирскомъ краѣ, управленію вашему ввѣренномъ, и 
надѣюсь несомнѣнно, что предположенія ваши къ водворе-
иію тамъ лучшаго впредь порядка п правосудія получатъ 
вожделѣнвый успѣхъ нри продолжающейся попечительшь 
ети вашей. 

«По окончаніи возложеннаго мною на васъ порученія, 
ожидаю я возвращенія вашего сюда, какъ лрежде о томъ 
къ вамъ пнсалъ. Располооюите путь вашъ такимъ обра-
зомъ, чтобы прибыть въ С.-Петербургъ къ послгьднимь 
числамъ марта будущахо (т. е. 1821-го) года. Но пред-
варительно желаю энать, на какомъ основаніи предпола-
гаете вы оставить управленіе Сибирскими губерніями по 
отбытіи вашемъ оттуда. 0 семъ пришлите ко мнѣ донесеніе 
ваше.» 

Подписанный Государемъ рескрвптъ отмѣнялъ, таквмъ 
образомъ, распоряженіе, за двѣ недѣли передъ тѣмъ объ-
явленнре министромь, и отмѣеялъ не только не объясняя 
причины, но даже и не содержа въ себѣ никакого указа-
нія, еикакой ссылки на прежнее повелѣніе. Все это было 
столько же неожиданно, сколько казалось и непонятвымъ. 

20-го мая Сперанскій отправилъ Государю отвѣтное 
свое донесеніе. 

Вопросу: какъ управлять Сибирыо по его отъѣздѣ?было 
носвящено здѣсь лишь нѣсколько строкъ. «Ни въ какомъ 
случаѣ—писалъ онъ—отсутствіе генералъ-губернатора изъ 
Сибири на четыре или пять мѣсяцовъ не можетъ сдѣлать 
значвтельной разности въ управленіи. Каждая часть 
остается въ обыкновенномъ своемъ положеніи и сохраняетъ 
сношенія съ главнымъ ея начальствомъ. Отсутствіе мое 
въ Иркутскъ не прервало сношеній моихъ съ Тобольскомъ; 
разстоянія совершенно одинаковы.» 

Но изъясненія объ отвергнутой просьбѣбыли пространнѣе 
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и оритомъ проииккуты вескрытымъ чувствомъ сердечиаго 
огорченія: «Пять или шесть мѣсяцовъ, при личныхъ изъ-
ясненіяхъ—продолжалъ онъ—мнѣ казались достаточны, 
чтобъ разсмотрѣть мои предположенія въ ихъ совокуоностн 
и рѣшить будущее устройство сего края. Послѣ, тотъ, ко-
му предназначено было бы сіе званіе, могъ бы, бывъ 
сиабженъ новыми и полнымн инструкціями, избравъ лю-
дей по его усмотрѣнію, окруженный не врагами, но по-
мощниками, не завимаясь ни слѣдствіями, ни старыми зло-
употребленіями, не бывъ въ необходимости употреблять 
въ дѣлахъ тѣхъ самыхъ людей, коихъ онъ обличилъ, без-
опасенъ отъ ненависти и мщенія,—онъ могъ бы съ успѣ-
хомъ ввести и утвердить лучшій порядокъ и оправдать 
довѣріе къ нему правительства. 

аТаковы были мои предположенія. 
ссНо Вашему Величеству благоугодно было отсрочить 

ихъ—еще на одинъ годъ. Мнѣ остается сожалѣть, что д 
или не умѣлъ представить *ни моего положенія, ни по-
ложенія здѣшнихъ дѣлъ, въ истинномъ ихъ видѣ, или не 
заслужилъ довѣрія къ моимъ изъясненіямъ. Остается же-
лать, чтобъ солъ моихъ достаточно было прожить здѣсь 
еще почти годъ, безъ всякой, впрочемъ, вѣроятной пользы: 
вбо управлять безъ людей, безъ средствъ и безъ моральной 
власти, никому и нигдѣ невозможно. Но если и сія жертва 
нужна, я приношу ее, съ глубокимъ чувствомъ прискорбід, 
но съ покорностію и благоговѣніемъ.» 

Въ тотъ же день Сперанскій написалъ князю Голицьшу 
и граФу Кочубею. 

Письмо къ Голицыну, одинаковаго содержанія съ отпра-
вленнымъ къ Государю, оканчивалось такъ: «Не буду 
обременять ваше сіятельство лвчньшъ моимъ положе-
ніемъ: постепеннымъ погашеніемъ тѣлесныхъ моихъ силъ; 
совершеннымъ пренебреженіемъ домашнихъ моихъ обязан-
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ностей и разстройствомъ малаго моего имущества. Всѣ сіи 
жалобы, сдѣлавшись обыкновенными, давно уже потеряли 
къ себѣ вѣроятіе. Но вѣрьте имъ, или нѣтъ,—онѣ не ме-
нѣе тягостны.» 

Къ Кочубею было два письма: одно полуоФФиціаль-
ное, другое—совершенночастное. 

Въ первомъ, увѣдомляя о новомъ высочайшемъ повелѣ-
ніи, полученномъ въ отмѣну обьявленнаго имъ, Кочубеемъ, 
и повторяя сказанное въ прежнихъ представленіяхъ: о не-
обходимости для Сибири не перемѣнъ отдѣльныхъ, а обща-
го преобразованія, о невозможностн управлять ею по тѣмъ 
же правиламъ какъ другими губерніями, и о томъ, что 
въ ней корень зла лежитъ не въ однихъ людяхъ, а въ са-
мыхъ устаповленіяхъ, Сперанскій заключалъ свое письмо 
т4къ: «Мнѣ остается сожалѣть, что представлепіямъ моимъ 
не дано надлежащей вѣры и Сибирь должна остаться еще 
почти цѣлый годъ въ семъ положеніи; по крайней мѣрѣ 
за послѣдствія я уже не отвѣчаю.» 

Частное письмо очень любопытно. Мы выпишемъ изъ 
него вполнѣ все, относящееся къ настоящему предмету: 

«Все, что могъ бы я сказать о благодарности моей за 
послѣднія письма вашего сіятельства, было бы слабо. Вы 
однй приняли въ положеніи моемъ свойственное вамъ 
искреннее участіе, и если надежда моего возвращеиія от-
срочена, а можетъ быть и вовсе отложена, тѣмъ не менѣе 
я никогда не престану чувствовать цѣну вашихъ нобуж-
деній. Всѣ увѣренія другихъ суть учтивости, возникающія 
отъ соображенія обстоятельствъ и времени. Въ истинномъ 
ихъ смыслѣ я никогда не сомнѣвался. 

«Изъ полуоФФИціальнаго моего письма вы изволите 
усмотрѣть какимъ образомъ первое движеніе Государя, все-
гда мнѣ благотворное, успѣли перемѣнить. Точно такъ же 
какъ и въ Перми первое движеніе, мнѣ съ достовѣрностію 
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тогда озиаченное, было вызвать мевя въ Петербургъ; 
второе—проводнть меня за прпсмотромъ въ деревню. 

«Срокъ, въ предпвсаніи вашего сіятельства назвачен-
ный, совершешю былъ для меня сходенъ; и по собствен-
ному выбору я не могъ бы прибыть ранѣе. Но отсрочка 
до марта и сама по себѣ для меня горестна, и еще го-
рестнѣе по тому смыслу, который она имѣть можетъ. 
Въ самомъ дѣлѣ, мудренб ли въ теченіи десяти мѣсяцовъ 
найти причину п изобрѣсть благовидвый предлогъ еще 
отсрочить и наконецъ рѣшиться вовсе заточить меня въ Сн-
бири (*)? Еслн бы и не было сего намѣрепія, то смутныя 
дѣла Европы легко могутъ родить мысль о какомъ нибудь 
конгрессѣ, а тогда, въ сихъ высшихъ обстоятельствахъ, 
маловажное бытіе мое и совсѣмъ уже потеряется изъ виду. 
Всѣ сіи опасепія представляются мнѣ столько вѣроятными, 
что я рѣшился сдѣлать еще шагъ, тотъ самый, которыіі 
и прежде имѣлъ въ виду, а именно просить—совершенной 
отставки. Я разсчелъ, кажется, правильно всѣ послѣдствія. 
Если отставка послѣдуетъ, то, вѣроятно, съ запрещеніемъ 
въѣзда въ столицы, и я отправлюсь умирать въ Пензу. 
Остатокъ жизни, по всѣмъ предчувствіямъ моимъ не дол-
голѣтній, проведу не безъ утѣшенія и по крайней мѣрѣ 
въ безопасности. Если не дадутъ отставки, то по крайней 

(*) Опасенію этому МОГІИ способствовать и собствепныа сіова Ко-
чубея въ одномъ изъ прежпихъ его писемъ (отъ 3-го апрѣія 1819-го). 
«Съ того времени и доселѣ—писадъ онъ—никто о семъ (о перемѣнѣ сро-
ка его возвращенія) и сіовомъ не заикается, чему я чрезмѣрно радъ: 
ибо иначе, по боіыпой опытности нашеіі въ интригахъ и по боіыпому 
движенію партій, я бы не удивиіся отнюдь равнымъ направіеніямъ 
къ тому, чтобъ по крайней мѣрѣ, подъ біаговидными предіогами, про-
держать васъ доіѣе въ Сибири. Бодѣе сего, правду сказать, не думаю 
я чтобъ кто іибо могъ и сдѣіать. Распоіоженія къ вамъ Его Веіиче-
ства суть ваиіучшія и я не сомнѣваюсь, чтобъ вы не обратили къ себѣ 
особеннаго высочайшаго вниманія, КОІЬ скоро вы сюда пріѣдете.» 
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мѣрѣ сямъ я рѣшительно заявлю, чго служу здѣсь по 
неволѣ, а сдѣлать поступокъ мой гласнымъ я всегда имѣю 
способы: пусть же знаютъ, что девять лѣтъ, безъ суда и 
малѣйшаго обвиненія, влача меня по всей Россіи, наконецъ 
заточили въ Сибирь. Сей примѣръ, если не для меня, то для 
другихъ пригодится. Въ семъ разсчетѣ я полагаю, чрезъ 
мѣсяцъ или два, послать Формальное прошеніе, которое, 
въ порядкѣ службы, представлю къ вашему сіятельству. 
Я не солгу ни въ одной буквѣ, если въ немъ сважу, что 
здоровье мое разстроено; оно можетъ еще поправвться, но 
ве здѣсь, не съ здѣшними зимами и не при здѣшнихъ дѣ-
лахъ. Я, по истинѣ, не знаю какъ проведу будущую зиму, 
полагая провести ее въ Тобольскѣ. Бывъ брошенъ сюда 
нечаянно, я не успѣлъ ничего првготовить. Дому |нѣтъ ни 
въ одеой иэъ трехъ губерній; въ Иркутскѣ осталась одна 
развалина, 13 лѣтъ никѣмъ уже необитаемая; морозу 40#; 
вездѣ помѣщевіе самое скудное; всю зиму я провелъ 
въ двухъ комиатахъ и не выходилъ изъ теплыхъ сапо-
говъ (*). 

«Впрочемъ, какъ настоящую мою полуоФФиціальную 
бумагу, такъ и будущее прошеніе, предаю въ совер-
шенную вашу волю и, какое бы употреблевіе ни располо-
жвли вы изъ нихъ сдѣлать, или и совсѣмъ не сдѣлать ни-
какого, я все признкю лучшимъ и для меня благотворнымъ. 

«Нынѣшнею осеныо, или зимою, Трескинъ будетъ 
въ Петербургѣ (**). Я достовѣрно знаю путь его: онъ пой-

(*)Въ«Сѣверной Пчедѣ»1847-готода,1-гоапрѣія, №71 й,папечатано 
было письмо изъ Иркутска, содержавшее въ себѣ любопытпыя замѣтки о 
тамошнемъ кдиматѣ. Изъ ннхъ вндво, что знма съ 1819-го на 1820-й годъ, 
которую СперанскШ проведъ въ этомъ городѣ, бьиа, дѣйститедьно, са-
мою жестокою. Въ декабрѣ термометръ двѣнадцать разъ опускался ниже 
40 и три иди четыре раза ниже 43-хъ градусовъ. 

(**) Онъ быдъ вытребованъ сенатомъ по одному изъ начавшихся уже 
надъ пимъ дѣдъ. 
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детъ чрезъ Шмидта(*) и вообще чрѳзъ Сарептскее обще-
ство: ибо какъ онъ, такъ и Пестель, Богъ знаетъ почему, 
но принадлежатъ уже нѣсколько іѣтъ къ Мораасшшъ 
братьямъ. Согласите, если можно, съ здравымъ СМЫСІОМЪ 
сіе странное смѣшеніе! Но я никакъ не удивлюсь, если 
они въ проискахъ своихъ успѣютъ, есіи они будутъ 
правы, а я останусь виноватымъ. Не удивлюсь даже, еслм 
Трескинъ будетъ здѣсь генералъ-губернаторомъ, какъ то 
онъ, положительно и съ свойственною ему нагіостію, увѣ-
ряетъ. ЕСІИ изъ меня, рожденнаго истинвымъ хрвстіани-
номъ, сдѣлали безбожника, а потомъ произвели опять 
въ христіане, то чего не можетъ быть и съ другими! Миѣ 
могутъ сдѣлать вопросъ: почему я не присьиаю образова-
нія Сибири, если оно готово? Искренио вамъ призиаюсь, 
что была бы съ моей стороны большая простота; но, неза-
висимо отъ личныхъ соображеній, какого успѣха можно 
бы ожидать отъ сего заочнаго представленія? Можно ІИ 
ПОІОЖИТЬ на бумагу всѣ подробности СТОІЬ обширнаго дѣ-
ла? Н кому у меня писать, когда н переписать даже не-
кому? Сверхъ сего, предположенія мои о Сибири СТОІЬ 
сами по себѣ СИІЬНЫ, ЧТО И при ІИЧНЫХЪ изъясненіяхъ, 
даже при большомъ благопріятствѣ обстоятеіьствъ, я со-
мнѣваюсь еще, чтобъ онп были приняты. Но сіе сомнѣиіе 
никакъ не остановитъ мепя сказать всю правду и ни маіо 
пе перемѣнитъ видовъ, основанныхъ на совѣстп и внутревн 
немъ моемъ убѣжденіи. 

«Я пойду даіѣе и, по довѣренности вашего сіятельства, 
буду говорить съ полною откровенностію. Какою волшеб-
ною силою человѣкъ, брошенный сюда изъ Пензы безъ 
всякихъ знаковъ особаго довѣрія, не получивъ и не предъя-

(*) Это тотъ самый Шмидтъ, академикъ С.-Петербургскои академіи 
наукъ, котораго труды по части Монгоіьскаго и Тибетскаго языковъ и 
Буддизма еще и теперь составіяютъ авторитетъ. 
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вшгь нкакихъ новыхъ и зяачительныхъ инструкцій, всту-
пивъ въ борьбу со всѣма почти чиновннками, со всѣмъ со-
ставомъ управденія, могъ, одинъ съЦейеромъ, обуздать жз-
вѣетныя Сибирскія мерзости, обнаружить злоупотребленія, 
потрости Фортуны, въ тринадцать лѣтъ составленныя, и ис-
провергнуть цѣлую систему связей твердыхъ, обдуманныхъ 
и нривычною скрѣпленныхъ? Мы не въ томъ вѣкѣ живемъ и 
Сжбнрь не тотъ край, гдѣ бы истина одна могла произвести 
сіи явлевія. Сія волшебная сила была не что другое какъ 
страхъ, какъ увѣренность, что я скоро въ состояніи буду 
обличнть всѣхъ лично предъ правителъствомъ. Я долженъ 
былъ поддерживать сію увѣренность, и поддерживалъ ее по 
самой крайней возможности; но она слабѣетъ и должна 
слабѣть, по мѣрѣ какъ страхъ и возможность сего личнаго 
обличенія отлагаются. Не разсѣваетъ ли уже и теперь 
г. Трескинъ (всегда лучше меня знающій Петербургскія 
вѣсти) что онъ возвратится сюда генералъ-губернаторомъ? 
Чтб же будетъ тогда, когда онъ будетъ нынѣшнею звмою 
въ Петербургѣ, а я въ Иркутскѣ, или въ Тобольскѣ? Се-
натъ требуетъ его къ отвѣту, удержать его я не могу, ибо 
всѣ слѣдствія здѣсь кончены, и онъ на сихъ дпяхъ отправ-
ляется. Какъ могу я управлять безъ моральной власти? Сва-
жутъ—законами. Какъ будто существуютъ законы въ Си-
бири, всегда управляемой самовластіемъ, и какъ будто за-
коны могутъ исполняться безъ исполнптелей? Страхъ есть 
дѣло внезапности, родъ очарованія. Надобно знать его 
мѣру, чтобъ пмъ польэоваться. 

ссВопросъ: кто наиболѣе пострадаетъ отъ сего положенія 
дѣлъ? Сибирь: ибо первое послѣдствіе всякаго преиебреже-
нія власти есть собственный свой вредъ. А что власть, мнѣ 
данная, будетъ пренебрегаема, въ семъ не могу я омѣть ни 
малѣйшаго сомнѣнія. . . . . . . . . . . . 
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«Въ заключеніе желалъбы пзъясніть воѣ чувстиа бла-
годарности моей за вниманіе вашекъ моей дочѳри (*). 
Безъ пея, собственныя мои огорченія были бы для мені 
сносны. По счастію, я вхожу въ такія лѣта, ногда можно 
видѣть ихъ конецъ; да и чувство личное съ лѣтами и 
съ опытомъ слабѣетъ. Но мысль что опа должна быть жер-
твою моихъ обстоятельствъ, есть, по истинѣ, для меия убій-
ственна. Я всегда имѣлъ и надѣюсь впредь имѣть не менѣе 
религіи, какъ и тѣ, кои столь громко и столь исключжтель-
но ее себѣ присвояютъ; но, со всѣмъ тѣмъ, духъ бодръ, а 
плоть немощнаі» 

Прочелъ ли Александръ зто письмо, или же ему были 
представлены только прочія бумаги, вмѣстѣ съ нимъ полу-
ченныя отъ Сперанскаго, не зваемъ; но министръ внутрен-
нихъ дѣлъ въ предварительно одобренномъ Государемъ 
Формальномъ отношеніи (6-го іюля) отвѣчалъ, «чтопредпо-
ложеніе о прибытіи Сперапскаго въ Петербургъ въ исходѣ 
овтября отмѣнено было Его Величествомъ по соображеніи 
какъ времени, которое Его Величество предназначалъ нуж-
нымъ для обозрѣнія ицъ, Сперанскимъ, Сибири и составленія 
полнаго по всѣмъ частямъ управленія оной плана, такъ и 
потому, что по предполагаемомъ возвращеніи Государя 
изъ поѣздки въ Варшаву, пменно въ октябрѣ, не можно бы-
ло бы Его Величеству заняться скоро, за многими другими, 
имѣющимися въ виду дѣлами, разсмотрѣніемъ съ нимъ 
тѣхъ предметовъ, кои онъ представить можетъ. Но призна-
вая, вслѣдствіе того, удобнымъ призвать его въ Цетербургъ 
въ мартѣ 1821-го года, Государь не назначаетъ, одвако, 
никакого срока къ выѣзду его изъ Сибири, который можетъ 

(*) Она, по возвращеніи нзъ Певзы, б ь ш прннята въ домѣ Кочубеевъ 
какъ своя. ГраФппю Сперанскіи еще прсжде, въ письмѣ къ своей дочери 
отъ 5-го ноября 1815-го года, называхь «прекраснѣйшимъ моральнымъ 
женсвимъ существомъ, какоетодькоудаваіось ему звать.і) 
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онъ расположить соотвѣтственно удобности своей и до со-
ображедіи времени, какое призн&етъ нужиымъ для покойиа-
го путешествія.»—Въ томъ же самомъ смыслѣ писалъ Спе-
ранскому, частно, и князь Голицынъ. 

Если такой отвѣтъ былъ, ковечво, не вполнѣ удовлетво-
рителенъ, потому что разрѣшеніе выгьхать изъ Сибири от-
нюдь еще не было разрѣшеніемъ возвратиться вь Детер-
бургъ: все же однако онъ клалъ конецъ прежнимъ возраже-
ніямъ и оставлялъ мѣсто развѣ только страху, столь поніт-
ному въ Сперансвомъ послѣ всего предшедствовавшаго. 
Этотъ страхъ, дѣйствительно, и продолжалъ его терзать. 
«Не отсрочка—писалъ онъ снова Кочубею (19-го августа 
1820-го) уже изъ Томска,—но смыслъ ея и послѣдствія 
были мнѣ огорчительньь Дай Богъ, чтобъ я опшбся 
въ моихъ заключеніяхъ; но я столько разъ ошибался 
въ моихъ надеждахъ, что пора, кажется, ошибиться хотя 
одиііъ разъ и въ страхѣ. Я пробуду въ Томскѣ столько, 
сколько дѣла здѣшнія потребовать могутъ. Зиму всю про~ 
веду въ Тобольскѣ и никакъ не дозволю себѣ, равнимъ 
изъ Сибири отъѣздомъ, навлечь себѣ упрекъ излишней 
торопливости, или нескромнаго домогательства.» Голицы-
ну онъ писалъ тогда же: ссВсякое слово ухѣшенія въ обстоя-
тельствахъ моихъ для меня важно,а више слово, по многимъ 
отношееіямъ, составляетъ для меня истннную нужду. Нико-
гда не сомнѣвался я въ милости Государя; но за 6000 верстъ 
мнѣ простительно было не постнгнуть истинныхъ причинъ 
и смутиться, видя, что дѣло мнѣ ввѣрениое идетъ медлен-
но, а отвѣтственность его лежитъ тѣмъ не менѣе на мнѣ.» 

Между тѣмъ, но мѣрѣ того какъ приближалась эпоха 
возвращенія, переписка Сперанскаго съ дочерью, въ кото-
рой находили себѣ такой вѣрный отголосокъ истинныя его 
чувства, принимала характеръ все болѣе и болѣе тревож-
ный. Чѣмъ вѣроятнѣе было событіе, которое онъ ожидалъ 
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столько лѣтъ въ страданіяхъ, тѣмъ, кажется, сильнѣе ко-
лебалась его надежда въ возможность такого счастія. «Мо-
лись—писалъ онъ дочери, отъ 5-го Февраля 1821-го года, 
изъ Тобольска—молись! мнѣ нужна твоя молитва болѣе еще 
въ радости нежели въ нечали, чтобы взглядомъ недовѣрія, 
или излишеихъ надеждъ, не изурочить счастія, не оскор-
бить Проводѣнія, ко всему снисходительнаго, кромѣ гордо-
сти (*)!» 

Въ огромной перепискѣ Сперанскаго за этотъ періодъ вре-
мени намъ нельзя оставить безъ вниманія еще слѣдующее 
мѣсто изъ письма къ нему граФа Кочубея, отъ 3-го августа 
ШО-го года: «По мѣрѣ расположенія сего (т. е. Императо-
ра Александра къ вызову Сперанскаго въ Петербургъ) обра-
щаются уже всѣ желанія наружныя къ возвращенію ваше-
му, къ прочному вашему въ дѣлахъ водворенію. Я вижу 
тѣхъ, кои самому мнѣ утверждали, что вы не вѣруете во 
Христа и что всѣ ваши распоряженія клонились къ пагубѣ 
отечества и пр., утверждающихъ нынѣ, что правила ваши 
христіанскія перемѣнились и что понятія вапш даже о дѣ-
лахъ управленія не суть прежнія. Несчастіе заставвло 
васъ размышлять. Многіе забѣгаютъ ко мнѣ спрашивать: 
будетъ ли Михаилъ Михайловичъ сюда? Какъ вы думаете? 
Надобно бы обратить стараніе къ тому, чтобъ его вызвали 
и пр. На все сіе отвѣтъ мой: не знаю, хорошо бы было, и 
тому подобное. Знаете ли вы: исторія ваша открыла мнѣ 
новый свѣтъ въ семъ мірѣ, но свѣтъ самый убійственный 
для чувствъ, сколько нибудь насъ возвышающихъ. Я, до 
ссылки вашей, жилъ какъ монастырка. Мнѣ болѣе илп ме-
нѣе казалось, что люди говорятъ то, чтб чувствуютъ и ду-

(*) ІІередъ тѣмъ, 15-го января, онъ писахь дочерн. «Третьягодвя 
быдъ у меня бодьшой обѣдъ—посдѣдній обѣдъ въ Снбири. Слово по-
слѣдніи есть магическое. Къ нему относятся и нмъ поправляются всѣ 
непріятпости.» 
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маютъ; но тутъ я увидѣлъ, что они говорятъ сегодня одно, а 
завтра другое, и говорятъ не враснѣя и смотря вамъ въ гла-
эа, какъ бы ни въ чемъ не бывало. Признаюсь, омерзеніе 
мое превышаетъ мѣру и, при слабомъ здоровьи моемъ, 
имѣетъ, вонечно, нѣкоторое надъ онымъ вліявіе....,..» 

Въ отвѣтѣ на другія части этого письма, очень длиннаго, 
Сперанскій съ своей стороны писаіъ Кочубею: «Одинъ 
нзъ первыхъ моихъ вопросовъ ко всѣмъ моимъ знакомымъ 
всегда былъ о вашемъ здоровьи. Изъ писемъ, ко мнѣ дохо-
дящдхъ, вижу, что не я одинъ принимаю въ сѳмъ самое 
нскреннее участіе. Не мое одво мнѣніе, но мнѣніе многихъ 
людей, кои лично васъ даже и не знаютъ, есть то, что 
присутствіе ваше въ дѣлахъ, всегда полезное, нынѣ кажет-
ся почти необходимо. Всѣ чувствуютъ трудности управле-
нія, какъ въ средоточіи, такъ и въ краяхъ его. Нѣтъ ниче-
го справедливѣе вашего о семъ замѣчанія. Люди вообще, 
у насъ, какъ и вездѣ, ко всему сдѣлались чувствительнѣе 
н взыскательнѣе. Прежде звали въ провднціяхъ одно дѣй-
ствіе власти, нынѣ требуютъ законности, и хотя худо ее по~ 
нимаютъ, но послѣдній крестьянинъ готовъ спорить съ мір-
скимъ головою, а дворянинъ съ губернаторомъ, Къ сему 
присовокупляется недостатокъ людей. Тутъ корень зла; о 
семъ прежде всего должно было помыслить тѣмъ юнымъ за-
конодателямъ, которые, мечтая о конституціяхъ, думаютъ, 
что это новоизобрѣтенная какая-то мапшна, которая мо-
жетъ идти сама собою вездѣ, гдѣ ее пустятъ » 

Наконецъ насталъ желанеый, столь давно и горячо вы-
маливаемый часъ освобожденія. 8-го Февраля 1821-го года, 
во вторникъ, въ 3 часа по полудни, Сперанскій началъ 
обратный свой путь изъ Тобольска. Передъ тѣмъ, онъ еще 
отдалъ на почту два письма къ обыкновеннымъ своимъ 
корреспондентамъ: Голицыну и Кочубею. Извѣщая ихъ, 
что оставляетъ Сибирь, онъ благодарилъ обоихъ за по-
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стоянные знани ихъ вниманія и участія. Голяцыну, сверхъ 
того, давая отчетъ въ ноложенін Тоболъской паствы, въ обо-
зрѣніи тамошней семинаріи и въ учреждеігіи благотвори-
тельнаго общества, онъ оисалъ: «Какъ легко, какъ прі-
ятно было бы ни о чемъ болѣе не эаботиться, ничего дру-
гаго не писать, какъ только о сихъ предметахъ. Но, къ со-
жалѣнію, они составляютъ только каплю въ безднѣ горестей, 
воими дѣлк жвзни преисполнены.» Въ письмѣ къ Кочубею 
явствеяно выразилась радость отъ предстоящаго возвраще-
нія въ. Петербургъ, худо скрытая подъ личипою мнимой 
боязни. Восторгъ, казалось, захватывалъ Спераескому 
духъ. «Великимъ счастіемъ почитаю—писалъ онъ—что 
отвѣтъ на ваше письмо могу самъ привезти и представить 
лично. Въ мартѣ будетъ ровно девять лѣтъ какъ я оставилъ 
Петербургъ. Сколько съ того времени перемѣнъ и въ ве-
щахъ, и въ людяхъ, н въ образѣ мыслей! Я найдуся какъ 
въ лѣсу безъ руководства вашего. Но желанія мон такъ 
ограниченны и виды такъ просты, что и заблудиться, ка-
жется, не въ чемъ Путь мой такъ расположенъ, что 
одна совершенная распутица можетъ заставить меня уско-
рить его нѣсколькими днями до конца марта. Одного болѣе 
всего желаю: чтобъ не быть въ Петербургѣ до возвращенія 
Государя (*).» 

11-го Февраля Сперанскій уже почевалъ въ Екатеринбур-
гѣ. «Триста верстъ въ сутки», замѣчаетъ онъ въ своемъ 
«дневникѣ», говоря о переѣздѣ туда изъ Тюменя. Въ Екате-
рнебургѣ ему дали обѣдъ и балъ. Потомъ, на дальнѣйшемъ 
пути, онъ осматрнвалъ Березовскіе промыслы и Ревдинскій 
заводъ Зеленцовыхъ, къ которымъ былъ особенно располо-
женъ (одинъ изъ братьевъ служилъ въ его канцеляріи), 
въ Перми обѣдалъ у губернатора и навѣстилъ архіерея 

(*) Импсраторъ Аіександръ бьыъ тогда на конгрессѣ въ ЛаУбахѣ. 



— І55 — 

Іустнна, стараго своего звакомца, и навонѳцъ 17-го чнсла 
прнбылъ въ Казань, гдѣ осталсд два д ш и снова пѳсѣтилъ 
такъ полюбившагося ему, въ первый проѣздъ, проФессора 
Фукса и университетъ. «ХовяЙство въ порядкѣ — за-
писановъего «дневникѣ»;—учебная часть то же.Недоста-
токъ учебныхъ книгъ. Сильнѣйшая часть есть математи-
ка.» Нѣкоторые изъ тогдашшіхъ студентовъ (*) еще пом-
нятъ день его посѣщснія. Разумѣется, что молодые люди 
съ сильнымъ чувствомъ любопытства смотрѣлв на человѣ-
ка, пріобрѣтшаго такую нзвѣстность, особенно же нахо-
дившіеся между ними Сибиряки, воторыхъ оиъ всѣхъ чрез-
вычайво обласкалъ. 

Изъ Казани Сперанскій, какъ по дѣламъ своего имѣнія, 
такъ и разсчвтывая срокъ, назначениый для его пріѣзда 
въ Петербургъ, повернулъ на Пензу, располагая остано-
виться тамъ на нѣскольво времени. При чрезвычайно дур-
ной дорогѣ, позволявшей] дѣлать иногда не болѣе двухъ 
станцііі въ день (**), онъ прибылъ къ своей цѣли только 
25-го Февраля. У городской заставы его встрѣтило дворян-
ство; потомъ всѣ дни его пребыванія въ Пензѣ были заня-
ты обѣдами и празднествами въ честь его, и вообще пріемъ 
ему былъсамый радушный. Отъ 1-го марта онъ пнсалъ своей 
дочери: «Пишу къ тебѣ на томъ самомъ столѣ, изъ той самой 
комнаты, гдѣ пвсалъ тому два года—писалъ о надеждѣ сви-
данія, которое тогда казалось столь близкимъ и вдругъ ста-
ло столь далекимъ. Такъ угодно было Богу. Съ сей точки 
зрѣнія всѣ произшествія двухлѣтняго моего странствованія 

(*) Одинъ изъ вихъ, Алексапдръ Васидьевичъ Виноградскій, теперь 
гражданскимъ губернаторомъ въ Тобольскѣ. 

(**) При другомъ сдучаѣ Сперанскій оисаіъ: аПутешествіе по Россіи 
есть сущая нытка и много проіідетъ еше времени прежде, нежеди оно 
сдѣіается сноснымъ. Урокъ тѣмъ, кой мѣряютъ образованіе народовъ 
по біеску ихъ стодицъ!» 
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кажутся мечтою. Да будетъ сія жестовая мечта послѣднею 
въ моей и твоей жиэни Я здѣсь встрѣчеаъ не тольво 
съ радостію, но, можно сказать, торжествевно. Весь городъ 
пришелъ въ движепіе. Живу въ толпѣ, непрестанно меня 
окружающей, и, отъ усталости, чуть переиошу всѣ ивыв-
денія участія и приверженности. Что сдѣлалъ я для сихъ 
людей? Ничего почти, кромѣ желанія быть имъ подеэнымъ, 
жеданія, впрочемъ, болыпею частію безпдоднаго (*).» 

Но и посереди всѣхъ этихъ изъявленій, Сперанскій про-
доджалъ болѣть душою. Лубяновскій, въ откровенныхъ 
съ вимъ бесѣдахъ, нашедъ его все еще съ незажившею, 
почти какъ бы свѣжею раною: ее не могди изгдадить даже 
извѣстныя намъ собственноручныя письма Императора 
Александра. Много было тутъ между обоими друзьями и 
другихъ задушевныхъ изъясненій. «Признайся, Ѳедоръ 
Петровичъ,—говорилъ, между прочимъ, Сперанскій—что 
во время бно, еще не знавъ Россіи и мѣряя все по одному 
Петербургскому аршину, мы надѣлали тьму глупостей.» 
Былъ ди онъ вполнѣ искрененъ въ этихъ словахъ, или хо-
тѣлось ему, такимъ осуждевіемъ прошедшаго, обезпечить 
свое будущее, представя себя человѣкомъ уже отжив-
шимъ, скловнымъ поддаваться личнымъ разсчетамъ, кото-
раго нечего болѣе бояться,—не беремся рѣшить; но по 
крайней мѣрѣ по наружности онъ вазался тутъ, во мво-
гомъ, совсѣмъ другимъ чѣмъ прежде, не повторялъ болѣе 
своихъ любимыхъ Французскяхъ Фразъ о необходимос-
ти всеобщей ломки и, напротивъ, утверждалъ что перемѣ-
пы, нужныя по времени и обстоятельствамъ, должно вво-
дпть постепенно, съ болыпою осторожностію, не отважи-

(*) ВПОСІѢДСТВІН Певзеацы всегда видѣіи въ вемъ родъ попечитеія 
о себѣ, и когда тоіько кто изъ нихъ бываіъ по дѣіамъ въ стодицѣ, то 
непремѣнно къ нему обращадся. Сосѣдній Снмбирскъ иногда саѣдовахь 
въ этомъ ихъ примѣру. 
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ваясь шпего передѣлывать наскоро. Не смотря, однако же, 
на радости свяданія и откровевныхъ разговоровъ съ чело-
вЬномъ, жздавна къ нему блжзкимъ, его замѣтно мучилъ 
страхъ, чтобы, послѣ столькихъ лѣтъ ожиданій и надеждъ, 
не яіилось вдругъ опять какой нибудь отмѣпы и, за нею, 
приказанія—не ѣхать въ Петербургъ. Почтальонъ, при-
вевшій вгь Пензу почту, донесъ, что въ Муромѣ отдѣлился 
отъ него курьеръ съ бумагами на имя Сибирскаго генералъ-
губерватора въ Тобольскъ. Эта вѣсть сильио встревожила 
Сперанскаго. «Ну какъ да опять назадъ, въ Сибирь!» по-
вторялъ онъ безпрестанно, и іубяновскому приходилось ус-
покоивать его все однимъ и тѣмъ же: что въ Петербургѣ еще 
•е знаютъ объ его отъѣздѣ, или не знаютъ, что онъ своро-
тилъ на Пензу, и потому послали ему, на встрѣчу, по Си-
бирскому тракту, какія нибудь, можетъстаться, ничтожныя 
бумаги. Т&къ, дѣйствительно, послѣ и вышло. 

На пути Сперанскаго въ Петербургъ изъ Пензы, откуда 
оиъ выѣхалъ 6-го марта, любопытный моментъ должно было 
соетавить свиданіе его съ Балашовымъ—первое послѣ собы-
тіі 1812-го года—въ Рязани, гдѣ бывшій министръ полпціи 
имѣлъ въ то время свою резиденцію въ званіи генералъ-
губернатора пяти губерній, ввѣренныхъ его управленію на 
оеобыхъ правахъ. Въ «дневникѣ» записаію: «11 (марта). 
Пятиица. Рано утромъ Рязань. Въ 9 часовъ посѣтилъ ге-
нералъ - губернаторъ. Въ 10 посѣщеніе ему. Дополненіе 
къ исторіи моей ссылки.» Но слѣдующее за тѣмъ содер-
жаніе этого «доподненія» такъ кратко и такъ загадоч-
но изложено, что, въ сущности, оно не только не разъ-
ясняетъ, но почти еще болѣе затемняетъ дѣло. Видно 
только, что ударъ въ 1812-мъ году былъ направленъ и йгро-
тивъ самого Балашова—или по нрайней мѣрѣ что послѣд-
ній теперь старался въ томъ увѣрить своего собесѣдника, 
собствевныс намеки котораго, приведенные нри разгово-

ч. іѵ. % 17 
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рахъ его въ Нижнемъ (*), какъ бы тоже укаэывали на ніг» 
что подобное. Впрочемъ, свнданіе, чтб бы ни происходило 
внутри сердецъ, быю, но варужности, совершеино нріяз-
ненное, такъ что Сибирскій генералъ-губернаторъ даже 
и отобѣдалъ у Рязанскаго. Мы уже говоридя, что онъ давно 
опустилъ завѣсу надъ всѣагь прошедпшмъ 

Въ Москву Сперанскій првбылъ 16-го марта и остано-
вился въ домѣ стараго своего пріятеля, Григорія Данвдови-
ча Столышша. «Москва въ недоумѣніи,—говорилъ послѣд-
ній близкимъ своего друга—не знаетъ, чтб дѣлать съ Мн-
хайломъ Михайловичемъ: ласкать ли его, или быть равно-
душяою.» Не смотря па то, явнлось множество ноеѣти-
телей, нашедшихъ, видно, не лишнимъ, заблаговремеяно 
и на всякій случаЁ, покадить вновь восходящему свѣтилу. 
Но Сперанскій торопился къ цѣли и спустя день, т. е. 
17-го, оставилъ древнюю столицу, гдѣ нѣкогда такъ усерд-
но выдумывалнсь и разносились противъ него клеветы и 
зловѣщія сплетни. Поспѣпшость выѣзда, вмѣстѣ, мо-
жетъ быть, съ пеувѣренностію въ своемъ положеніи, не 
позволила ему сдѣлать тамъ никому визитовъ. Онъ былъ 
только—въ острогѣ. Москвичи, по крайней мѣрѣ еѣкоторые 
изъ нихъ, не простили ему такого упущенія. Трощшскій, 
снова оставивтійсзужбу и поселившійся въ Москвѣ, тогоже 
17-го марта писалъ Л. И. Годенищеву-Кутузову: «Позабылъ, 
было, сказать вамъ, что СибирскШ генералъ-губернаторъ 
третьяго дня сюда пріѣхалъ, а сегодня, говорятъ, по ут-
ру уже отправился въ Петербургъ. Въ такое краткое свѳе 
пребываніе, видно, не успѣлъ или же не разсудилъ навѣ-
стить меня, считая, можетъ быть, несовмѣстнымъ съ вы-
сокнмъ званіемъ его вспомнить о прежнемъ начальникѣ. 
Богь съ нимъ! Д желаю еиу всякаго счастія и отнюдь не 

(+) См. въ томѣ Ц-мъ стр. Б6. 
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въ оретензіи на его забвеніе. Сказываютъ, онъ такъ соста-
рѣлся, что его почти узнать нельзя (*).» 

Предѣлъ многолѢтнему душевному томленію и затаев-
нымъ ожиданіямъ былъ положенъ. 22-го марта засіяли 
передъ Сперанскимъ, какъ майкъ послѣ продолжитель-
наго и труднаго странствованія, главы и шпицы Петер-
бургскіе. Вотъ слова его «дяевника»: «Къ обѣду въ Цар-
скомъ Селѣ. Встрѣча Елисаветы (дочери). Какая встрѣ-
па! Сколько горестей! Ввечеру Пе*ербургъ. Выѣхалъ 17-го 
марта 1812-го, воротился 22-го марта 1821-го, Стран-
сгіговалъ девять лѣтъ и пять дней.» 

(*) СпераНскіК я самъ гшодилъ себя очень состарѣвшимся. Онъ еще 
МЗъ Иркутека пясаіъ г р » у Нессельроду: «Еп ѵегііс, ]е ііе ыііз р1и§ Ьап 
Чи' а т ' епзеѵеііг а іатаіб сіапя топ ѵіііа^е. Ма ѵие 5'аВаіЫіІ; іе пе рціз 
ріиз ІгаѵаіІІег а !а Іитіёге сіез Ьои і̂ез^епГіп ^ аі ѵіеіііі (1е Діх аоз сіериів 
^ие '}' аѵаіз Іе ріаізіг йе ѵоиз гесеѵоіг & Репга.» 

• 



Г І А В А Т Р Е Т Ь Я . 

ВОЗВРАЩКВІЕ СПВРАНСКАГО КЪ ІИЦѴ ИмПЕРАТОРА АіЕКСАВДРА I . 

I. 

Войны 1812—1815-го годовъ, съ ихъ громадвымн гоь 
СІѢДСТВІЯМИ, поіитическими и нравственными, придаіи 
девяти годамъ, истекшимъ со времеви ВЬЮЫІКИ Сперан-
скаго изъ Петербурга, значеніе цѣлаго СТОІѢТІЯ, особенно, 
какъсамъ онъ говаривалъ,«выкинули много новыхълюдей», 
тогда какъ нѣкоторые изъ прежннхъ дѣятеіей уже іежаін 
въ могилѣ. Такія же перемѣны произошли въ образѣ мыс-
лей и въ ихъ направіеніи. Можно сказать, что вся среда, 
весь мораіьный строй общества ИЗМѢННІИСЬСЪ ТОГО времеин, 
когда Сперанскій былъ отторгпутъ отъ Александра. Появ-
леніе его снова въ Петербургѣ, ПОСІѢ ЭТИХЪ событій и по-
СІѢ всѣхъ превратностей собственной его судьбы, пе мог-
ІО не представить цѣлаго ряда любопытныхъ и примѣча-
тельныхъ явленій, какъ въ личеыхъ его ощущеніяхъ, 
такъ и во всѣхъ его встрѣчахъ и первыхъ свиданіяхъ. Это 
было какъ бы воскресеніе мертваго. Къ сожалѣнію, глав-
ное зеркало, въ которомъ до тѣхъ поръ отражалось для 
насъ внутреннее состояніе его души при разныхъ внѣш-
нихъ переворотахъ, т. е. пйсьма его къ дочери, къ друзь-
ямъ и къ Масальскому, сами собою прекратнлись, кавъ 
скоро онъ опять соединиіся+съ ними, а «дневникъ» его за 
мартъ, апрѣль и май 1821-го года, т. е. за первые три 
мѣсяца по его возвращеніи — эпоху самую интересную 
въ психоіогическомъ отношеніи—содержитъ въ себѣ 
всего—12 строкъ! Постараемся нополннть этотъ пробѣлъ, 
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на скольво то возможно, изъ другихъ, доступныхъ йагіѣ, 
достовѣрныхъ матеріаловъ. 

Желаніе, изъшенное Сперанскимъ въ послѣднемъ его 
письмѣ изъ Сибири къ граФу Кочубею, не сбылось. Онъ 
не только что не засталъ Императора Александра въ Пе-
тербургѣ, но и предварилъ его пріѣздъ двумя слишкомъ 
мѣсяцами. Москва поспѣшила и прп этомъ случаѣ явиться 
съ своимивѣстями. «Отправленіе въ іайбахъ Ермолова—пи-
салъ оттуда (31-го марта 1821-го года) Трощинскій (*)— 
здѣсь уже извѣстно; прибавляіотъ еще, что позванъ ту-
да и Сперанскій. Первый, вѣроятно, употребленъ будетъ 
къ начальству надъ воіісками; но послѣдній на что бы тамъ 
понадобился? Это отгадать трудно.»—Ничего подобнаго и 
не было; но положеніе Сперанскаго, въ сказанный проце-
жутокъ времени, имѣло свои трудности. Отославъ въ і а й -
бахъ донесеніе о своемъ прибытіи, онъ, въ избѣжаніе вся-
кихъ толковъ, рѣшился, до возвращенія Государя, не быть 
ни у кого кромѣ самыхъ короткихъ прежнихъ своихъ прія-
гелей. Какъ единственное изъятіе изъ этого, онъ, въ пер-
зой половинѣ мая, дозволилъ себѣ съѣздитьвъ Грузино, 
•ткуда, въ удовлетвореніе желанію Аракчеева, объѣхалъ, 
/ля осмотра въ подробности, любимое дѣтище послѣдняго— 
шенныя поселенія. Всѣ его старанія не дать повода къ пуб-
личному о себѣ говору, были, однако жъ, напрасны. Столич-
ное общество имѣетъ, въ нѣкоторомъотношеніи, всѣ при-
вычкп и слабости маленькихъ городовъ; притомъ романиче-
ская участь бывшаго любимца Государева и память о близ-
комъ его прошедшемъ слишкомъ дѣйствовали на воображе-
ніе. Пріѣздъ Сперанскаго былъ, можно сказать, чѣмъ-то 
торжественнымъ; съ яимъ ожидали и обновленія дѣлъ и всѣ, 
ю крайней мѣрѣ огромное большинство, были убѣждены, 

(*) Л. И. Гоіевищеву-Кутузову. 
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что онъ снова вознесется на прежнюю высоту. Одаи пола-
гали, что Аракчеевъ сдастъ ему все уордодеме граждаясшо 
частію; другіе, возобновляя нрежніе слухи, предсказывали 
въ немъ будущаго министра юстиціи (*); третъи увѣряли, что 
ему, съ титуломъ, по прежнему, государсгвеннаго секретаря, 
присвоена будетъ та власть, какую прд Екатерииѣ II имілъ 
князь Вяземскій, и т. д. Но и публика, которая эанималась, 
какъ часто бываетъ, простымъ угадываніемъ наобумъ, и 
самъ Сперанскій, который могъ основывать свои надежды и 
разсчеты на послѣднихъ благосклонныхъ отзывахъ Але-
ксандра, одипаково ошиблись въ своихъ предвидѣвіях^. 
Ему, въ это царствованіе, уже не суждено было выдвигать-
ся на первый планъ. 

Государь возвратился въ Царсвое Село 26-го мая. Спе-
ранскій не сомнѣвалсд, что тотчасъ будетъ туда потребо-
ванъ, но—ошибся и въ этомъ. Нѣсколько безконечныхъ 
дней протекло для него въ легко-объяснимомъ волненщ, 
котораго онъ даже не могъ скрыть отъ приближенныхъ. Уже 
только 6-го іювя послѣдовало первое свддавіе, безъ вся-
кихъ, однако, объясненШ о прошедшемъ. Потомъ, начи-
ная съ 9-го числа, Сперанскій работалъ съ Государемф, 
по Сибирскимъ дѣламъ, почти каждую недѣлю; слышалъ, 
при своихъ докладахъ, отзывы его о людяхъ и о вещахъ; 
часто обѣдалъ во дворцѣ; встрѣчцлся съ Государемъ и у 
Императрицъ, и, при всемъ томъ, первый разговоръ о 
произшествіяхъ 1812-го года былъ между ними не прежде 
31-го августа (**). 

(*) Въ одномъ частномъ письмѣ той эпохи мы встрѣтиіи слѣдующее 
мѣсто: «Тоиі Іе 8ёпаІ, аіп§і цие Іа іодеиге рагііе <1и риЫіс, з' аііеп-
(Іепі а Іа потіпаііоп ёе Мг. Врёгапэку аи зіё^е сигіаі. РІизіеиге з'еп гё-
риіззепі, таів оп геисооіге аизві таіпіе Гцрге Ьіеп Ігіѳіе, которыя ку-
дачкомъ сіезы утираютъ.» 

(•*) Краткая замѣтка въ «дневникѣ» о содержанш этого разговора вы-
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19-го іюня Сперанскій переѣхалъ на лѣто въ Царское 
Село, гдѣ ему б ш о отведено помѣщеніе отъ Двора; черезъ 
мѣеіцъ нотомъ (17-го іюля) данъ былъ указъ о назначеніи 
его членомъ государственнаго совѣта, по департаменту 
эаконовъ, а 5-го августа пожаловано ему 3.486 десятинъ 
земли въ Пензенской губерніи,—едянственная награда, ко-
торую онъ получилъ съ тѣхъ поръ въ царствованіе Але-
ксандра, если не считать пожаюваніе дочери его въ Фрейли-
ны (15-го октября 1821-го), послѣдовавшее, впрочемъ, не 
прямо отъ Государя, а по собственному ходатайству отца. 

писана ѵь третьей части нашей книги. Въ «Воспоминаніяхъ» Бул-
гарина щшье свидаиіе Государя съ Сперанскимъ въ ШІ-мъ году раз-
сказано, будто бы съсобственныхъ сдовъ поедѣдняго, тікъ: «Императоръ 
Алексаядръ приеядъ Сперанскаго не тодько мидостиво, но съ чувствомъ, 
и Михаидъ Михаиловичъ, до своеи кончины, всегда съ уииденіемъ вспо-
минадъ объ этомъ свиданіи. Я хотѣлъ говорить, изъявить бдагодарность 
шт Госуд*рю—сказалъ мнѣ Сперанекій—н не могь . . . . взгдянудъ 
на него и задидсі сдезамя! Государь обнядъ меня и сказалъ: 
забудемъ прошедшее.—Нѣтъ, Государь, отвѣчадъ я сквозь сдезы: я пом-
нидъ всегда и никогда не забуду вашихъ милостей и вашей бдагости. 
Вы—человѣкъ, сдѣдоватедьно могди ошибиться.» Есди этотъ разсказъ и 
не въ прямомъ претмворѣчіи съ покаааніями «диевника» Сперанскаго, то 
по крайнеК мѣрѣ ихъ трудно между собою согласить, такъ какъ, во«днев-
нику», первый разговоръ о прошедшемъ быдъ тодько черезъ три почти 
мѣсяца посдѣ начадьнаго свиданія. Сверхъ того въ истинѣ сцены, описан-
вой Будгаринымъ, тѣмъ бодѣе позводено сомнѣваться, что чедовѣкъ 
гораздо бодѣе его нриближенный къ Спераискому, именно Вронченко, 
передаваиъ иамъ эту сцеву, тоже какъ бы со сдовъ гдавнаго дѣйство-
вавшаго дицй, совсѣмъ иначе, а навонецъ отъ князя Годицына мы слы-
шали разсказъ о ней въ третьей Формѣ, совершенно различной отъ 
двухъ другихъ. Подробностей этого объяснительнагосвиданія теперь не-
чѣмъ уже воспоіяитьгкро*& одного воображенія. 
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II. 
Чтобъ не пропустить ничего существеннаго д между 

тѣмъ удержать послѣдовательность въ дзложввіи, мы 
распредѣлимъ пашъ разсказъ о дальнѣйшнхъ событіяхъ, 
до конца 1825-го года, на слѣдующія части: 

а) Дѣла Сибпрскія. 
б) Часть законодательная. 
в) Особыя порученія, 
г) Отношепія въ это время Сперанскаго къ Императору 

Александру. 
д) Частная и семейная жизнь Сперапскаго. 

а) Діълй Сибирскія. 

Для разсмотріънія отчета по обозрѣнію Сибирж, ука-
зомъ 28 іюня 1821-го года (№ 28.706), былъ составленъ 
особый комптетъ, изъ граФовъ Кочубея, Гурьева и Арак-
чеева, князя Голицына, барона Кампенгаузена н самого 
Сперанскаго, который, и въ новомъ своемъ званім члена 
государственнаго совѣта, продолжалъ еще, покамѣстъ, 
числиться Сибирскимъ генералъ-губернаторомъ. Произво-
дптелями дѣлъ были назначены Цейеръ и Батеньковъ. 
Засѣданія открылись 5-го августа, въ Царскомъ Седѣ, у 
Кочубея. Комитетъ безусловно одобрилъ все сдѣлаиное 
генералъ-губернаторомъ и эта часть дѣла получпла свое 
окончаніе въ именномъ указѣ 26-го января 1822-го. Онъ 
былъ обнародованъ тогда въ общее свѣдѣніе, но въ «Полное 
Собраніе Законовъ», какъ распоряженіе лишь одновремен-
ное, не вогаелъ. Изложпвъ многое почти подлинными сло-
вами отчета и означивъ степень участія начальниковъ 
губерній въ открытыхъ злоупотребленіяхъ, увазъ повелѣ-
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ваіъ: 1) Пестеля отставжть отъ службы (*); 2) Трескина 
(уже удаленнаго отъ должности) предать суду; 3) Илличев-
снаго удалить отъ должности и поступки его подвергнуть 
отвѣту и разсмотрѣнйо въ сенатѣ (**); 4) надъ 48-ю 
человѣками, предапными Формальному суду, окончить его 
въ губернскихъ судебныхъ мѣстахъ; 5) изъ прочихъ 
лицъ (въ томъ числѣ 256-ти тайшей и другихъ инород-
ческихъ начальннковъ) 43-хъ человѣкъ отрѣшить отъ 
мѣстъ, 13 чиновныхъ навсегда удалить лзъ Сибири и на 

, деоять лѣтъ отъ службы, другихъ подоергнуть разнымъ 
административнымъ взысканіямъ, и наконецъ 25 человѣкъ, 
по бездоказательности вступившихъ противъ нихъ обвине-
ній, оставить отъ дѣла свободными. Фанъ-Бринъ еще 
прежде того былъ пожалованъ въ сенаторы и замѣщенъ 
Тобольскииъ почтдиректоромъ Осиповымъ, а на мѣсто 
Трескина Иркутекимъ губернаторомъ назначенъ тамошнШ 
комендантъ Цейдлеръ, котораго Сперанскій очень полюбилъ 
въ бытность свою въ Иркутскѣ и съ которымъ онъ, и 
послѣ, состоялъ въ постоянной перепискѣ. 

Равсмотрѣнге ношхъ предположеній для будущаю 
устройства Сибири было, въ концѣ августа 1821-го года, 
возложено на тотъ же комитетъ, который разсматривалъ 

(*) 0 Пестеіѣ сначала комнтетъ было ничего не сказалъ; ио Государь 
возвратилъ докладъ, съ повелѣніемъ постановить заключеиіе и о 
немъ. 

(**) Пестель умеръ въ 1845-мъ году, въ глубокой старости, въ своихъ 
деревеяхъ. Трескина, по суду, іишиди чивовъ и знаковъ отличій, 
съ запрещеніемъ въѣзда въ столицы, а ИлличевскііІ, при живомъ покро-
вительствѣ, оказаняомъ ему самимъ Сперанскимъ, былъ очищенъ въ Се-
натѣ отъ падавшнхъ на него обвииеніМ, но въ сіужбу никогда болѣе ве 
вступалъ и жихъ уединенно въ Петербургѣ. И Трескннъ и ИлличевскіХ 
оба также давно умерли. Младшій сынъ посдѣдняго, Платонъ, былъ дол-
готоварищемъ министра юстиціи, а старшій, АлексѣУ, давно забытый 
поѳть, умвръ еще въ Ш7-мъ году. 
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и ревивію, съ передачею нѣкоторыхъ частей, а і м е д н * 
предпѳложеиііі объ этанахъ и о съемкѣ эемеіь въ Сибнрн, 
на цредварительное соображеніе гіавнаго штаба. Начавъ 
свои занітія 13-го октября и собираясь каждый четвергъ, 
комитетъ окончилъ ихъ 19-го иая 1822-го года, въ двад-
цать засѣданій. Приговоръ его не могъ быть ни строго, ни 
даже очень отчетливъ, по малой извѣстности чденамъ мѣст-
НЪІХЪ обстоятельствъ; между тѣмъ вниматеіыюсть къ Сое-
ралскому обнаруживалась уже и въ томъ^чтоникто изъ чле-
вовъ не пропускалъ ни одного засѣдаиія, хотя всѣ сидѣлі, 
большею частію, молча и, безъ сомнѣнія, скучая нри слу-
шаніи нескончаемаго ряда парагра*овъ по предметамъ, 
имъ бодѣе или менѣе чуждымъ. Два или три разномыслія 
были устранены взаимными уступками; все прочее прошло 
очень легко, и опасеніе, которое Снеранскні прежде изъяв-» 
ЛЯІЪ въ своихъ пмсьмахъ, что предшшшенія его бу~ 
дутъ отвергнуты, на дѣлѣ не оправдалось. Бще до ѳионча»* 
нія этого раземотрѣнія, Сибирь, по его представлешю, была 
раздѣлена, указомъ 26-го яиваряЛ822-го года (№28.892), 
на Воеточную и Западную, а 22-го маріа нааначены, 
тоже по его выбору, новые въ каждую часть генераіъ-гу-
бернаторы: въ Восточную—тайный совѣтникъ Лавинскій, 
въ Западную—Гатчинскій сослуживецъ Аракчеева, гене-
ралъ-лейтенантъ Капцевичъ, который, еще въ бытность 
Сперанскаго въ Иркутскѣ, получилъ, послѣ смерти Глаэе-
напа, мѣсто корпуснаго командира. За тѣмъ всѣ проек-
ты, миновавъ государственный совѣтъ, были утверждены 
Государемъ, 22-го іюля 1822-го года, въ ЕГетергоФѣ, 
среди празднествъ, которыми, по обыкновеиію, торжество-
вался тамъ день тезоименитства Императрицы Маріи Ѳео-
доровны. «Корабль спущенъ—писалъ Сперанскій Капце-
вичу—дай Богъ ему счастливаго плаванія (*)!» Вмѣстѣ 

(*) При ваступленіи въ томъ году двя рождегія гра»а АраЕчеева 
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с* зтимъ кощцетъ, разсматривавшій ідеѳекты, ш м ш в ъ 
еъ отдѣіцюмъ своемъ существоваші і ва будущее времи, 
цодъ именемъ Сибчрскаю, вауъ ДІД введадііі ВЪ дѣйстш 
всѣхъ новыхъ учреждешй н уставовъ, такъ и для мѣръ по 
д^цьмѣйшему устройству края (*). 

Сцеранскій б ш ъ чрезвычайно радъ назшченію новыхъ 
гелерадъ-губернаторовъ. «Когда аиришеіъ къ нему ноодѣ 
подписаиія указовъ—разсказываетъ Батеиьковъ—онъ, ка-
задоь, какъ будто бы вышедъ «зъ какой-то душной 
атщосферы н сказалъ мнѣ: сдава Богу: сидѣть въ госу-
дарственномъ совѣтѣ я почитаіъ всегда вожделѣннымъ 
усцокоеніемъ; могу теперь дѣдать не боіѣе какъ СКОІЬКО 
самъ здаочу.»—«Онъ—прибавдяетъ Батеньковъ—все нро-
дсижаіъ вообращать себя іѣвнвымъ!» Мѳжду тѣмъэто 

($3-госентібрі), Сперансяій напнсоіъ ему: «Вмйюто дара лредстаыію. 
вашему сіятеіьству Снбирское учреждеіііе, на сикь двяхъ охоечатан-
ное. Увѣренъ, что вамъ пріятно будетъ взгіяпуть, въ свободныя мнну-
ты, на ДѢІО, которое вамъ бодыпею частію обязано успѣшнымъ его 
дмженіемъ н совершеніемъ. 9 

(*) Сшбдояій коммтетъ, на этомъ осяованіі, съ разяцш пѳремѣна-
мн въ его ооставѣ, но съ удерѵаніемъ цостоянно въ ЧЯСІѢ его ЧІОДОВЪ 
Сперанскаго, существовадъ весьма ДОІГО, безъ пріуроченія къ большому 
комнтету, какъ Аракчеевъ называдъ комитетъ мннистровъ. Уже тодько 
въ 1838-мъ году веіѣно было его закрыть н все поступавшее въ него 
размѣстить по прннадіежности. ЦеХеръ, додоживъ сіѣдственное дѣдо 
н проектъ Сибирскаго учрежденія, бьиъ уводенъ, по боіѣэвн, за гра-
ницу; остадьное докдадываіъ уже одинъ Г. С. Батеньковъ, которыМ 
оставаіся цри комнтетѣ до конца царствованія Аіександра I, бывъ 
съ тѣмъ вмѣстѣ назначенъ чдеиомъ совѣта военныхъ посеіеніМ. Канце-
даріі комнтета нмѣда обширный составъ; ноработаінвъ ней, при Ба-
теньковѣ, собственно тодько два лаца: Семенъ ТроФнмовнчъ Аргамаковъ, 
котораго почеркъ очень нравиіся Государю, и извѣстный намъ К. Г. 
Рѣпинскііі. Со вступіепіемъ на престохь Императора Никоіая I мѣсто 
Батенькова заступиіъ чиновникъ той же канцеіяріи Алексаидръ Па-
вдовічъ Веіичко, но боіѣе по нмени; гіаввымъ дѣятедемъ, иодъ руко-
водствомъ Сперанскаго, быдъ всегда К. Г. Рѣпинскіи. 
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вазяачееіе не тотасъ прекратию непосредственное влія-
ніе Сперанскаго на Сибирь; ему бьтло вмѣнено въ обязаи-
ность продолжать сношенія свои по управленію ею до тѣхъ 
поръ, пока въ Петербургѣ получится извѣстіе, что Капце-
вичъ и ЛавинскШ прибыли къ своимъ мѣстамъ (*). Разу-
мѣется, что и послѣ, въ званіп члена Сибирскаго комитета, 
оеъ оставался душою всего дѣла. Самое установленіе по-
стояннаго комитета было, такъ сказать, изобрѣтено имъ, 
какъ необходимое въ личныхъ его видахъ. Его искусству, 
ловкости, дару слбва и убѣжденія и превосходству въ діа-
лектикѣ легко было сглаживать п смягчать все, что посте-
пеняый опытъ могъ открывать въ новомъ образованіи не-
совершеннаго, или недостаточнаго. Съ другой стороны, Си-
бирскій комитетъ, черезъ одобреніе основныхъ проектовъ, 
самъ нѣкоторымъ образомъ принялъ на себя отвѣтствен-
ность въ ихъ достоинствѣ; отъ того и мѣры исправленія 
или уеовершенствованія проходили, при руководствѣ Спе-
ранскаго, легко и непримѣтно, безъ тѣхъ толковъ и порн-
цаній, которые непремѣнно были бы воэбуждены ими 
въ многолюдныхъ собраніяхъ государственяаго совѣта, уже 
и потому одному, что совѣтъ не принималъ участія въ об-
сужденіи первоначальныхъ проектовъ. 

(+) При всемъ томъ, уводьненіе свое отъ поста Сибирскаго генерадъ-
губернатора Сперанскій считадъ съ назначенія себѣ преемниковъ, и 
именно съ 28-го марта. Въ одномъ изъ позднѣйшихъ его писемъ къ до-
чери (16-го марта 1823-го года) мы находимъ сдѣдующее мѣсто: «Мвогія 
примѣчатедьныя эпохи моеіі жизни соверпшнсь въ мартѣ. 19-го марта 
1801-го я сдѣланъ статсъ-секретаремъ. Въ мартѣ дана мнѣ анненская 
дента. Въ мартѣ я сосданъ. Въ мартѣ оиредѣдснъ генерадъ-губернато-
ромъ; въ мартѣ оттуда возвратидся; въ мартѣ уволепъ отъ Сибири и 
сіѣдственно мартомъ закдючидся вругъ десятидѣтнихъ произшествій 
моего удаденія.» Добавимъ съ нашей стороны, что, во всѣ остадьныя 
шестнадцать дѣтъ жизни Сперапскаго, съ нимъ, какъ бы на перекоръ 
этой, немножко суевѣрнои прпмѣтѣ, не случидось болѣе въ мартѣ ниче-
го не тодько примѣчатедьнаго, но и скодько нибудь необыкновеннаго. 



Вдрочемъ дѣлк Сибирскія скоро б ь ш постигнуты общею 
учшію всѣхъ почти ДѢІЪ. Зандвъ сначала все вннманіе 
Государя и пубіики, они, мадо по маіу, ОЛОШІИ на задній 
планъ. Не дадѣе какъ въ ноябрѣ 1824-го, іавинскій пи-
саіъ Соеранскому: «Нзъясненіе ваше, что дѣд& Сибирскія 
начинаютъ подвергаться общему удѣіу, ведетъ меня къ то-
му эаклоченію, что сего, конечно, должно бьью ожндать 
заранѣе; ибо неестественно, чтобы одинъ предметъ могъ 
удержать за собою надолго постоянное вниманіе, которое 
тѣмъ іегче остываетъ, чѣмъ сильнѣе бываетъ въ начаіѣ.» 

6) Часть законодательная. 

11-го ІЮІЯ 1821-го, сіѣдственно еще за НѢСКОІЬКО дней 
до аожаіованія Сперанскаго чіеномъ государственнаго со-
вѣта, ему веіѣно 6ЫІО, по сіучаю отъѣзда князя іопухн-
на въ свои имѣнія, временно управіять старою его зна-
комкою—коммиссіею законовъ. Такое назначеніе, по тому 
ш самому поводу, ВОЗО6НОВІЯІОСЬ еще трижды: въ іюдѣ 
1822-го, въ іюіѣ 1823-го и въ августѣ 1824-го годовъ. 
Какъ хозяинъ временный, онъ не могъ и не ХОТѢІЪ пред-
пришмать ничего существеняаго; но, продоіжая оставать-
ся постороннимъ коммнссіи по званію, Сперанскій скоро 
бьиъ поставленъ въ постоянное съ нею сношеніе по особо 
порученной ему работѣ. Послѣдняя возникіа отъ возобно-
ввішейся, съ его пріѣздомъ, М&ІСІН объ уложеніяхь. 

Съ 1812-го по 1821-й годъ, коммиссія законовъ, про-
доіжая состоять, въ главномъ завѣдываніи Лопухина, подъ 
начаіьствомъ особаго совѣта, котораго главою бьыъ ба-
ронъ РозенкампФъ, окончніа подготовленную еще при 
Сперанскомъ третью часть гражданскаго уіоженія; соста-
вила первую часть устава гражданскаго судопроизводства; 
напечатала, съ нѣкоторьши перемѣнами, прежніе проекты 
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торговаго уложенія и уложенія уголойнаго, и, кромѣ ічйго, 
составила и напечатала сводъ указойъ кі> двумѣ перйьшъ 
частямъ гражданскаго уложенія и Іеъ незначительной *іас*й 
уложеиія уічшвнаго. Какъ только Сперанекій былъ ннзна-
ченъ членомъ государственнаго совѣта, Государь поручііѣ 
ему обозрѣть эти работы и донести, чтд можно изъ нихъ 
сдѣлать и какоИ дать имъ дальнѣйшій ходъ. Оіѣыійѣ еіь 
былъ самый неблагопріятный, п каждый, кому памгітйЫ 
труды коммиссіи за названную эпоху, не йайдетъ въ яейъ 
ни преувеличенія, ни личности (*). Спераискіі донесъ Госу-
дарю, что проекты коммисЫи исполнены пропусковъ и не-
совершенствъ; что слогъ ихъ не только не имѣетъ свой-
ственныхъ закону ясности и точности, но, какъ бы съ на-
мѣреніемъ, до того затемненъ и неопредѣлителейъ, что 
сенатъ и судебныя мѣста принуждены будутъ часто обра^ 
щаться къ той же коммиссіи за истолкованіемъ смысла ем 
постановленій; наконецъ, что такъ названный «сводъ» есть 
безобразная смѣсь, гдѣ, для тѣхъ двухъ или трехъ суще-
ственныхъ словъ, которыя составляютъ силу закона, выпи-
саньі цѣликомъ кипы частныхъ обстоятельствъ, не нмѣю-
щихъ никакого къ нему отношенія (**). Для' приведеиій 
всѣхъ этихъ работъ въ надлежащій порядокъ, онъ считаіъ 
нужнымъ дополнить недостатки внесеніемъ пропущеняыхъ 

(*) Многиігъ старожиі&мъ вѣрно памжтво, какъ одважды изъ мад-
писи на доскѣ надъ воротамн коммнссіі выпаіа буква С и весь Пе-
тербургь НѢСКОІЬКО времени читалъ: коммиссія оставленія законовъ. 

(**) Этотъ мнимый «сводъ», котораго разныя части быіи уже и напе-
чатаны, пе имѣіъ ничего схожаго съ нынѣптнимъ.Онъ содержаіъ въ се-
6Ѣ, посіѣ нѣскоіькихъ статеМ, кратко изіагавшихъ сущность закона на 
заданныя твмы, безкоаечиыіі рядъ перенисанныхъ отъ сдова до сюва 
подіинныхъ указовъ, высочайшихъ и севатскнхъ, изъ которыхъ буд-
то бы извіечена быіа эта сущность, но которые, часто, не представіш 
ни одноі соотвѣтствующей ей мысіи. 
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егатей, * въ нѣлоторыхъ частяхъ и цѣлыхъ імавъ, и иснра-
вить сжхгъ, т. е. болыиую часть статей вновь передѣшъ. 

«Чтобъ проювести сіе иснраыеніе въ самой номмиссіи—• 
писалъ Сперансвій—въ сему наддежало бы: 1) на каждую 
часть работы сдѣлать нужныя прнмѣчаніі; 2) сравнить 
сіи примѣчанія съ текстомъ и рѣшить правидьность ихъ 
цди иеиравиіьность; 3) по сему рѣшенію произвести са-
мое исправіееіе. Примѣчаяія сдѣлать можво; ноктб въ ном-
миссіи будетъ судить ихъ? Коммиссія есть РозенкампФЪ 
и ничего болѣе. Слѣдовательио это будетъ одио только 
дичное состязаніе между примѣчателемъ и составителемъ; 
личиости же ио всякомъ дѣлѣ, а особливо въ дѣлѣ зако-
новъ, не могутъ быть совмѣстны. Дотомъ, предноложивъ, 
что иримѣчатель въ семъ спорѣ одержалъ бы верхъ, ктб 
по его примѣчаиіямъ будетъ пронзводить самое исправле-
ніе? Коммнссія? Но сія воммиссія есть ооять тотъ же еамый 
РозенкампФЪ, и нѣтъ болыпей вѣроятиости, чтобъ ѳнъ ны-
нѣ могь сдѣлать удачнѣе, иежели врежде (*).*> 

Вслѣдствіе этихъ соображеній СперансвШ предлагалъ 
другое средство исправить проектъ, именно—провести его 
черезъ государетвевный совѣтъ, съ тѣмъ, чтобы коммиссія 
представила туда свои работы, чтобы онъ, какъ членъ со~ 
вѣта, внесъ письменныя свои на нихъ примѣчанія н чтобы 
совѣтъ все это раэсмотрѣлъ и обсудилъ. «Когда—говорилъ 
онъ—такимъ обрааомъ обличены будутъ пропуски и недо-
статки, и обличены будутъ ие частиымъ вшѣніемъ одного 

(*) РоэенкампФъ оставаіся при этомъ дѣіѣ ужс очень не ДОІГО, бывъ 
уволенъ изъ конмнссіи закоиовъ, по его о томъ просьбѣ, въ апрѣіѣ 
1822-го года, но вслѣдствіе неудовоіьствій не съ Соераневімъ, а 
съ Лопухиеымъ. Разумѣется, впрочемъ, что, ПОСІѢ всего произшедша-
го за десять іѣтъ передъ тѣмъ, отношенія его и къ Сперанскому, не 
смотря на всю яездопамятность посіѣдняго, сдѣіаіись сами по себѣ нс-
выиосимы ж, такъ саазать, невозможны. 
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лнц&, но цѣлымъ сословіемъ, тогда уже можио будетъ при 
няться эа окончательное разсмотрѣиіе. Между тѣмъ прі-
исканы къ сему будутъ два и л три опособныхъ редактора, 
а настоящіе члены коммнсоіи получатъ размѣщеніе, со-
отвѣтственное тому понятію, какое составится о мхъ тру-
дахъ. Такимъ образомъ вся работа раздѣлится иа двѣ ча-
сти, взъ коихъ въ первой, такъ сказать предварнгельной, 
разсмотрѣны я оцѣнены будутъ настоящіе проекты, во 
второй получатъ они овончательное ихъ нсправленіе.» 

По одобреніиГосударемъ этого плана, 3-го ноября 1821-го 
состоялись два указа; одинъ государствениому совѣту—о 
томъ, чтобы для разсмотрѣнія трудовъ коммиссіи заноновъ 
назиачить особый день въ иедѣлю (четвергъ) и чтобы 
всѣ по этому дѣлу изъясненія представлялъ Сперанскій; 
другой—на ішя князя іопухина, которому объявлялось, 
что журналы совѣта по проектамъ коммиссіи будетъ под-
носить Государю также Сперанскій. 

Разсмотрѣніе трудовъ коммиссіи въ государственномъ 
совѣтѣ началось снова съ проекта гражданскаго уложевія, 
и притомъ опять съ двухъ першхъ его частей, хотя онѣ уже 
дважды обсуживались совѣтомъ (въ 1810-мъ и 1815-мъ 
годахъ). Къ такому новому пересмотру было приступлено 
въ томъ же ноябрѣ и Сперанскій повелъ дѣло съ обыкео-
венною своею дѣятельностію, тѣмъ еще успѣшнѣе, что 
въ настоящемъ случаѣ предлежало не составлять проекгь 
вновь, а только разсматрнвать готовый, въ томъ видѣ, въ ка-
комъ онъ былъ нсправленъ по прежнимъ замѣчаніямъ совѣ-
та. Къ каждой главѣ прилагались подробныя изъясненія, 
вногда очень обширныя, н всѣ эти изъясневія, какъ и всѣ 
журналы совѣта, содержавшіе въ себѣ его разсуждеиія и 
заключенія, Сперанскій писалъ собственноручно, безъ вся-
каго участія и помощи ни отъ канцеляріи совѣта, ни отъ 
коммиссіи законовъ, что доказывается сохранивиіимися 
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черновыми бумагамн. Потомъ подиисанные журналы онъ 
личво подносилъ Государю и принималъ его лриказанія. 
Разсмотрѣиіе въ совѣтѣ шло безостановочно. Членамъ 
были розданы печатные экземплжры проевта и въ каждое 
засѣданіе прочитывалось по одной или по нѣскольку главъ, 
а въ слѣдунщій разъ выслушивались письменныя и словес-
ныя замѣчанія иа прочитанное въ прошлый четвергъ. 
Одна только глава о бракіъ дала поводъ, сначала, къ спору 
и почти ссорѣ съ княземъ Александромъ Николаевячемъ 
Голпцынымъ, съ которымъ Сперанскій такъ сладко и такъ, 
казалось, задушевно бесѣдовалъ изъ Пензы и изъ Сибири, 
а потомъ—къ примѣчательной перепискѣ между Сперан-
скимъ и Императоромъ Александромъ, обнаружившей ис-
тинное понятіе перваго о Голицынѣ. 

Упомянутая глава была прочитана въ засѣданіи 13-го ян-
варя 1822-го года, вмѣстѣ съ мнѣніемъ, даннымъ по ней 
синодомъ еще въ 1810-мъ году, съ журналами, въ то вре-
мя состоявшимися въ совѣтѣ, и съ новыми сснэъясненіями», 
теперь представленными на нее Сперанскимъ. Въ послѣд-
нихъ бьш сказано, что «въ первобытной христіанской цер-
кви бракъ былъ совершаемъ гражданскимъ договоромъ и 
отъ совѣсти христіанина зависѣло договоръ сей освящать 
церковнымъ священнодѣйствіемъ.» На другое утро князь 
Голицынъ прислалъ просить у Сперанскаго помянутыя его 
«пзъясненія». Хотя это требованіе, котораго цѣль можно бы-
ло угадать по разнымъ предшествовавпшмъ разговорамъ, 
выходило езъ обыкновенныхъ Формъ совѣта: однако Сперан-
скій счелъ неумѣстнымъ отказать въ немъ, особенно когда 
Голицынъ возобновлялъ свое настояніе три дня сряду. 18-го 
числа, т. е. наканунѣ засѣданія, пазначеннаго для раз-
Сужденіи въ совѣтѣ о прочитанной главѣ, Голпцынъ внесъ 
бумагу, надписанную: Примѣчанія на изъясненія, въ ко-
торой, возражая на вышеприведенныя слова, повторялъ 

ч. іѵ. 18 
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мнѣніе, высказанное имъвъ1810-мъ году: чтоби главу 
о бракѣ совсѣмъ исключить изъ уложенія, оставя въ немъ 
лшпь тб, что касается гражданской стороны брачнаго сою-
за, а именно его послѣдствій для дѣтей. Эту бумагу, какъ 
направленную противъ «изъясненій», слѣдственно противъ 
работы самого Сперанскаго, послѣдній принялъ за личное 
себѣ оскорблевіе и за намѣреніе сиова заподозритъ образъ 
его мыслей. Выйдя, подъ такими впечатлѣніями, изъ своего 
обыкновеинаго хладнокровія, уже уврѣпленнаго опытами, 
онъ написалъ Государю слѣдующее письмо: 

«Обстоятельство, на первый взглядъ незначительное, но 
по послѣдствіямъ важное, заставляетъ меня неблаговремен-
но обременить Васъ, Всемилостивѣйшій Государь, слѣдую-
щимъ нзъясненіемъ: 

«Сейчасъ князь А. Н. Голицынъ прислалъ миѣиіе его 
о бракгь, которое завтра должно быть чнтано въ совѣтѣ. 

ссМнѣніе сіе не есть просто мнѣніе на главу о бракѣ, 
но есть, вмѣстѣ, личный доносъ на тѣ изъясненіі, кои 
въпредъидущемъ собраніи совѣту миою были представлены. 

«Въ мнѣніи семъ его сіятельству угодно присоединить 
меня нѣкоторымъ образомъ къ числу тѣхъ проФессоровъ, 
кои проповѣдуютъ начала противныя ученію церкви (*), 
съ тѣмъ еще различіемъ, что они проповѣдуютъ въ универ-
ситетахъ, а я въ совѣтѣ. 

«Отсюда вопросъ: должно ли мнѣ оставить сіе нареканіе 
безъ отвѣта? Молчаніе для меня никогда не трудно, но мол-
чаніе могутъ принять сознаніемъ. Отвѣтъ же превратитъ 
главу о бракѣ въ личный судъ предъ совѣтомъ между 
нимъ и мною. Я долженъ буду показать, что слова мои 

(*) Это быхь намекъ на современное реіигіозеое гоненіе князя Гоіи-
цына протнвъ нѣкоторыхъ проФессоровъ с.-петербургскаго упиверси-
тета, возбужденное наибоіѣе навѣтами Магницкаго. 
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въ мнѣніи его искажеіы и смыслъ имъ данъ совершенво 
ІОЖНЫЙ. Кто изъ насъ потерпитъ въ семъ судѣ, неизвѣ-
стно; но то достовѣрно, что и самый вьшгрышъ буду я 
считать для себя потерею. 

«Должяо ли, чтобъ я былъ выставленъ какъ противникъ 
церкви, а онъ какъ поборникъ? Должнб ли чтобъ наша 
публика, всегда готовая ко всѣмъ нелѣпымъ разглашеніямъ, 
нашла новую пищу въ соблазнительномъ спорѣ и, вмѣсто 
университетскихъ проФессоровъ, пересуживала двухъ чле-
новъ Вашего совѣта? 

«Я знаю свое мѣсто въ сей публикѣ. Святоши запишутъ 
меня въ безбожники, а противники ихъ причислятъ 
къ своему стаду; а я, гнушаясь тѣми и другими, принад-
лежу и желаю принадлежать единственно, исключительно, 
Вамъ. 

«Въ Васъ, Всемнлостивѣйшій Государь, въ Вашемъ 
образѣ мыслей, равно отъ той и другой крайности удален-
ныхъ, могу я искать и надѣюсь всегда найти твердую за-
щиту противъ хитросплетенныхъ тонкостей враговъ моихъ, 
враговъ, ни десятилѣтнимъ молчаніемъ, ни кротостію всего 
моего поведенія, ни уступчивостію моею, смѣю сказать, 
примѣрною, неумолимыхъ.» 

19-го числа, передъ совѣтомъ, пришла записка отъ граФа 
Аракчеева, чтобы безъ него не открывать засѣданія. Пріѣ-
хавъ вслѣдъ за тѣмъ, онъ привезъ Сперанскому собствен-
норучный отвѣтъ Государя, слѣдующаго содержанія: 

«Съ должнымъ вниманіемъ прочелъ я какъ письмо ваше, 
такъ и мнѣніе министра духовныхъ дѣлъ, при ономъ при-
ложенное. 

«Тщетно искалъ я въ ономъ личнаю доноса на изъясне-
нія, вами представленныя, или похожее на присоединеніе 
васъ къ проповѣдующимъ начала, противныл ученію 
церкви. 
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ссНо единственно нашелъ я въ семъ мнѣвіи простое ізло-
женіе тѣхъ же понятій на главу о бракѣ, кои я слышалъ 
еще въ 1810-мъ году, во время личныхъ моихъ засѣданій 
въ совѣтѣ. Посему и не понимаю я, какпмъ бы образомъ 
могъ министръ духовныхъ дѣлъ иное мнѣніе представить 
на главу сію, не бывъ въ явномъ противорѣчіи самому 
съ собою. 

«Вамъ, какъ и всякому члену совѣта, не возбраняется 
защищать свой образъ мыслей, особливо пояснить тб, что 
въ иномъ смыслѣ или превратно было понято. Но желатель-
но, чтобы сІ0 изъясненія были предъявлены безъ укоризнъ 
и той ѣдкости, которую, признаюсь, съ сожалѣвіемъ на-
шелъ я въ нисьмѣ вашемъ. 

«Пребываю навсегда вамъ доброжелательнымъ.» 
Прочитавъ это письмо, Сперанскій отозвался Аракчееву, 

что принимаетъ съ благодарностію замѣчаніе Государя, 
въ видѣ наставленія; но въ то же время показалъ слова 
своихъ изъясненій, неправильно приведенныя Голицыньшъ. 
Аракчеевъ, сличивъ ихъ, согласился въ неточвости 
ссылки и обѣщалъ донести обо всемъ этомъ Государю. По-
томъ начались разсужденія совѣта и, при разнообразіи мнѣ-
ній, граФЪ Кочубей предложилъ, въ соглашеніе ихъ, приба-
вить, въ началѣ главы, что бракъ есть таинство и потому 
дѣла брачныя принадлежатъ вѣдѣнію синода, но, по связи 
ихъ съ дѣлами гражданскими, въ уложеніи гражданскомъ по-
мѣщаются статьи сообразно съ установленіями церкви. Это 
мнѣніе поддержалъ Аракчеевъ и всѣ съ нвмъ согласились, 
кромѣ Голицына, нѣсколько разъ повторявшаго, что хоро-
шее въ кодексѣ Наполеоновомъ не можетъ быть пригодно 
для Русскаго. Черезъ нѣсколько дней послѣ этого, въ «днев-
никѣ» Сперанскаго мы читаемъ: «20-е, пйтница. Вечеромъ 
въ 6 часввъ работа у Его Величества. Началась изъясненіемъ 
о письмѣ. Я далъ разумѣть, что въ связи моихъ понятій о 
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личныхъ отношеніяхъ князя Голицына ко мнѣ, письмо мое 
имѣетъ свое основаніе и что, современемъ, сіе откроется.К&къ 
не было на сіе вызова, то на семъ дѣло и остановилось.» 

Впрочемъ описанный нами эпизодъ не нмѣлъ никакого 
вліянія ва самое разсмотрѣніе гражданскаго уложенія. 
Проектъ былъ пройденъ съ неболыпимъ въ годъ, занявъ 38 
засѣданій (послѣднее изъ вихъ было 21-го декабря 1822-го 
года). Но надъ этимъ дѣломъ какъ бы тяготѣлъ особенный 
Фатализмъ. Три пересмотра, въ теченіе десяти лтту не 
могли прнвести нн къ чему окончательному. Государствен-
ный совѣтъ перемѣнилъ, или назначилъ перемѣнить 721 па-
раграФъ, въ томъ числѣ цѣлыя главы, и съ такими исправ-
леніями полагалъ проектъ утвердить; но тогда поднялъ 
противъ него оружіе самъ Сперанскій, который, внутрен-
но сознавая слабость всей работы, продолжалъ, не смотря 
на то, что бблыпая ея часть была передѣлана имъ, 
выдавать ее за работу коммиссіи. Онъ представилъ Госу-
дарю, что гражданскаго уложенія нельзя ввестп въ дѣй-
ствіе безъ устава о судопроизводствѣ, а этому уставу едва 
только положено начало, п что, кромѣ гого, въ самомъ 
проектѣ уложенія, за всѣми пересмотрами и поправками, 
все еще осталось много недостатковъ и неточностей, кото-
рыхъ можно избѣгнуть только новою передѣлкою его въ цѣ-
ломъ составѣ. Къ такоіі передѣлкѣ, однако жъ, ни тогда, 
ни послѣ, не было приступлено. При видимомъ охлажденіи 
Александра къ этому дѣлу, гражданское уложеніе снова 
умерло, л уже лавсегда. 17-го декабря, т. е. за пѣсколько 
дней передъ окончаніемъ разсмотрѣнія проекта въ государ-
ственномъ совѣтѣ, Сперанскій писалъ Московскому воен-
ному генералъ-губернатору, князю Дмптрію Владпміровичу 
Голицыну: «Составъ коммиссіи (законовъ) весьма слабъ и 
людьми и матеріалами, а усилить его не въ моей волѣ, да и 
не вижу я болыпой возможности; къ сему нуженъ другой 
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образъ мыслей к, можетъ бытъ, другія понятія о важно-
сти сего д/ьла.» 

Въ мартѣ 1823-го года, по настояніямъ миенстра ФИ-
нансовъ о томъ, что, для возстановленія частнаго кредита, 
необходимо скорѣе составить уставы о коммерщи и вом-
мерческомъ судопроизводствѣ и исправить уставъ банкрот-
скій, государственному совѣту велѣно было возобноввть 
разсмотрѣніе проекта другаго уложенія, торговаго. Но 
этотъ проектъ, при самомъ первомъ обозрѣніи, былъ най-
денъ до такой степени несовершеннымъ, что совѣтъ тогда 
же возвратилъ его въ коммиссію, для исправленія и допол-
ненія (*). 

На этомъ дѣло уложеній и остановилось. Только осенью 
1824-го года, вдругъ, какъ бы послѣдняя вспышка поту-
хающаго огня, состоялось (11-го августа) высочайшее по-
велѣніе, чтобы совѣтъ немедленно прпступилъ къ разсмо-
трѣнію, на прежнемъ основаніи, изготовленныхъ ком-
миссіею проектовъ и старался сколь возможно скорѣе при-
вести ихъ къ окончапію (**). Но и это повелѣніе не имѣло 

(*) Н. И. Тургеневъ въ приведенномъ нами (въ предисювіи) сочнве-
ніи своемъ упоминаетъ нѣсколькими словами объ этомъ проектѣ и объ 
его разсмотрѣніи въ государственномъ совѣтѣ, при которомъ онъ исправ-
лялъ, въ то время, должность статсъ-секретаря. Г. Тургеневъ пишетъ: 
«Всѣ разсужденія въ совѣтѣ, говорилъ мнѣ Сперанскій, однаФормаль-
ность. Эти господа ничеготутъне понимаютъ. Вы да я обработаемъ 
дѣло какъ найдемъ лучшимъ. Я нисколько не раздѣлялъ пренебреше-
нія Сперанскаго къ совѣту, въ которомъ бьмо нѣсколько членовъ, ни 
мало не уступавшихъ ему въ свѣдѣніяхъ, въ особенности же не раздѣ-
лялъ его дерзкой самоувѣренности. Я, напротивъ, желалъ преній, счітая 
игь во многихъ отношеніяхъ весьма полезными.» Сочиненіе г. Тургенева 
содержитъ въ себѣ и нѣсколько другихъ любопытныхъ замѣтокъ о Спе-
ранскомъ, которому, не оспоривая его блестящихъ достоинствъ, онъ от-
казываетъ, однако, въ гражданскомъ мужествѣ,— упрекъ, часто дѣлан-
ный ему и другими. 

(**) «Сіе высочайшее повелѣніе— писалъ тогда Лопухинъ, въ собствен-
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почти иииакихъ послѣдствій. Правда, что 18-го того же 
авгуета бьиъ ннесеиъ въ совѣтъ проектъ уголовнаго улск 
женіі, изъ котораго въ пять мѣсяцовъ, т. е. по 26 января 
1825-го года, разсмотрѣны первыя пять главъ; но какъ 
эти именно главы содержали въ себѣ всѣ кореиные и глав-
ные вопросы, а онѣ, бывъ представлеиы Государю, оста-
лись въ его кабииетѣ безъ дальнѣйшаго рѣшенія, то со-
вѣтъ не могъ продолжать своихъ занятій по этому проевту. 
Вскорѣ за тѣмъ Императоръ Александръ скончался и 
трудамъ по части законодательной дано было, какъ мы 
увидимъ, новое, совсѣмъ иное направленіе. / 

в) Особыя порученія. 

Изчислить теперь всѣ особыя порученія, которыя возла-
гаемы были на Сперанскаго по возвращеніи его изъ Сиби-
ри и вступленіи снова въ кругъ высшей государственной 
дѣятельности, было бы столько же трудно, какъ и въ пе-
ріодъ 1808—1812-го годовъ. Нѣкоторыя изъ пихъ извѣст-
ны, но о другихъ не сохранилось ничего, кромѣ нѣ-
сколькихъ словъ въ «дневникѣ», ведущихъ лишь къ однѣмъ 
неяснымъ догадкамъ. Въ Формулярѣ только показано, 
за это время, назначеніе его въ четыре особые коми-
^ета: Сибирскій (28 іюня 1821-го), Азіятскій (16 іюля 
1821-го), о проектѣ учрежденія для военвыхъ поселеній 
(24 января 1823-го) и отакомъже учрежденіи для войска 

воручнои запискѣ Сперанскому—я шхіучиіъ съ таковымъ объяснень-
емъ, что провзшедшую остановку относятъ на мои счеть, хотя вамъ 
извѣстно, что я въ оной викакого участія не имѣхь и имѣть не МОГЪ.Ф 
Вѣроятно къ этому времени относится СІОВО Императора Ааександра, 
приведенное въ книгѣ Н. И. Тургенева, что Сперанскій «ИЗІѢНИІСЯ.» 
Нѣчто подобпое Государь говориіъ, въ концѣ своего царствованія, и 
Барамзину. 
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Донекаго (21 мая 1823-го); ио изъ «дневвика» видно уча-
стіе его, сверхъ того, и въ разныхъ другихъ комитетахъ, 
иапримѣръ: о торговіѣ въ Грузіи; (шбдейокомъ; « і а я -
совомъ; о наіогахъ на соіь; о прмзовыхъ девьгахъ; тариФ-
номъ и вообще коммерческомъ (*), и въ комитетѣ о расколь-
никахъ, въ которомъ предсѣдательствовалъ митрооолтъ. 
Онъ занимался такзке составленіемъ учрежденія ддя 
управленія Кавказскою областью, которое потомъ, бывъ 
сообщено на предварительное соображеніе Алексѣя Петро-
вича Ермолова, поступило, съ его замѣчаніями, на раэ-
смотрѣніе Сибирскаго комитета (**); въ 1821 году Им-
ператоръ Алексаидръ передалъ ему еще составленный 
кѣмъ-то изъ тогдашнпхъ правительственныхъ дѣятелей 
проектъ учрежденія намѣстничествъ, или округовъ, въко-

(*) Касатедьно коммерческаго комитета въ «дневеикѣ» записанъот-
зывъ Сперанскаго князю Друцкому-Любецкому, въ то время миннстру 
Финансовъ царства Польскаго, замѣчатедьный для характеристики пер-
ваго. Вотъслова «дневника»: «Разговоръ (съ Любецкимъ) зиг Іез ігоіи 
і е з сопвоттаііопз роиг Іез^иеіз іі ріаісіе сІап$ §оп тётоіге . Я отозвался 
^и/ёіапі ргёоссирё, раг т е з ёішіез, <Іез Іоіз, ]е пе роиѵаів ^ие зирегйсіеі-
Іетепі ргепсіге соппаіззапсе сіез аГГаігез соттегсіаіев; цие топ евргіі, 
паіигеііетепі рагеззеих, зе геГизе а сіез (Іізсиззіопз диі п' опі аисип Ьиі 
йёіегтіпё; ^ие Іеігаѵаіі зиг 1е сосіе сіѵіІ,аисопІгаіге, а ^иеЦие сЬозе <1е 
розіІіГеІ <Г ип іпіегбі сіёіегтіпё.» 

(**) Это, поражающее своею странностію, разсмотрѣніе Кавказскаю 
учрежденія въ Сибирскомъ комитетѣ, объяснено Сперанскимъ въ одномъ 
изъ его писемъ къ генералъ-губернатору Капцевичу. «Въ то самое вре-
мя—писалъ онъ—какъ занимались здѣсь разсмотрѣніемъ устава Омской 
областиД. П. Ермоловъ,прибывъ сюда, представилъ проектъ образованія 
Кавказской области. Главныя черты найдены столь сходными, что поло-
жено оба проекта разсмотрѣть и дополнитьвъ Сибирскомъ комитетѣ.» 
Сохрапившееся письмо Сперанскаго къ Аракчееву отъ 12-го ноября 
1822-го года показываетъ, впрочемъ, что не Ермоловъ представнлъ про-
евтъ, а ему самому (какъ сказано у насъ въ текстѣ) сообщены были два, 
и онъ изъ нихъ выбралъ тотъ, который бьмъ полнѣе н ближе къ Си-
бпрскому, отмѣтивъ ва немъ разпыя прпбавлепія н перемѣны. 



— 281 — 

торые предполагалось соединить по нѣснольку губерній. Спе-
ранскій оспорилъ этотъ проектъ со всею силою практиче-
скаго взгляда, прюбрѣтеннаго имъ въ трехлѣтнее управле-
оіе Пеиэевскою губерніею и въ двухлѣтнее Сибирью. За-
мѣчанія его были уважены: Государь поручилъ ему со-
ставить другой планъ, съ устройствомъ, въ историпескихъ 
областяхъ, главныхъ управленій, или генералъ-губерна-
торствъ; Спераискій это исполнилъ; но потомъ его планъ, 
какъ п вообще все дѣло, остались, по нензвѣстнымъ намъ 
нричинамъ, безъ дальнѣіішаго движенія. Было тогда еще 
н другое предположеніе: раздѣлить духовное управленіе 
на митрополіи, архіепископства и епископства. Аракчеевъ 
комическп смѣшался, когда митрополитъ СераФимъ при-
несъ къ нему огромный Фоліантъ собориыхъ постановленій 
и все опровергнулъ указаЪіемъ на соборъ Халкидопскій. По-
слѣ Аракчеевъ справлялся объ этомъ дѣлѣ у Сперанскаго и 
самъ сиѣялся своему пораженію, говоря: «книгою меня до-
ѣхалъ, вся черная, кожаная, съ застежками » 
Въ заключеніе должно, наконецъ, упомянуть объ одноіі рабо-
тѣ, совершенной Сперанскимъ, въ эту же эпоху, если и не по 
прямому порученію, то по крайней мѣрѣ въ угоду Государю. 
Выше сказано, что, тотчасъ по возвращеніи въ Петербургъ, 
Сибирскій гепералъ-губернаторъ, бывъ въ Грузинѣ, обозрѣ-
валъ военныя поселенія. Въ августѣ 1823-го года онъ повто-
рилъ эту поѣздку вмѣстѣ съ граФомъ Кочубеемъ и тутъ еще 
ближе ознакомился съ колоссальнымъ установленіемъ, о 
которомъ, въ то время, такъ много было разнородныхъ 
толковъ не только у насъ, но и за границею. Еще передъ 
тѣмъ онъ далъ Аракчееву мысль написать общее учреж-
деніе военныхъ поселевій, заимствовавъ матеріалы къ нему 
изъ послѣдовавшихъ развовременво отдѣльныхъ постанов-
леній, съ нужными, по опыту, дополненіями и усовершен-
ствованіями,—работа огромная, потому что цѣлью ея бы-
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ло полное образованіе, такъ сказать, царства въ царствѣ. 
Для этого дѣіа были учреждены: приготоіительнаі ком-
миссія, изъ разныхъ, паходившихся при Аракчеевѣ лицъ, 
и высшій комитетъ, подъ предсѣдательствомъ саѵого Арак-
чеева, изъ Сперанскаго и начальника штаба отдѣльнаго 
корпуса военныхъ поселеній, Петра Андреевича Клейнмнхе-
ля. Коммиссія составила общую программу и по ней обра-
ботала первыя двѣ части учрежденія. Но когда онѣ вошли 
въ высшій комитетъ, то возвикло столько важныхъ вопро-
совъ, что дѣло запнулось на самыхъ первыхъ шагахъ і 
уже не было возобновляемо, тѣмъ болѣе что и самъ Арак-
чеевъ, въ сущности, не очень желалъ его совершенія. 
Все кончилось тѣмъ, что Сперанскій взялся написать 
общій взглядъ на устройство военныхъ поселеній, чтобы 
хотя нѣсколько примирить съ ними обществениое мнѣніе, 
возстававшее всею своею силою противъ этого соэданія же-
лѣзной воли Аракчеева. Дѣйствительно, въ началѣ 1835-го 
года появилась брошюра, подъ заглавіемъ: 0 военныосъ 
поселеніяхЬу написанная съ обыкновеннымъ искѵсствомъ 
Сперанскаго. Бывъ наиечатана въ маломъ числѣ экземпля-
ровъ, тогда же болыпею частію раздаренныхъ, она теперь 
сдѣлалась библіограФическою рѣдкостью. На это похваль-
ное слово учрежденію, самому у насъ непопулярному, на 
эту, по выраженію одного современника, «реляцію послѣ 
сраженія,» должно смотрѣть единственно какъ на жертву, 
принесенную Сперанскимъ своему положенію. За четыре 
года передъ тѣмъ, на возвратномъ путн изъ Сибири 
въ Петербургъ, проѣзжая Новгородсвими поселеиіями, 
самъ онъ, въ «двевникѣ» своемъ, отмѣтилъ: с([цши5 ех 
Гиі^оге! » 
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%) Отношенія Сперанскаго кь Императору Александру 
вг періодь сь 1821-ю по 1823-й юдъ. 

«МИІОСТИВО нринятый Государемъ—сказано въ Думіъ 
Магницкаго—Сперанскій уклонился от предложеннаю ему 
министерства и остался члееомъ государственваго совѣта 
и Сибирскаго комитета.» Это предложеніе министерства 
и уклоненіе отъ него есть одинъ изъ вымысловъ автора 
«Думы». Если въ бумагахъмогло, конечно, не остаться 
слѣдовъ словесвыхъ объясненій, то они, непремѣнно, на-
шлись бы въ ссдневникѣ» Сперанскаго, гдѣ бесѣды его 
съ Императоромъ Александромъ отмѣчены подробнѣе все-
го другаго, а тамъ—нѣтъ объ этомъ ни слова. Кромѣ то-
го Александръ, въ 1823-мъ году, въ разговорѣ съ Кочу-
беемъ, между прочимъ, сказалъ, что, занявъ бывшаго 
Сибирскаго генералъ-губернатора уложеніемъ, придаетъ 
этому дѣлу такую важность, что «никуда отъ него Спе-
ранскаго отрывать не хочетъ (*).» Наконецъ самъ Спе-
ранскій въ 1823-мъ году (11-го мая) писалъ своей дочери: 
«Не боііся; по всѣмъ вѣроятностямъ никакія перемѣны ме-
ня не постйгнутъ. Одна могла бы нѣсколько, и тб нѣ-
сколькОу поколебать: это министерство юстиціи; но и тб 
все остается въ прежнемъ положеніи. Слухъ объ увольне-
ніи князя Лобанова миновался; онъ самъ его разгласилъ, 
а на повѣрву вышло, что нвкогда не просилъ увольненія. 
Магницкій (разсказывавшій о томъ дочери) слишкомъ 
въ этомъ случаѣ положился на городскіе слухи, не имѣв-
шіе, какъ часто бываетъ, никакого основанія (**).» 

(*) Письмо граФа Кочубея къ Сперавскому отъ 12-го ікмя 1823-го 
года. 

(**) Въ связи съ этимъ можно привести письмо Спераескаго къ Арак-
чееву (отъ 23-го апрѣдя того же года), въ которомъ, увѣдомдяя о назиа-
чевіи министромъ Финансовъ Канврина, онъ прибавиіъ: «Но заботы 
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Сперанскій, повторяемъ, уже никогда болѣе не возвы-
шался на прежнюю ступень при Императорѣ Александрѣ и 
даже не получилъ никакого самостоятельнаго назеачевія. 
Но очень примѣчательно, что самъ онъ, при всемъ своемъ 
тактѣ п тонкомъ умѣ, не могъ или не хотѣлъ—по крайней 
мѣрѣ въ началѣ—ни понять истиннаго своего положенія, 
нп убѣдиться въ невозвратности прежняго. Сперва, когда 
работы по Спбнрскнмъ учрежденіямъ и по возобновивше-
муся пересмотру гражданскаго уложенія давалп ему до-
вольно частый доступъ къ Государю, онъ, смотря на пред-
меты сквозь призматическое стекло своихъ желаній, ста-
рался увѣрить себя, будто бы возрастающимъ его влія-
ніемъ пробуждается негодованіе Аракчеева, даже будто 
бы, впдя необходимость уступпть поле сопернику болѣе 
счастливому, Аракчеевъ намѣревается—все бросить. Но 
такое добровольное самозаблужденіе, такая Фантасмагорія 
воображенія, слѣды которыхъ безпрестанно проявляются 
въ его «дневникѣ», не могли длиться долго. Тотъ же 
«дневнпкъ» свидѣтельствуетъ, что Государь, при свпда-
ніяхъ съ Сперанскимъ, не разъ повторялъ, что счи-
таетъ его своимъ человѣкомъ, чтоникто запятнать ею 
не можетъ, и пр.; а между тѣмъ, все важнѣйшее изъ его 
работъ онъ утверждалъ, всѣ подноспмые имъ указы подпн-
сывалъ не иначе, какъ по предварительному совѣщанію 
съ Аракчеевымъ. Уже съ декабря 1821-го года Сперан-

города этпмъ не кончидись; одна прошіа, другая настушш: кого сдѣ-
дать ыинистромъ юстпціи? ибо и самъ одъ (т. е. тогдашній миннстръ 
князь Лобановъ-Ростовскій) и всѣ его знакомые увѣряютъ, что онъ по-
далъ прошеніе объ отставкѣ. Легко изволите себѣ представить, какъ го-
родъ хдоночетъ чтобъ выбрать ему преемника. Кандидатовъ множество. 
Одинъ проповѣдуетъ князя Куракина, другой Ланскаго (Василія Сергѣ-
евича), третій Болотникова. Каждый хочетъ быть во пророцѣхъ и всѣ 
вмѣстѣ ничего достовѣрнаго не знаютъ.» 
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свіі самъ вачалъ замѣчать нѣкоторые дриэнаки охлааде-
иія. Въ Февралѣ слѣдующаго года, все болѣе и болѣе 
раэочаровываясь, онъ писалъ Ермолову: «Хнлое мое здо-
ровье не дозволяетъ мнѣ много заниматься, н хотя эанятія 
мои весьма нынѣ ограниченны, тѣмъ не менѣе боюсь, что 
и для нихъ скоро силъ у меня не стаеетъ.» Со второй поло-
вины 1822-го года, т. е. по окончаяіи дѣлъ Сибирскихъ, и 
къ личнымъ докладамъ онъ былъ призываемъ гораздо рѣже. 
Въ слѣдующемъ, ШЗ-мъ году, Государь принималъ его 
съ бумагами всего только три раза; въ 1824-мъ и 1825-мъ, 
важется, уже—ни однто. Тоже самое отразилось и въ при-
глашеніяхъ къ императорскому столу: изъ камеръ-фурьер-
скаго журнала видно что въ 1821-мъ году Сперавскій без-
престанно обѣдалъ у Государя; въ 1822-мъ несравненно 
рѣже; въ 1823-мъ только одинъ разъ, а въ 1824 и 1825-мъ 
ни разу. Наконецъ всѣ замѣтнли, что и на балахъ Государь 
не разговаривалъ съ нимъ, хотя онъ всегда быдъ на гла-
захъ. Это охлажденіе не могло не отразнться на обществен-
иомъ положеніи Сперанскаго. Бывъ встрѣченъ, по возвра-
щеніи своемъ изъ Сибири, чрезвычайною предупредитель* 
ностію отъ всѣхъ лвцъ, имѣвпшхъ власть, оиъ, впослѣд-
ствіи, уже только съ больпшмъ трудомъ успѣвалъ вы-
прашивать, для покровительствуемыхъ имъ, даже самыя 
маловажныя мѣста, и то не всегда прямо у министровъ, а 
больше черезъ директоровъ департаментовъ.... 

Мы говорили выше, въ чемъ заключались скудныя 
награды, полученныя бывшимъ Сибирскимъ генералъ-
губернаторомъ въ эти года. Самые труды его по со-
ставленію Сибирскихъ учрежденій не были ознаменованы 
свыше особыми знаками благоволенія. Все ограничилось 
тѣмъ, что пожалованы были, по его иредставленію, на-
грады нѣкоторымъ Сибирскимъ чиновникамъ, а также 
Цейеру, Батенькову и др.; ему же самому, при назначеніи 
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новыхъ Сибирскихъ генерелънгубернаторовъ, сохранили то 
содержаніе, какое онъ получалъ въ Сибири, т. е. по 20.000 
руб. ассигн. въгодъ (*). «Шіюа Ііпеа сіебійегііз»—зани-
салъ тогда Сперанскій въ своемъ «дневникѣ», едва і о , впро-
чемъ, думая чтобъ этимъ въ самомъ дѣлѣ все и КОНЧВІОСЬ. 

Здѣсь мѣсто коснуться отношеній Снерансваго и къ Арак-
чееву, въ допо.шевіе того, что сказано объ этомъ въ раз-
ныхъ другихъ частяхъ вашей книги. Распространенное до 
нѣкоторой степени мнѣніе, будто бы эти два лицё, б ь ш 
емертельными между собою врагами, совершевно неоснова-
тельно. Когда Сибирскій гееералъ-губернаторъ возвратился 
снова ко Двору, министру-докладчику уже пе было опасно 
ничье соперничество, а первый, прн неопредѣлительности 
своего положенія, старался болѣе заисковать, нежели про-
тивуборствовать. Конечно, нравъ ихъ, правительственныя 
начала и личныя свойства стояли на двухъ противуполож-
ныхъ полюсахъ, но близкіе къ Аракчееву, И. Ѳ. Самбур-
скій п Г. С. Батеньковъ, единогласно засвидѣтельствовали 
намъ, что, не смотря на эти рѣзкія различія, онъ ува-
жалъ Сперанскаго, вѣрилъ въ него, даже его любилъ, на 
сколько подобныя натуры вообще способны любить. Под-
твержденіе того же самаго мы слышали отъ человѣва 
еще болѣе приближеннаго къ могущественному вре-
менщику, граФа Петра Андреевича Клейнмихеля. Арак-
чеевъ даже называлъ Сперанскаго «умнѣйшимъ чело-
вѣкомъ» и своимъ другомъ, хотя, впрочемъ, въ похвалахъ 
его, кому бы то ни было, всегда проявлялся оттѣнокъ са-
молюбивой ироніи, какъ то видно и изъ приведенныхъ 
нами его писемъ. Правда, что и Сперанскій съ своей сто-
роны, передъ довѣреннымъ кружкомъ, отзывался объ 
Аракчеевѣ ве такъ какъ въ глаза, называя его «великимъ 

{•) Сверхъ 2.000 руб. пеесіи, еще въ 1801-мъ году аожалованноі ему 
оо смерть. 
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нритворщикомъ» и, при всей неувлюжей наружности, 
ловкимъ царедворцемъ; но такое мнѣніе онъ тщательно 
таилъ во виѣигаихъ своихъ отиошеніяхъ. Передъ нами до 
нятнадцати писемъ изъ этого періода (съ 1821-го по 1825-й 
годъ), которымі онъ не переставалъ, прн временныхъ 
отлучкахъ Аракчеева изъ С.-Петербурга въ Грузино, 
наноминать ему о себѣ, всегда въ Формахъ величайшей 
преданности и глубокаго увазкенія. Такъ нельзя, напри-
мѣръ, ие остановиться на выраженіяхъ въ родѣ слѣдукь 
щихъ: «Со днемъ рожденія, т. е. съ прпблнженіемъ въ ста-
рости, искренно ваше сіятельство поздравляю. Кто про-
шелъ поле юностн своими собственными силами и, борясь 
со всѣми препятствіями, усѣялъ его добромъ и истинными 
заслугами, того можно поздравнть съ приближеніемъ 
къ старости, какъ со временемъ жатвы и собиранія пло-
довъ. Дай Богъ, чтобъ жатва сія была для васъ обильнѣй-
шая и время сіе было счастливѣйшее (письмо 1821-го 
года, безъ числа).»—«Ваше сіятельство не усомнитесь, ко-
нечно, что 23-е число сего мѣсяца (сентября—день рожде-
нія граФа) есть большой для меня праздникъ. Я желалъ бы 
означить сей день всѣмъ, что только можетъ показать искрен-
ность моего сердечнаго поздравленія (22-го сентября 1822-го 
года).»—«Ваше сіятельство, вспомнивъ о мнѣ въ день ар-
хистратига Михаила (хотя и не въ день моегоангела (*), 
изволили дать мнѣ новый знакъ продолженія вашеіі цѣни-
мой благосклонности: ибо въ Грузинѣ, выходя изъ храма 
съ духомъ правымъ и съ сердцемъ чистымъ, вспоминаютъ 
только о тѣхъ, коихъ любятъ (19-го ноября того же года).»— 
«Примите совершенную мою благодарность за Багрѣева (**). 

(*) Сперанскій праздновадъ свои имяаины 11-го января, въ день св. 
Михаила Кіопскаго. 

(**) Зять Саеранскаго, о которомъ будетъ сказано пиже. Ему вы-
прошена бьиа тогда Аракчеевымъ какая-то миюсть. 
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Я передалъ ему, вакъ лучшее наслѣдство, чуиство благо-
дареости, чувство нынѣ рѣдкое, хотя и весьма естествен-
яое. Будетъ ли ОНЪ Алемсандровскимъ каиалеромѵ не 
знаю, но къ старшему въ семъ орденѣ (*) ояъ веегда бу-
детъ нсвренпо приверженъ, въ семъ я совершенно увѣ-
ревъ (16-го іюня 1824-го года).»—«Съ тѣхъ поръ (т. е. 
со времени назначенія его Пензенскимъ губериаторомъ) 
сволы» перемѣнъ! Одно тодько осталось непремѣннымъ: 
ваше ко мнѣ добро и мое къ вамъ чистое сердце (тоже 
самое письмо).» 

д) Частная и семейная жизнь. 

Остановясь, въ первые дни послѣ пріѣзда въ Петер-
бургъ, у друга своего Жерве (въ Малой Морской), Сперан-
скій переѣхалъ потомъ въ домъ Непліоева на Фонтанкѣ, гдѣ 
теперь училище правовѣдѣоія, а въ сентябрѣ 1823-го года 
въ домъ Армянской церквн, въ которомъ уже и оставался 
постоянно до кончины Императора Александра и долго по-
слѣ (до 1832-го года). Въ образѣ его жизни замѣтна была 
та перемѣна, что, имѣя болѣе свободнаго времени и чув-
ствуя, вѣроятно, болѣе прежеяго, необходимость жить не 
посреди однихъ дѣлъ, а также для взросіой своей дочерн, 
онъ очень много выѣзжалъ въ свѣтъ и безпрестанпо обѣ-
далъ и проводилъ вечера внѣ дома. Чаще всего онъ бы-
валъ у Кочубеевъ, Столыпиныхъ, Нессельродовъ, князя 
Дмитрія Николаевича Салтыкова; часто также у граФа 
Гурьева, котораго домъ былъ въ то время самымъ открьь 
тымъ въ Петербургѣ, князя А.Н. Голицына (болѣе утромъ и 
по дѣламъ), у оберъ-гоФмейстера Родіона Александровича 

(*) Извѣстпо что Аракчеевъ отказадся отъ пожадованнаго ему Ал-
дреевскаго ордена и всегда носидъ только Аіександровскій. 
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Кошедрва и у старыхъ своихъ пріятедей Кремеровъ. Сверхъ 
того оиъ былъ нерѣдкнмъ гостемъ и во всѣхъ вообще домахъ 
тогдашняго вьдешаго общѳства, а такжѳ у членовъ дипло-
матическаго короуса. Но если прежній отшельннкъ превра~ 
тилсі такимъ образомъ въ свѣтскаго, искательиаго человѣ-
ка, то это было слѣдствіемъ, конечно, не перемѣны во 
вкусахъ, а скорѣе раѳсчета, и продолжалось только до 
тѣхъ поръ, пока, еще лаская себя возвращеніемъ къ нему 
староЁ милости, онъ не пренебрегалъ никакими къ тоиу 
средствами. Позже, когда политическія надежды испари-
лась, въ особенности когда дочь вышла за мужъ, Сперан-
скій, все болѣе и болѣе тяготясь такимъ, новымъ для него, 
родомъ жизни, сталъ думать о томъ, какъ бы цезамѣтно 
иеремѣнить его опять на старый. «Прошелъ слухъ—пи-
салъ онъ дочери по выѣздѣ ея изъ Петербурга—что меня 
не увмдятъ болѣе въ обществѣ; что, не имѣя въ немъ бо-
лѣе нужды, я брошу всѣ пріязни и зиакометва. Не отга-
далм—ибо гадали въ дурную сторону. Хотя не безъ тіго-
сти, но я являюсь вездѣ, гдѣ бывалъ съ тобою. Отстану, но 
не вдругъ, а постепенно.» Въ другой разъ онъ писалъ ей 
же: «Здѣсь все по прежнему: тѣ же балы, тѣ же обѣды, 
тѣ же собранія, съ тою для меня разницею, что въ минув-
шемъ году я былъ у кихъ въ службіъ, а теперь, $ъ ожнда-, 
ніи чистой отставки, я пользуюсь всѣми правами свобод-
наго, ни къ чему не привязанеаго, равнодушнаго наблюда-
теля, и положеніе сіе весьма для меня выгодно, по крайней 
мѣрѣ сносно до апрѣля мѣсяца (*).» Наконецъ въ заключе-
ніи «дневника» его за 1823-й годъ мы читаемъ: «Соютенсё 
& т е зоиіігег йоисетепі (1е 1а зосіёіё.» Впрочемъ, совер-
шенно огказаться отъ свѣта Сперанскій уже болѣе не могъ, 
даже если бъ и хотѣлъ. При увлекательпой его бесѣдѣ и 

(*) Въ аорѣлѣ оиъ поіагалъ ѣхать къ своеіі дочери. 
ч. іѵ. 19 
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необыкновенно пріятномъ въ общежитіи характерѣ, ему 
было трудно, не прослывъ причудливымъ и почти ее по-
ссорясь, перестать посѣщать тѣ дома, гдѣ привыкли ёго 
видѣть. Бывъ однажды введенъ въ аристократическій 
міръ, онъ, до конца своихъ дней, уже невольно оетавалси 
его членомъ. Замѣчательно одио: у гра^а Арак*іеева Спб-
ранскій, кромѣ бытности своей въ Грузиеѣ, обѣдалъ всего 
только &важды, и то въ первыйразъ не прежде 22-го дека-
бря 1823-го года, т. е. саустя болѣе двухъ съ половиною 
лѣтъ послѣ новаго водворенія своего въ Петербургѣ (*). 

Февраль 1822-го года ознаменовался въ семейной жизни 
Сперанскаго важнымъ событіемъ. Рѣшенъ былъ союзъ его 
дочери, его возлюблеиной, боготворимой Елисаветы, съАле-
всандромъ Алексѣевичемъ Фроловымъ-Багрѣевымъ, въ то 
время Черниговскимъ гражданскимъ губернаторомъ. Фро-
ловъ-Багрѣевъ, пріѣхавшій въ Петербургъ, какъ самъ всѣмъ 
разсказывалъ, для того, чтобы иайти себѣ жену, былъ че-
ловѣкъ честный и добрый, и если не отличался ничѣмъ бле-
стящимъ, то, въ глазахъ многихъ, его значительно возвы-
шали богатое наслѣдство, ожидавшееся послѣ родителей, 
и, еще болѣе, родство съ графомъ Кочубеемъ, котораго онъ 
былъ роднымъ племянникомъ. Самый бракъ его устроил-
ся въ домѣ Кочубеевъ, посредствомъ живаго содѣйствія 
Натальи Кирилловны Загряжской, тетки и воспитательницы 
граФИНи (**). Въ свѣтскихъ отношеніяхъ партія была бо-
лѣе нежели выгодна: дочь бѣднаго семинариста вступа-
ла въ самое близкое свойство съ первымъ тогдашннмъ до-
момъ въ Петербургѣ. Но и въ отношеніяхъ сердечныхъ от-

(•) Это видно изъ «дпевніка», въ которомъ Снерапскій неупустн-
тедьно отмѣчахь у кого онъ каждыи день обѣдаіъ. 

(**) «Натадья Кирвіювна—писахь СперанскіУ своей дочери 9-го 
января 1823-го года—считаетъ себя первымъ орудіемъ твоего счастіі, 
что до вѣкоторои степенн н справедливо.» 
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цу казалось—судя но сювамъ его «дневника»—что моль 
дые люди нѣанно полобили другъ друга. Въ томъ же 
«дневнинѣ» онъ, нѣсколько разъ, какъ бы уже оканчивались 
этимъ союзомъ всѣ заботы его жизни и достигяута была 
ея цѣль, торжеотвевно восклицалъ: «Нынѣ отпущаеши раба 
твоего, Владыко, по глаголу твоему съ миромъ,» а подъ 
6-мъ Февраля, когда было сдѣлано оормальное предложе-
ніе, отмѣтилъ: «Сей нареченный и святый день, моя суббо-
та. Сердце мое привыкаетъ къ радости. Отсюда, съ 6-го 
Февраля, начинается новая эпоха моего бытія.» Въ письмѣ 
его къ Аракчееву ртъ 14-го мая находимъ слѣдующее мѣ-
сто: «Погодау насъ стоитъ прекрасная, но я немогуею 
поіьзоваться: весь въ свадебныхъ хлопотахъ и приготовіені-
яхъ. Утѣшаюсь только тімъ что, устроивая счастіе моей до-
чери въ Малороссіи, устроиваю, вмѣстѣ съ тѣмъ, и себѣ, на 
старость лѣтъ, пріютъ и спокойствіе.» Послѣ свадьбы, ко-
торая была 16-го августа 1822-го года, молодые, проживъ 
еще около шестп недѣль въ родительскомъ домѣ, отправи-
лись въЧерниговъ.Отецъ снова былъ разлученъ съ дочерыо. 
«Письмо ваше изъ Томска—писалъ онъ состоявшему въ род-
ствѣ съФроловымъ-Багрѣевымъ генералъ-губернаторуКап-
цевичу—дошло ко мнѣ въ то самое время, какъ я заіятъ 
былъ горестною, хотя и предвидѣнною разлукою съ моею 
дочерью. Не дорожу жертвами для ея счастія, но нужно 
время, чтобъ снова привыкнуть къ одиночеству.» Іѣтомъ 
1823-го года онъ посѣтилъ дочь въ Черниговѣ (*), а въ #ев-

(*) «Отправясь изъ Петербурга 27-го мая—писалъ онъ Аракчееву 
26-го іюня 1823-го—въ пять сутокъ очутился я въЧерниговѣ. Здѣсь на-
шелъ дочь мою въ мучитедьвой, хотя и не опасной бодѣзни, и самъ отъ 
чрезмѣрныхъ жаровъ и отъ усталостн доіго не оправился. Тсперь, 
сдаваБогуі в ей іучше и я здоровъ по прежнему, но ОТІОЖИІЪ всякое 
помышіеніе о путешествіи въ Одессу; можетъ быть, по біизости, ВЗГІЯНТ 
на Кіевъ и святыя его древности и потомъ къ 1-му августа тѣмъ же пу-
темъ обращусь восвояси. ь 
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ралѣ 1824-го оиа обрадовала его внукомъ Михаиломъ (*). 
9«го мая того же года Фроловъ-Багрѣевъ былъ шшвачѳиъ, 
ио просьбѣ тестя, члевомъ совѣта министерства Финан-
совъ и переѣхалъ въ Петербургъ. Съ тѣхъ доръ, по са-
мую кончину Сперанскаго, дочь и зать жили при иемъ и 
имѣли съ нииъ одно хозяйство. На лѣто они перееелались, 
тоже всею семьею, въ Парголово, надъ дѣтьми покойнаго 
владѣльца котораго, граФа Шувалова, СперанскШ былъ 
опекуномъ, вмѣстѣ съ тогдашнимъ сенаторомъ (впослѣд-
ствіи государственнымъ контролеромъ), Алексѣемъ Заха-
ровичемъ Хитрово. 

Около этого же времени «старикъ Божій» пристроилъ н 
извѣстную уже намъ Анюту, оставшуюся послѣ покой&ой 
Маріанны Злобиной. По окончаніи ея воспитанія попече-
ніемъ и на иждивеніи Сперанскаго, чрезвычаііно ее любив-
шаго, она была выдана въ замужство за Алексѣя Осиповн-
ча Имберха, въ то время правителя дѣлъ при Малороссій-
скомъ генералъ-губернаторѣ князѣ Рѣпнинѣ. Послѣ свадь-
бы, молодая помѣщалась нѣсколько времеви въ покояхъ 
Фроловой-Багрѣевой, а мужъ у Батенькова, который, вмѣ-
стѣ съ Николаемъ Бестужевымъ, былъ у него н ша*е-
ромъ. Г-жа Пмберхъ уже очень давно умерла, а оставшійся 
послѣ нея вдовецъ состоитъ теперь на службѣ въ почто-
вомъ вѣдомствѣ. 

Въ 1824-мъ году постигла Сперанскаго семейная потеря. 
Оиъ лишился матери, умершей, въ глубокой старости, 
24-го апрѣля, въ Черкутннѣ. Смерть ея мы уже описалн 
въ І-ой главѣ І-ой части. Портретъ старушки, въ простой 
одеждѣ и съ повязаннымъ на головѣ платкомъ, висѣлъ 

(*) Къ этому Мишевькѣ бьш взята нянькою Авгдичанка Сарра 
Бенсонъ, котороіі не давахь покою поіупомѣшаннын Франснсъ Ста-
венсъ, жеіавшій на ней жениться. СперанскіВ быгь убѣжденъ что 
Авничанки лучшія на свѣтѣ няньки,—и Сарра оправдываде это мнѣніе. 
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въ кабинетѣ сына до конца его двей. «&ь горести, насъ 
поетигшей—писалъ онъ зітю своему Третьякову по полу-
ченіи иэвѣстія о ея смерти—остается искать утѣшенія 
въ Богѣ и въ молитвахъ матушки. Онѣ геперь дѣйствп-
тельнѣе нежели были на эемлѣ. Отношенія мои къ вамъ щ 
къ сестрицамъ останутся тѣже, какъ были нрн матушйѣ и 
ни въ чемъ не перемѣнятся. Я всегда буду радъ вамъ помо-
гать, въ чемъ могу и какъ могу.» Въ самомъ дѣлѣ, Сп^ 
ранскій, и послѣ, никогда не переставалъ переписыватъся 
съ Черкутинскими своими родными и благотворить имъ, по 
мѣрѣ силъ, деньгамп, подарками и своимъ покровитель-
ствомъ. Изъ сохранившихся писемъ его къ нимъ видво, 
какъ онъ умѣлъ промѣнять свое перо ко всѣмъ степенямъ об-
разованія и какъ мало почести и внѣшнее величіе охладили 
его сердце, хотя онъ, кажется для избѣжанія упрека въ тще-
славіп, и не любилъ величаться своими чувствами при 
другихъ (*). Въ исходѣ 1825-го года, еще до кончины Им-
ператора Александра, Сперанскій понесъ вторую семейную 
потерю. Въ ночь съ 18-го на 19-е октября умеръ, въ Пензѣ, 
единственный его братъ Косьма. Послѣднія словк его, об-
ращенныя къ одному изъ ближайшихъ Пензенскихъ его 

(*) Братъ Михаида Ѳедоровича Третьякова, преосвященпыіі Аркадііі, 
нынѣ архіепископъ Петрозаводскііі и Одонецкіи, съ которымъ мы так-
же сносіілись о Спераискомъ, сообщихь намъ, называя его «общимъ 
благодѣтелемъ семьи,» слѣдующую, не лишенную интереса замѣтку: 
«Поиойвый дюбилъ родныхъ своихъ, бдагодѣтельствовадъ имъ постояп-
но, много, болъш нежеаи родной. Всегоже бодѣе опъ оберегадъ счастіе 
тѣхъ изъ насъ, кои нѣсколько выходнлі изъ ряду сельскихъ жителей. 
Опъ зналъ стрѣлы зависти и пр. По сей высокои, безпримѣрпоМ любви 
своеіі онъ даже предостерегалъ насъ отъ перепнски съ пимъ. Не хотѣлъ 
онъ, чтобы родные его гдѣ либо н какъ либо казались его родными. Па-
едінѣ съ нами предавался онъ свободно всѣмъ изліяпіямъ роднаго сердца 
своего, мы видѣли его плачущимъ, обнимающимъ насъ; по при посто-
роннихъ онъ былъ высокъ, безмѣрпо выше окружающихъ его, какъ 
солнце, съ полдневноіі высоты свѣтомъ и теплотою обливающее ісѣхъ!» 
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друзеіі, нѣкоему Дмитревскому, были слѣдующія: «Ну, 
братъ Степанъ, прощай; не долго мнѣ остается жить; на-
ниши братцу, что'я очень доволенъ его благодѣянііми.» 

Въ заключеніе описываемаго теперь періода жизви Спе-
ранскаго, намъ остается еще сказать нѣсволько словъ объ 
его автобіографіи, относящейся къ этому же временн. 

Званіе, возложенное на Сибирскаго генералъ-губернатора 
по возвращеніи его въ столицу, и порученія, данныя ему 
Императоромъ Александромъ, сами собою должны были за-
явить, что къ нему возстановилось довѣріе правительства. Но 
многіе въ публикѣ могли принимать это довѣріе за плодъ 
только той новой усердной службы, которою указъ 1816-го 
года предоставлялъ ему себя «очистить»; а онъ, вакъ весьма 
понятно, хотѣлъ доказать, что и прошедшее его было столько 
же чисто и безукоризненно, словомъ смыть съ себя, передъ 
Россіею п Европою, тотъ позоръ и тѣ подозрѣнія, которые 
наложила на его граждавскую честь долговременная ссылва 
и ее вполнѣ сняли неопредѣлптельныя выраженія указа. 
Единственныцъ къ тому средствомъ ему оставалось выста-
вить свои дѣйствія въ истинномъ ихъ свѣтѣ. Отсюда 
родилась мысль объ автобіограФІи. Но эта мьюль была 
приведена въ исполненіе не прежде 1824-го года, йслѣд-
ствіе біограФйческой статьи неизвѣстнаго сочинителя, по-
явившейся въ дополнительныхъ томахъ къ извѣстному Нѣ-
мецкому изданію: «Сопѵег&аііопзіехісоп». «На вооросъ 
вашъ, любезный Францъ Ивановичъ, о моей біограФІи— 
отвѣчалъ Сперанскій Цейеру, жившему тогда, для поправ-
ленія своего здоровья, на югѣ Россіи и неоднократно вапо-
минавшему ему о прежнемъ намѣреніи—примите въ отвѣтъ 
слѣдующее: вчера только я услышалъ, что Нѣмцы въ 8ир-
ріетепі хит Сопѵег$аІіоп§1ехісоп ваписалв мое житье-бьпъе 
довольно пространно п, какъ увѣряютъ меня, выгодно и 
справедливо. Я не видалъ сей статьи и, вѣроятно, долго 
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не увижу. Но все, чего я желаю, состоитъ только въ томъ, 
чтобъ меня не хвалили и ие злословили. Не хвалчли для 
того, что я не хочу быть предметоиъ нубличваго внимавія, 
не злосмжли для того, что никому непріятно быть зло-
словвму, и для того еще, чтобъ Михайло Александро-
вичъ Багрѣевъ (*) могъ встрѣчать въ книгахъ имя 
своего дѣда не красиѣя. Извѣстны клеветы, нѣког-
да разсѣянныя о мнѣ во Французскихъ біограФІяхъ. Я 
не хочу опровергать ихъ; но если въ издавіи, продол-
жающемся подъ именемъ Сопіетрогаінз, сіи господа 
вздумаютъ повторять прежиее, то, прпзнаюсь, мнѣ будетъ 
сіе не равнодушно. Самое уваженіе къ мѣсту, нынѣ мною 
занимаемому, было бы симъ нарушево. Въ предупрежде-
ніе сего прилагаю при семъ ипе соигіе поіісе, яиі роиггаіі 
зегѵіг сотгае Ьазе ёіёшепіаіге а ип агіісіе. Въ запискѣ 
сей все соображено: пристойность съ истнною. Предаю ее 
въ совершенную вашу волю: одно условіе—не хвалить и ве 
распростраияться, чтобъ не возбудить зависти, пли преж-
нихъ воспоминаній. Все, чего я желаю, есть забвеніе; но 
понеже люди забывать не соглашаются, то пусть говорятъ 
правду, но говорятъ ее съ пристойностію, съ уваженіемъ 
къ мѣсту и обстоятельствамъ. Слогъ совершенпо въ вашей 
волѣ. Еще одна осторожность: согласенъ, чтобъ изъ сего 
составлена была статья въ кипѣ другихъ именъ, въ какомъ 
нибудь болыпомъ біограФическомъ сборникѣ; но ннкакъ 
не согласенъ, чтобъ изъ нея сдѣлана была какая лпбо от-
дѣльная статья для какой либо газеты. Словомъ, повторяю, 
величайшее мое желаніе есть—бытьзабытымъ.» Прило-
женная записка, написанная по-французски, подъ за-
главіемъ: «ІѴоІісе §иг М-г сіе 8регап5ку», была, однакожъ, 

(*) Внукъ его Мишевька, тогда всего еще одпомѣсячиый. Впослѣдствів 
онъ быдъ убитъ на Кавказѣ, о чемъ будетъ сказано ннже. 
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почти однимъ сухимъ перечн&иъ, одною рамою. Цейеръ 
попытался иаполиить эту раму; но Спераискій остался не-
доволенъ его работою и написалъ новую записку, обтир-
нѣе первой, въ котороіі, впрочемъ, не было ни жалобъ, ни 
именъ, а содержалось только довольно подробиое изложеніе 
и оправданіе прежнихъ его предположеній п операцій, осо-
бенно Финансовыхъ. Для напечатанія этой статьи выбра-
ли, по совѣту А. И. Тургенева, издававшійся въ Лейпцигѣ 
сборникъ подъ заглавіемъ «2еіІ#епо8$еп», куда и передалн 
ее черезъ жившаго тамъ въ то время, впосіѣдствіи гене-
ральнаго нашего консула въ Венедіи, Фрейганга. Пере-
водъ на Нѣмецкій языкъ былъ порученъ, рекомендованно-
му тоже Тургеневымъ, чиновноку его вѣдомства Петру 
Петровичу ФОПЪ Гёцу (ныпѣ тайный совѣтникъ въ от-
ставкѣ), который, въ концѣ, прибавнлъ отъ себя нѣсколько 
словъ о наружности Сперанскаго. Въ такомъ видѣ статья 
появилась въ упомянутомъ сборникѣ въ І Ш - м ъ году (*), 
разумѣется безъ подписи автора. Французскій подлинникъ, 
кажется, никогда напечатапъ не былъ. 

(*) «Леие ВеіЬе», Ваікі IV, 2, 8. 167. 



ЧАСТЬ НЯТАЯ. 

СПЕРАНСКІЙ ПРИ ИМПЕРАТОРѢ НИКО.ІАѢ І-мъ. 

1825-1839. 

ГІАВА ПЕРВАЯ. 

СПЕРАЯСКШ ВЪ ЕАЧАЛЪ НОВАГО ЦАРСТВОВАВІЯ. 

I. 
Сперанскій искренно оплакалъ кончину того, кто нѣкогда 

былъ его земиьімъ провидѣніемъ. Дочь, свндѣтельаица н но-
вѣренная всѣхъ тайныхъ думъ своего отца, очень трогатель-
ію описываетъ впечатлѣніе, произведеипое на него неожн-
данною вѣстію изъ Таганрога. Все, чтб бывшій любимецъ 
Александра испыталъ и перенесъ въ жнзнп тяжнаго, всѣ по-
стигшія его несчастія, онъ и прежде, какъ мы уже видѣли 
изъ его писемъ, постоянно приписывалъ не личному недоб-
рожелательству нли несправедливости Монарха, а едив-
ствевно ухищреніямъ клеветы н тѣхъ лнцъ, которыя руко-
водились въ своихъ дѣйствіяхъ или страстями и своекорыст-
ными разсчетами самолюбія, или неразумною угодливостію 
и преувеличеннымъ усердіемъ прн исполнеиін данныхъ имъ 
приказаній. Теперь, послѣ смерти Алексавдра, въ Сперан-
скомъ ожила память только о его благодѣяніяхъ, о томъ, 
какъ усопшій, въ счастливыя лѣта молодбстп и увлече-
нія, выдвипулъ его изъ общаго ряда, оцѣпилъ, приблизилъ 
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къ себѣ, почтилъ своею дружбою н довѣріемъ и щедро 
осыпалъ мнлостями. Все прочее б ш о забыто. 

Участвовавъ, по вванію члена государотвеннаго совѣта, 
въ обоихъ нсторнческихъ его засѣданіяхъ: 27-го ноября н 
13-го декабря 1825-го года, рѣшивпшхъ судьбу Русскаго 
престола, Сперанскій еще до послѣдняго изъ этохъ засѣ-
даній началъ свою службу преемннку Александра. По 
странному стеченію обстоятельствъ, овъ и здѣсь, на пер-
выхъ, такъ сказать, шагахъ, былъ поставленъ въ сопернв-
чество, впрочемъ только монутное н невольное, съ другимъ 
замѣчательнымъ лицомъ, нѣкогда такъ сильно порицав-
шимъ образъ его дѣйствій. 

Карамзннъ до 1812-го года пе былъ знакомъ съ тогдаш-
нимъ государственнымъ секретаремъ н впервые его увидѣлъ, 
на мипуту, какъ мы уже зваемъ, въ Нижнемъ, у граФа Тол-
стаго; настоящее же нхъ сближеніе началось лишь съ воз-
вращенія Сперанскаго въ Петербургъ изъ Сибири. Въ это 
вріня они оба проводили лѣтніе мѣсяцы въ ЦарскомъСелѣ, 
гдѣ, часто встрѣчаясь при Дворѣ н въ обществѣ, накоеецъ 
стали и посѣщать другъ друга. Въ періодъ величія и могу-
щества Государева статсъ-секретаря, Карамзннъ не лю-
бнлъ его, не какъ измѣнника отечеству—онъ ііе вѣрилъ 
слухамъ о иннмой его нзмѣнѣ, хотя также не вполнѣ вѣ-
рилъ и тому, что говорилн самъ Сперанскій и его друзья— 
а какъ опаснаго нововводителя, въ которомъ ревностный 
прнверженецъ монархичесваго вачала и преданій стари-
ны подозрѣвалъ тайный замыселъ нзвратить наше госу-
дарственное устройство. Узнавъ его короче, онъ убѣднлся 
въ томъ, что у Сперанскаго не было закоренѣлыхъ ндей, не 
было ничего упорнаго, сектаторскаго, а напротнвъ была 
уднвительно гибкая, всепонимающая, многосторонняя на-
тура. Иного йпечатлѣнія умный н набдюдатедаый Ка-
рамзинъ не могъ вынести изъ знакомства, для нихъ 
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обовхъ почти совершенао новаго. Съ тѣхъ поръ, оцѣижвъ 
всю пользу, которую можно б ш о бы извлечь изъ даро-
ваиій и опытнѳсти такого человѣка, онъ не только на-
чалъ смотрѣть на него другими глазами, но и старался вся-
чески поддерживать его у Императора Александра, а Спе-
ранскій, съ своей стороны, показалъ видъ, что прощаетъ, 
ИІИ, по свойственному ему добродушію, въ самомъ дѣлѣ 
простилъ насмѣшки в укоризны сочвнителя записки « 0 
древней и новой Россіи». Когда, послѣ извѣстныхъ коле-
баній, слѣдовавшихъ за неожиданною кончиною Алексан-
дра, великій князь Николай Павловичъ рѣшился, вавоиецъ, 
провозгласить себя ІІмператоромъ, первый, на воторомъ 
остановился его выборъ для составленія маниФеста о 
томъ, былъ Карамзинъ, издавна пользовавшійся благо-
склоннымъ его расположеніемъ. Карамзинъ уже было и 
набросалъ мысли свои на бумагу, но совѣты каязя Голицы-
ва и граФа Милорадовича измѣнпли намѣрепіе молодаго 
Императора. Онъ поручилъ ваписать мавиФестъ Сиеран-
свому, какъ болѣе опытному въ редавціи государствен-
ныхъ актовъ, хотя самъ до тѣхъ поръ зналъ его исклю-
чительво только по репутаціи и по придворнымъ предста-
вленіямъ и встрѣчамъ во дворцѣ. Такимъ образомъ Спе-
ранскій сталъ въ нѣкоторое приближеніе къ новому власти-
телю Россіи еще прежде того дня, когда было обнародова-
но его воцарееіе. 

п. 
Однимъ пзъ первыхъ предметовъ, обратившихъ на себя 

всю заботливость Императора Ннколая, бьыо печальаое по-
ложеніе нашего правосудія. Непосвященный, ни своимъ 
воспитаніемъ, ни родомъ предшествовавшеіі своеіі служеб-
ной дѣятельности, въ таинства нашей юриспруденціи, онъ, 
при стремленіи своемъ вникать во все самому, старался про-
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свѣтить себі и по этой части; но съ перваго приступа увн-
дѣлъ какой непроницаемый хабсъ представляли, въ то время, 
наши законы и какъ трудны и даже совсѣмъ невозможны 
были пути къ ихъ изученію безъ долговременной, ежедиев-
ной практики.ссПри самомъ моемъ вступленіи на престолъ»— 
говорилъ онъ, слишкомъ семь лѣтъ спустя, передъ государ-
ственнымъ совѣтомъ, въ то примѣчательное засѣданіе 
(19-го января 1833-го года), когда совѣту былъ предложенъ 
Сводъ Законовъ,—«я счелъ долгомъ обратить вниманіе на 
разные предметы управленія, о которыхъ не имѣлъ почти 
никакого свѣдѣнія. Главнымъ, занявшимъ меия дѣломъ, 
было, естественно, правосудіе. Я еще смолоду слышалъ 
о недостаткахъ у насъ по этой части, о ябедѣ, о лихоим-
ствѣ, о несуществованіи полныхъ на все законовъ, или о 
смѣшеніи ихъ отъ чрезвычайнаго множества указовъ, не 
рѣдко между собою противурѣчивыхъ. Это побудило меня, 
съ первыхъ дней моего правленія, разсмотрѣть состояніе,. 
въ которомъ находилась коммиссія, учрежденная для состав-
ленія закоповъ. Къ сожалѣнію, представленныя свѣдѣнія 
удостовѣрили меня, что ея труды оставались почти совер-
шенно безплодными. Не трудно было открыть и припину это-
му: недостатокъ результатовъ происходилъ, главнѣйше, отъ 
того, что всегда обращались къ сочиненію новыхъ законовъ, 
тогда какъ надо было сперва основать старые на твердыхъ 
началахъ. Это побудило меня начать, ирежде всего, съ опре-
дѣленія цѣли, къ которой правительство должно направлять 
свои дѣйствія почасти законодательства, и, изъ предло-
женныхъ мнѣ путей, я выбралъ совершенно противуполож-
ныіі прежнимъ. Вмѣсто сочиненія новыхъ законовъ, я ве-
лѣлъ собрать сперва вполнѣ и привести въ порядокъ тѣ, 
которые уже существуютъ, а самое дѣло, по его важности, 
взялъ въ непосредственное мое руководство, закрывъ преж-
нюю коммиссію.» 
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Дѣйствителыю, въ ту эпоху, чтобы имѣть возмодаость 
ввеети какое нибудь улучшеніе ѢЪ наше законодатель-
стаа, надлежадо прежде всего совершенно преобразовать 
номмнссію, не столвшую болѣе въ уровнѣ съ своимъ на-
значевіемъ. Мы уще знаемъ, что съ 1812-го года, т. е* 
со времени удаленія днректора коммиссіи, ею управлялъ, 
подъ главнымъ завѣдываніемъ князя Лопухина, особый 
совѣтъ. Этотъ совѣтъ составляди три члена, подъ пред-
сѣдательствомъ старшаго изъ ннхъ, 'которымъ былъ, до 
1822-го года, баронъ РозенкампФЪ, а потомъ знакомый 
намъ, по участію, нѣкогда, въ Финансовыхъ работахъ го-
сударственнаго секретаря, проФессоръ Балугьянскій. Если 
заиятід собственно по уложеніямъ лежали, въ послѣдніе годы 
царствованія Александра, исключвтельно на Сперанскомъ, 
то, во всемъ остальномъ, онъ не имѣлъ пикакого соарико-
сновенія къ коммиссіи и только, какъ мы уже говорили, по 
временаиъ управлялъ ею за отлучками іопухина; дѣятель-
иость же самой коммиссіи ограночивалась представленіемъ 
заключеній по законодатёльнымъ вопросамъ, изрѣдка переда-
вавшимся въ пее изъ государственнаго совѣта. Такіа заклю-
ченія излагались въ Формѣ журналовъ, которые были соста-
вляемы по указавіямъ и подъ руководствомъ старшаго чле-
на, и уже совсѣмъ готовыми разсылались для подписи къ про-
чимъ. ІІослѣдніе никогда не сходились н не принимали ни-
какого участія въ обсужденіи дѣлъ, довольствуясь приложе-
ніемъ рукъ къ журналамъ небывалыхъ своихъ засѣданій. 
Одинаковою съ членами свободой отъ всякихъ занятій поль-
зовалвсь н принадлежавшіе къ коммиссіи, довольно много-
численные, чииовники. Съ пыпшыми титулами редакто-
ровъ, редакторскихъ помощниковъ и пр., они несли дѣй-
ствительную службу, ббльшею частію, въ другихъ мѣстахъ, 
получая овлады и тамъ и тутъ; въ коммиссію же почти ни-
когда не являдись, да и не имѣли повода являться, потому, 



— 302 -

что даже величайшее усердіе и полная готовиость трудиться 
не доставилп бы никому изъ иихъ нивакой работы. Этоі 
общей апатіи способствовалъ и главный начальникъ коммио-
сіи. Княземъ Лопухинымъ, подъ старость, овладѣла какая-
то странная скупость, не только относнтельно собствен-
наго домашняго хозяйства, но н въ управленіи ввѣрев-
ными ему частями. Обрѣзавъ до крайнихъ предѣловъ 
штатные оклады чиновниковъ коммиссіи, не назначая ни 
одному изъ нихъ полнаго жалованья, оставляя безъ за-
мѣщевія открывавшіяся вакансіи, запустивъ и здавіе, 
въ которомъ она помѣщалась, до совершеннаго почти раз-
рушенія, онъ обратилъ коммиссію законовъ въ родъ сбе-
регательной вассы и заботился только о томъ, какъ бы 
изъ суммъ, отпускавпшхся на ея содержаеіе, копить ка-
питалы. Словомъ, коммиссію бездѣйственную, лишь бы 
на нее поменѣе расходовалось, онъ предпочиталъ коммис-
сіи, которая бы дѣйствовала, но съ тѣмъ вмѣстѣ стоила 
денегь. Во всемъ сказаниомъ здѣсь нѣтъ никакого преуве-
личееія. Доказательство тб, что у коммиссіи, которая полу-
чала по штату всего 82,000 руб. въ годъ, при закрытіи 
ея осталось экономическихъ суммъ, внесенныхъ въ кре-
дитныя установленія, 365,783 руб.! 

Такое безотрадное положеніе важнѣйшаго дѣла въ госу-
дарствѣ не могло, вонечно, соотвѣтствовать энергическимъ 
иамѣреніямъ Императора Николая. Но чтобы въ полумерт-
вую коммиссію вдохнуть вовую жизиь, надо было давъ 
иное направленіе ея дѣятельности, замѣннть и князя іопу-
хина свѣжимъ человѣкомъ. 

31-го января 1826-го года (№ 114 по 2-му Полн. Собр. 
Зав.) Лопухинъ получилъ слѣдующій рескриптъ: 

«При первоначальномъ обозрѣніи разныхъ частей госу-
дарственнаго управленія, обративъ особеииое вииманіе на 
уложеніе отечественныхъ нашихъ законовъ, усмотрѣлъ я, 
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что труды, съ давнихъ лѣтъ по сей части предпринятые, 
были многократно прерываемы и потому доселѣ не дости-
гли своей цѣли. Желая, сколь можно болѣе, удостовѣрить 
успѣшное ихъ совершеніе, я призналъ нужнымъ принять 
ихъ въ непосредственное мое вѣдѣніе. Для сего приказалъ 
я учреднть въ собствевной моей канцеляріи особое для 
нихъ отдѣленіе. Чиновники коммиссіи законовъ частію вой-
дутъ въ составъ сего отдѣленія, частію получатъ другое 
назначеніе, службѣ ихъ и способностямъ соразмѣрное. По-
мѣщеніе сего отдѣлевія будетъ въ томъ самомъ домѣ, кото-
рый доселѣ занимаемъ былъ коммпссіею. Экономическія 
суммы, ей принадлежащія, поступятъ въ вѣдомство минп-
стерства Финансовъ. Вамъ, болѣе, нежели кому либо, из-
вѣстна вся важность добраго и твердаго законодательства. 
По главному управленію вашему коммиссіею законовъ, изъ 
отчета отъ васъ мнѣ представленнаго и изъ словесныхъ 
вашихъ изъяспеній, я съ удовольствіемъ видѣлъ съ какимъ 
искреннимъ желаніемъ и отличною ревностію вы принима-
ли участіе въ семъ дѣлѣ. Я удостовѣренъ, что, и въ насто-
ящемъ его образованіи, опытность ваша и свѣдѣнія въ дѣ-
лахъ государственныхъ, многолѣтнимъ служевіемъ вашимъ 
въ разныхъ частяхъ пріобрѣтенныя, будутъ полезньгаъ п 
всегда вѣриымъ мнѣ содѣйствіемъ.» 

Удаленіе устарѣвшаго сановника было, слѣдственно, об-
становлено всѣми внѣшними знаками милости и довѣрія. Но 
то содѣйствіе съ его стороны, на которое тутъ изъявлялась 
надежда, осталось—одною лестною Фразою. Іопухииъ былъ 
замѣщенъ Сперанскимъ и ничѣмъ, до аослѣдовавшей вско-
рѣ потомъ (въ 1827-мъ году) своей смерто, не участвовалъ 
болѣе въ законодательныхъ трудахъ. 

Здѣсь доюльно замѣчательно одно обстоятельство: глас-
но для публики, въ главу новаго отдѣленія собственной 
Государевой канцеляріи, учрежденнаго для этихъ трудовъ 
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и наименованнаго вторымъ (*), былъ нааначенъ, съ зва-
ніемъ его началъника, прежній старшііі членъ совѣта ком-
мнссіи составленія законовъ Бадугьянскій, вслѣдъ 8а тѣмъ 
пожалованный въ статсъ-секретари; Сперанскій же, на ко-
тораго были возіожены и управленіе всѣмъ дѣломъ, н всѣ 
доклады по этой частп у Государя, не получнлъ никакого 
ОФФИціальнаго титуда. Въ продолженіе тринадцати лѣтъ 
овъ носилъ одво лишь званіе члева государственнаго со-
вѣта по департаыенту законовъ (**), н не только ни-
когда не послѣдовало указа, которымъ поручалось бы ему 
завѣдывать дѣлами П-го отдѣленія, во и въ самомъ по-
служномъ его спнскѣ сдѣлана о томъ единственво выно-
ска подъ строкою, безъ сомнѣнія позднѣйшая, слѣдую-
щаго содержавія: «Въ 1826-мъ году коммиссія составле-
нія закововъ преобразована во Л-е отдѣленіе собственной 
Его Императорскаго Величества канцеляріи и работы ея 
поступили въ непосредственноё вѣдѣніе Его Ведичества, а 
главное распоряженіе нми въ отдѣленін и доклады возложе* 
вы на граФа Сперанскаго.» Званіе главноуправляюща-
го было установлено только со времеви его преемника 
(Д. В. Дашкова). Еще болѣе: въ первые трн года суще-
ствованія втораго отдѣленія всѣ внѣшнія сношевія по 

(*) Мы уже говорили, что при Императорѣ Алексавдрѣ собствеивая 
Государева канцелярія была, въ существѣ, каацеляріею гра^а Арак-
чеева, которою унравлялъ, подъ пимъ, статсъ-секретарь Николаіі Па-
зарьевичъ Муравьевъ, прежиін пачальпикъ Повгородской губерпіи. 
Когда вступп.іъ на престолъ Иыператоръ НиколаК и Аракчеевъ, по 
устраненіи его отъ всѣхъ докладовъ в другнхъ дѣлъ, лично на пего воз-
іагавшвхся, сохрапнлъ одипъ лишь титулъ главааго пачальника воен-
выхъ поселеній, Муравьевъ былъ поставлеиъ въ ііепосредствеввыя отно-
шевія къ Государю; съ образованіемъ же въ Государевой кавцеляріи 
11-го отдѣленія, прежняя получила вазвавіе І-го отдѣлевія, которымъ 
продолжалъ управлять Муравьевъ, безъ всякаго вліяпія ва ІІ-е. 

(**) Съ 1838-го года—предсѣдателя этого же департамента. 
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отдѣлевію проозводплцсь и даже всѣ доклады подпісыва-
лись Балугьянскимъ, а Сперанскій лщпь вносилъ этп докла-
ды къ Государю и потомъ состоявшіяся по нимъ высочай-
шія повелѣнія, когда они касалось внутренняго хода работъ, 
передавалъ Балугьяпскому изустно, или въ отмѣткахъ на 
его докладныхъ запискахъ, а прочія, напримѣръ о награ-
дахъ чиновниковъ, о деиежиыхъ назначеніяхъ изъ государ-
ственнаго казначеиства и др., сообщалъ Муравьеву, для 
объявленія ихъ черезъ І-е отдѣленіе. Такимъ образомъ имя 
того, который двигалъ и велъ все дѣло, никогда и нигдѣ, 
въ этн три года, не являлось въ бумагахъ. Было лн это по-
слѣдствіемъ какого либо лпчнаго разсчета со стороны Спе-
ранскаго? Едва ли не такъ. Онъ вѣрно опасался, чтобы 
громкій титулъ не возбудилъ противъ него новыхъ завист-
никовъ и враговъ, и предпочелъ быть истиннымъ хозяи-
номъ дѣла безъ всдкой внѣшней обстановки. Уже только 
въ апрѣлѣ 1829-го года Муравьевъ, получивъ кипу утверж-
денныхъ докладовъ о наградахъ чиновниковъ по ІІ-му от-
дѣленію, вдругъ возвратилъ всѣ эти бумаги безъ вся-
каго по номъ исполненія. Сперанскій удивился и спросилъ 
Государя о причинѣ перемѣны прежняго порядка. Не зна-
емъ какой былъ отвѣтъ, но съ тѣхъ поръ Сперанскій сно-
шенія съ министрамл сталъ весто самъ, а Балугьянскому 
предоставилъ одну переписку съ второстепенными мѣстами 
и лицами; впрочемъ и тутъсношевія перваго производились 
всегда не иначе, какъ въ Формѣ писемъ (милостивый госу-
дарь и пр.), безъ употребленія, въ подписи, какого либо 
оФФиціальнаго титула. Министры принимали и исполняли 
эти сообщенія, такъ сказать, на слово? по безмолвпому 
соглашенію, не утвержденному никакимъ ппсьменнымъ 
актомъ. 

Но еще несравненно замѣчательнѣе то обстоятель-
ство, что Императоръ Николай избралъ Сперапскаго, 

ч. V. 20 
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для дѣла, столь близкаго своему • сердцу, отнюдь не по 
какому либо особому довѣрію къ его образу мыслей и дѣй-
ствій, а только—по необходимости, не найдя вокругъ себя 
никого къ тому болѣе способнаго. Слухи и толки, распро-
страненные о бывшемъ государствеиномъ секретарѣ при его 
паденіи и пережившіе возвращеніе его на службу и въ Пе-
тербургъ, естественно нашли себѣ злонамѣренныхъ или 
легкомысленныхъ проводниковъ и къ молодому великому 
князю, такъ что онъ вступилъ на престолъ хотя и съ высо-
кпмъ мнѣвіемъ объ умственныхъ достоивствахъ Сперанска-
го, но съ очень сильнымъ предубѣжденіемъ противъ полити-
ческихъ его идей и вообще противъ его характера. Княгпня 
Ливенъ, бывшая нѣкогда воспнтательницею великихъ кня-
женъ п весьма близкая ко Двору, разсказывала, что однаж-
ды, спустя нѣсколько недѣль послѣ 14-го декабря 1825-го 
года, Государь, заіідя къ ней по окончанін своей работы 
съ Сперанскимъ, выразился о немъ, чрезвычайно рѣзко, 
въ самыхъ неблагопріятныхъ выраженіяхъ. Потомъ, вк-
дясь, въ началѣ своего царствованія, очень часто съ Ба-
лугьянскимъ, однимъ изъ любимѣйшихъ своихъ наставни-
ковъ, Императоръ Николай, при назначеніи его начальни-
комъ ІІ-го отдѣленія, сказалъ ему, въ разговорѣ о Сперан-
скомъ: «Смотри же, чтобы онъ не надѣлалъ такихъ же 
проказъ, какъ въ 1810-мъ году: ты у меня будешь за него 
въ отвѣтѣ (*).» Уже только впослѣдствіи, ближайшее зна-
комство новаго Монарха съ личностію, возбуждавшею 
въ немъ сперва такія подозрѣнія, блестящій ходъ работъ ІІ-го 
отдѣленія и успѣшное выполненіе, совершенно по его же-
ланіямъ и въ его духѣ, разныхъ другихъ порученій, измѣ-
нили образъ его мыслей; болѣе же всего и, можно ска-
зать, рѣшительно способствовали этой перемѣнѣ тѣ соб-

(*)Буквадьно со СІОВЪ самого Баіутьявскаго, которыіі бьиъ оравдивѣй-
шимъ и, вмѣстѣ, безпритязатеіьнѣншимъизъ іюдеи. 
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спевворучвые (напеча\анные у насъ выше) ресврипты 
в л пвсьма, которыми Алевсандръ почтилъ Сперансваго 
22-го марта 1819-го года, при иазначепіи его Сибнр-
скимъ генералъ-губернаторомъ. Во время первой разда-
чи знаковъ отличія безпорочной службы, установлен-
ныхъ, какъ нзвѣстно, въ августѣ 1827-го года, Сперанскій 
утверждадъ, что время удаленія его съ 17-го марта 1812-го 
по 30-е августа 1816-го года не слѣдуетъ исключать изъ 
счета лѣтъ его безпорочной службы; но орденскій канцлеръ 
князь Куракииъ (ПавловскШ генералъ-прокуроръ) рѣши-
тельно въ томъ отказалъ Сперанскому, и ему, 22-го августа 
1828-го, знакъбылъ пожаловаиъ, вмѣсто 30-ти лѣтъ, толь-
ко за 25-ть. Это его крайне огорчило въ томъ отпошеніи, 
что числомъ годовъ на знакѣ, для всѣхъ видимомъ, какъ бы 
подтверждалось выраженіе указа 1816-го года о вящшемь 
оправданіи, и злопамятство публики могло получить черезъ 
то новую пищу. Подъ вліяніемъ этой мысли, онъ пожало-
вался ва Куракнва Императору Николаю, при чемъ, зная 
все его благоговѣніе къ памяти своего предшественника, 
представвлъ, въ доказательство своей неввнности, упомяну-
тыя письма. Съ тѣхъ поръ Государь уже совершенно измѣ-
нилъ свой взглядъ на прошедшее Сперанскаго и сталъ ока-
зывать ему все болѣе и болѣе довѣрія(*).Когда, въ 1839-мъ 
году, государствевный секретарь баронъ КорФъ явился 
съ докладомъ о смерти граФа Сперанскаго, Имаераторъ 
Николай, въ продолжительной бесѣдѣ о повойномъ, выра-
зился, между прочимъ, т&къ: «Михайла Михайловича не 

(*) Объ этомъ гдавномъ побужденіи къ перемѣнѣ своихъ мысдей на 
счетъ Сперанскаго Императоръ Никодаи самъ разсказывахь, въ 1833-мъ 
году, генераіъ-адъютанту графу (посіѣ квязю) Аденсѣю Ѳедоровичу 
Ордову и, въ 1848-мъ, члену государственнаго совѣта барону Кор-
фу. Изъ чисда другихъ дицъ, сіышавшихъ отъ Государя такой же 
отзывъ, намъ еще извѣстенъ покоиныи предсѣдатеіь государственнаго 
совѣта, княэь Иларіонъ Васильевичъ Васильчиковъ. 
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всѣ понимаіи и не всѣ у м ѣ п дфплъю цѣнить; соериа я 
и самъ въ этомъ болѣе всѣхъ, мошетъ статъсі, нротшгь 
него грѣшилъ. Мнѣ столько было наговорено о его преврат-
ныхъ идеяхъ, о его замыслахъ; клевета оснѣлилась ко-
снуться его даже и по случаю исторіи 14-го декабря! Но 
потомъ время и опытъ упичтожили во мнѣ дѣйствіе всѣхъ 
этихъ наговоровъ. Я нашеіъ въ немъ самаго вѣрнаго и 
ревностнаго слугу, съ огромными свѣдѣніями, съ огромною 
опытностію, съ неустававшею нивогда дѣятельностію- Тс-
перь всѣ знаютъ, чѣмъ я, чѣмъ Россія ему обязаны, и кле-
ветники давно замолчали. Одинъ только упрекъ, который я 
могъ бы ему сдѣлать—это его чувства къ покойному брату; 
но и тутъ, конечно » На этихъ словахъ прервалась 
Фраза. Какая мысль скрывалась въ недосказанной рѣчи? 
Какія чувства подразумѣвалъ здѣсь Государь? Сперанскій, 
всегда и передъ всѣми, въ публикѣ и въ домашиемъ кругу, 
отзьшался объ Нмператорѣ Александрѣ съ самою глубовою 
почтительностію и, безъ сомнѣнія, еще менѣе позволилъ бы 
себѣ въ чемъ лвбо упрекать его передъ преемникомъ, бла-
гоговѣвпшмъ къ памяти своего брата. Не должно лн 
думать, что недоговоренныя слов^ Нмператора Николая 
были, можетъ статься, минутно навѣявы старыми подо-
зрѣніями, нѣкогда внушеннымн ему противъ Сперан-
скаго, н, въ этомъ смыслѣ, заключали въ себѣ тайное, не-
водьное оправданіе многолѣтняго страдальца 

Прежде продолженія нашего разсказа о важнѣйшемъ, 
или по краііпей мѣрѣ обильнѣйшемъ плодами изъ всѣхъ 
трудовъ Сперанскаго, мы еще должны коснуться, хотя 
эпизоднческн, участія его въ другомъ дѣлѣ, относнвшемся 
къ самому началу царствованія Нмператора Николая. 
Извѣстно, что произшествія 14-го декабря 1825-го года 
повлекли за собою учрежденіе слѣдственной коммиссін. 
Сперанскій не былъ назначенъ въ чнсло ея членовъ, чтб 
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легко объяснить тогдащримъ мнѣніемъ о немъ Государя. 
Но когда коммиссія окончила свои дѣйствія, то правителю 
ея дѣлъ, Дмитрію Николаевичу Блудову, велѣно было про-
честь ея донесеніе Государю въ присутствіи, сверхъ чле-
новъ коммиссіи, еще нѣсколькихъ, нарочно приглашенныхъ 
лицъ, и между ними, на этотъ разъ, уже находился и Спе-
ранскій. Участвовавъ, потомъ, какъ членъ государствеи-
наго совѣта, въ учрежденномъ 1-го іюня 1826-го года 
верховномъ уг&ювномъ судѣ, онъ былъ иэбранъ этимъ 
судомъ въ члены оеобаго ксшнтета, ноторому предоетавля-
лось опредѣіить степень престуіности и мѣру какаванія 
важдато обвиненнаго. Нанонецъ тотъ же верховный судъ 
выбралъ его и въ ЧІСЛО трехъ членовъ для еоставленія 
окончателмаго донлада Государю. Всѣ эти эанятія, по са-
мому характеру своему, чреэвычайио тятостно подѣйство-
вали ва духъ Сперавскаго. Положеніе его быж> тѣмъ ужас-
нѣе, что нѣкоторые изъ несчастныхъ, подпаішвхъ обвине-
нію и нотомъ осуждеюю, были личво ему знакомы и вхожи 
въ нему въ домъ, а одинъ даже жилъ у него и пользовался 
особенвою его пріязнью и довѣренностію. Дочь пішетъ 
въ евоихъ запискахъ, что въ это мучительное время она не 
рѣдко видѣла отца въ терзапіяхъ и съ слеэами на глазахъ, 
и что онъ даже покушался совсѣмъ оставить службу 



ГІАВА ВТОРАЯ. 

ЕОДИФИКАЦЮННЫЯ РЛБОТЫ СПКРАНСКАГО. 

I. 
Для нынѣпшяго поколѣнія, такъ мало звающаго о преою-

немь Сперанскомъ, понятіе о его личностн свдзывается, по-
чти исключительно, со- словомъ: аСводъ». При імеяя 
Сперанскаго, тотчасъ, въ умѣ каждаго, возстаетъ ато 
колоссальное дѣло, котораго никто изъ его современниковъ 
не только не могъ бы совершить, но не смѣлъ бы и заду-
мать. Императору Николаю, въ его, почти невольномъ, вьь 
борѣ, поблагопріятствовало особенное счастіе, и Россіи бшо 
дано произвести того дѣятеля, котораго нѣкогда БЭКОБЪ 
искалъ для осуществленія своей величественной програм-
мы. «Когда законы,—говорилъ Англійскій канцлеръ—на-
ростая одни надъ другими, умножатся до такой массы и 
придутъ въ такое смѣшеніе, что настанетъ необходимость 
разобрать ихъ въ полномъ составѣ и передѣлать въ дру-
гое, болѣе стройное и болѣе подвижное цѣлое, то да 
будетъ это первымъ долгомъ. Такой подвигъ. вполнѣ до-
стоинъ названія героическаго, а тотъ, кто совершитъ его— 
имени законодателя и реФорматора.» У насъ этотъ подвигъ 
не только былъ совершенъ, но еще и въ такихъ раз-
мѣрахъ, которымъ подобныхъ мы не находимъ ни въ одной 
странѣ міра. Истекла ли мысль кодиФикаціи нашихъ за-
коновъ отъ непосредственныхъ указаній Императора Ни-
колал, или, напротивъ, возбудилъ ее въ немъ самъ Спе-
ранскій, вслѣдствіе личныхъ опытовъ и размышленій, вы-
несенныхъ изъ продолжительной государственной жизня, 
или же она явилась, быть можетъ, откликомъ того, чтб 
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въ1811-мъ году писахъ и совѣтывалъ Карамзинъ,—для 
потомства важнѣе этихъ вопросовъ общій результатъ дѣла 
и та настойчивость, которая бьца приложена къ его испол-
ненію. Во всѣхъ государствахъ, гдѣ предпринимали соста-
влять уложенія, законодательство уже нѣсколько столѣтій 
стояло на твердомъ и обширномъ основаніи свода Юстиніа-
нова, на которомъ и строили новое зданіе. Россіи, напро-
тивъ, почти ничего не досталось изъ Римскаго наслѣдства. 
Ея законодательство должно было выработываться изъ соб-
ственныхъ источниковъ. Нѣкоторыя заимствованія изъ 
Византійскаго пр&ва, большею частью утратившія свой 
первобытный характеръ (кромѣ законовъ церковныхъ), 
едва ли могутъ быть приняты здѣсь въ разсчетъ, а подра-
жанія чужеземному, являющіяся у насъ съ ХѴІП-го вѣ-
ка, касались почти одной только вѣтвн законовъ, имен-
но учрежденій, перенесенныхъ къ намъ не изъ Рима, 
а изъ Германіи и Швеціи. «Все богатство наше въ семъ 
родѣ—замѣчалъ Снеранскій въ одной изъ своихъ запи-
сокъ—естьнаше собственное, благопріобрѣтенное, и спра-
ведливѣе можно дивиться тому, чтб мы имѣемъ, неже-
ли тому, чего у насъ нѣтъ.» Между тѣмъ !всѣ эти мате-
ріалы, и собственные и заимствованные, всѣ эти законы, 
и старые н новые, лежали въ глубокомъ хаосѣ, недоступ-
номъ ни наукѣ, ни практикѣ, и, никогда не доходивъ до 
народнаго званія, вращались въ однихъ судахъ и ад-
миннстраціяхъ, болѣе по преданію, часто на выдержку. 
Новый Сперанскій, Сперанскііі 1826-го года, поставилъ 
себѣ задачею уже не ломку всего прежняго и дѣйствую-
щаго, а живое, разумное его воспроизведеніе, и отъ теоріи, 
отъ чисто-книжнаго, онъ перешелъ въ здравую и болѣе 
практическую область исторической школы. Отсюда ро-
дились два великіе отечественные памятника: 1) «Полное 
Собраніе Законовъ», начатое съ Уложенія царя Алексѣя 
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Михайловича, какъ древнѣйшаго изъ числа нашихъ поста-
новленій, еще сохраняющихъ евою силу, и доведенное пер-
воначально до вступленія на престолъ Нмператора Нико-
лая, и 2) систематическій «Сводъ», нзвлеченный въ Фор-
мѣ уложеній, уставовъ и пр., изъ тѣхъ же постановленій. 

Мы уже видѣли въ какомъ нечальномъ положеніи на-
хоДилась коммиссія законовъ при преобразованіи ея во 
ІІ-е отдѣленіе Государевой канцеляріи. Сперанскому, для 
осуществленія его обширныхъ плановъ, необходимы были 
руки, а въ коммиссіи ихъ не оказывалось, потому что не 
только почти никто изъ ея чиновниковъ ничего ве дѣлалъ, 
во немногіе изъ нихъ имѣли и способность что нибудь дѣ-
лать. Ученыхъ юристовъ и въ то время, какъ прежде 
при Новосильцовѣ, у насъ все еще было очень мало, а 
сама коммнссін не успѣла образовать такихъ ни теоретиче-
ски, ни практически. Новый ея распорядитель привужденъ 
былъ начать дѣло, по примѣру 1808-го года, съ увольве-
нія множества прежнихъ чиповпиковъ; но, почти чуждый 
тогдашнему служебному міру, онъ замѣстилъ ихъ, — 
не по близкой ему извѣстности, не по какому ннбудь стро-
гому испытанію, а почти на удачу,—нѣсколькими проФессо-
рами и, частію, молодыми людьми, окончившими курсъ 
наукъ въ тогдапшемъ Царскосельскомъ лицеѣ и въ универ-
ситетахъ. Случайно, наборъ новыхъ работниковъ вышелъ 
довольно счастливый. Сперанскій, и собственнымъ своимъ 
примѣромъ, и бдительнымъ личнымъ надзоромъ, п щед-
рыми, истинно безпримѣрными наградами, въ которыхъ 
Императоръ Николай, вовсе на нихъ не расточительный, 
за это дѣло никогда не отказывалъ — умѣлъ вдохнуть 
своимъ новобранцамъ необыкновенное одушевлеиіе. Не всѣ 
между ними были равны по дарованіямъ и знаніямъ, но всѣ 
сдѣлались болѣе пли менѣе полезными по ревностному 
усердію. Работа, бывъ распредѣлена по мѣрѣ способностей 
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и свѣдѣній каяідаго, закипѣла съ самою уепѣшною дѣятель-
ностію. Сперанскій любплъ и уважалъ Балугыінскаго какъ 
добрѣйшее и благороднѣйшее еуіцество въ мірѣ и берегъ его 
какъ человѣка близкаго къ Государго; сверхъ того онъ доро-
жилъ имъ и какъ источникомъ познаній дѣйствительно ѳнцп-
клопедическпхъ, изъ котораго можно было черпать сколько 
угодно, не боясь оскудѣнія. Между тѣмъ, сохранивъ и на 
службѣ всѣ привычки смиреннаго ученаго, чуждый всякаго 
пскусства блеснуть своими проозведеніями, БалугьянскіКра^ 
боталъ мвого, можно сказать безпрестанно, но, прн всемъ 
томъ, по чрезвычайной добросовѣстности, медленно, а это 
не соотвѣтствовало требованіямъ поспѣшной работы. Про-
изведенія его поступали на просмотръ, большею частію, 
въ видѣ неоконченномъ, иногда только въ видѣ плановъ 
или предварительныхъ очерковъ, и это заставнло Сперан-
скаго, хотя онъ и продолжалъ льстить тщеславію добраго 
старика, окружая его всѣми внѣшними признаками власти, 
все направленіе работѣ и всѣ ея подробности сосредоточи-
вать въ одномъ себѣ. Онъ велъ дѣло съ чрезвычайнымъ 
умѣньемъ и съ живою распорядителыюстію, не теряя еа-
прасно ни минуты. Для каждой главноіі части «Сво-
да» и предшествовавшихъ ей исторпческихъ обозрѣвій 
имъ самимъ были составлены отдѣльные планы илн 
оглавленія, въ которыхъ содержалось означеніе ея пред-
метовъ и всѣ дѣленія ея на книги, раздѣлЫ, главы и 
отдѣленія. Многія нзъ этихъ предварительныхъ рубрикъ, 
впослѣдствіи, при дальнѣйшемъ развитіи подробностей, 
измѣвились, по работавшіе пмѣли въ нихъ, по край-
ней мѣрѣ на первый разъ, нѣкоторую путеводную нить, 
полагавшую п гранпцы противъ произвольныхъ забѣ~ 
говъ пзъ одной части въ другую. При ІІ-мъ отдѣленіи 
была учреждена огромная типограФІя и, пока одни изъ 
чиновноковъ сносили отовсюду и потомъ повѣряли и от-
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давали въ печать матеріалы, доіжевствовавшіе войті 
въ «Полное Собраніе Законовъ», другіе ГОТОВНІИ нужныя 
иэъ нихъ измеченія для «Свода», расшшгая предметы 
въ порядкѣ, указанномъ ирограммами. Совокупдость всѣхъ 
этихъ ОТДѢІЬНЫХЪ дѣятельностей можно было сравнить 
съ благоустроенною Фабрикою, гдѣ каждая часть въ по-
стоянномъ движеніи, а движеніе важдой согіасовано съ об-
щимъ. «Я ненавижу всякую ХІОПОТІИВОСТЬ—говариваіъ 
Сперавсній:—непріятны не дѣі&, НО бездѣікн, черезъ ко-
торыя надобно пройти къ дѣіамъ.»Этому правиу, которое 
практически собіюдаіось въ занятіяхъ ІІ-го отдѣленія, 
ДОІЖНО, можетъ быть, приоисать и одну изъ главныхъ 
причинъ ихъ успѣшности. Всѣ работаіи много и усердво, 
но нивто не«хлопотаіъ»; «бездѣіки» же старались СКОІЬКО 
возможно отстранять, оставіяя, по необходимости, ТОІЬКО 
тѣ, безъ которыхъ уже никакой трудъ обойтись не можетъ, 
исовершенно откидывая всякій бюрократическій Форма-
ІИЗМЪ. Сперанскій очень часто самъ бывалъ въ отдѣлевіи и 
слѣдилъ тамъ за ходомъ и успѣхомъ занятій, а каждый ве-
черъ, въ семь часовъ, старшіе редакторы,поочередно,явія-
лись съ своими тетрадями въ его кабинетъ и здѣсь, при Ба-
іугьяискомъ (эти совѣщанія назывались «орисутствіемъ»), 
проходиін съ нимъ, сперва историческія обозрѣнія, потомъ 
дошатическую часть (такъ, въ домашней терминоіогіи 
отдѣлевія, принято было тогда именовать «Своды»), изъ ко-
торой ви одна строка во всѣхъ 15-ти томахъ не осталась 
безъ ІИЧНОЙ его повѣрки и, очевь часто, передѣлки. Участ-
ники этихъ вечервихъ работъ, или9 лучше сказать, этвхъ 
практическихъ лекцій, при которыхъ, хотя онѣ длились ве 
рѣдко за ПОІНОЧЬ, великій учитель до послѣдней минуты 
сохранялъ самое полное вввманіе, никогда, конечно, ихъ 
не забудутъ. Сколько каждый слышалъ тутъ мѣткихъ ва-
блюдевій, остроумныхъ замѣчаній, тонкихъ выводовъ; ка-
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кая была въ этомъ, для молодыхъ людей, пгоола высшей госу-
даретвееной науки и дѣюваго краснорѣчія; какія раэвива-
лись передъ нимн плодотворныя идеи, общечеловѣческія 
воззрѣнія, и вакямъ, наконецъ, все это было проаикнуто 
живымъ участіемъ и къ дѣлу и къ его снодвижии-
камъ!.... По мѣрѣ того какъ поспѣвала какая нибудь 
часть, имѣвшая значеніе нѣкотораго цѣлаго, Сперанскій 
представлялъ ее Государю и, когда оба были въ Петер-
бургѣ, не проходило пяти, шести дней, чтобы они не ра-
ботали вмѣстѣ, часто по цѣлымъ часамъ. Кромѣ того, 
всѣ безъ нсключенія^іииовники должны были еженедѣльно 
давать письменный отчетъ о сдѣланномъ ими въ продолже-
ніе недѣли, и эти отчеты постояино подносились Государю 
въ меморіяхъ, на которыхъ онъ не разъ дѣлалъ свои отмѣт-
ки. Толыю такою твердостію воли и непрерыввою бди-
тельностію выспшхъ дѣятелей можно объяснить, какимъ 
образомъ, при разнородности элементовъ, изъ которыхъ 
было составлено Н-е отдѣленіе, при очеиь небольшомъ 
числѣ трудившихся въ немъ и при малой еще, въ на-
чалѣ, опытности ихъ, лѣтомъ 1827-го года уже лежали 
передъ Государемъ основы будущаго Свода—историческіл 
обозргънія всего движенія и всѣхъ переходовъ нашего за-
конодательства, начиная отъ Уложенія царя Алексѣя Михай-
ловича. Если этотъ предварительный трудъ, въ основаніе 
котораго была принята только часть данныхъ, потому что 
самое ((Собраніе Законовъ» еще не было ни напечатано, яи 
даже окончательно сведено, не могъ, безъ сомнѣиія, вы-
держать строгой критики; то, тѣмъ не менѣе, онъ служилъ 
уже весьма существенною подмогою для продолженія ра-
ботъ, а сверхъ того изумлялъ и матеріальною своею мас-
сою, составившею нѣсколько тысячъ листовъ. Государь 
былъ восхищенъ такимъ важнымъ шагомъ въ дѣлѣ, кото-
рое онъ, съ первой минуты своего царствованія, всегда на-
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зЫвалъ своимъ. «Это—монументальная\м(ют&\ »выражался 
онъ гласно передъ всѣми, и Соеравокій, пожаловаввый 
въ деяь нороваціи новаго Монарха (22-го авгуета 1826), 
ордевомъ св. Владиміра 1 степени, 8 іюля 1827чч>, за иод-
неоевіе атвхъ начатковъ своего труда, былъ награждеиъ 
бриіьянтовыми знакамн ордена св. Александра Невскаго, 

• а вслѣдъ за тѣмъ, 2-го октября, произведеиъ въ дѣйотви-
. тельвые тайные совѣтнини. 
\ Первое «Полное Собраніе Закововъ», 45 огромныхъ то-

мовъ, въ 48-ми чаетяхъ, въ 4 д. л., въ два столбца, начатое 
пвчатаніемъ 1 мая 1828-го года, было окончево къ 17-му 
апрѣля 1830-го (*), а«Сводъ», въ 15-ти томахъ, содержав-
шихъ въсебѣболѣе 42,000 статей, по обревизованіи его 
учрежденпыми въ мииистерствахъ особыми комвтетами и 
однимъ главнымъ, подъ предсѣдательствомъ управлявшаго, 
въ то иремя, минвстерствомъ юстиціи квязя Алексѣя Але-
ксѣевнча Долгорукова, поступилъ въ типограФІю въ началѣ 
1832-го года и былъ отпечатанъ къ его исходу. Полное обо-
зрѣніе этихъ двухъ провзведеній, процесса ихъ зарожде-
нія, совершепія и ревизіи, системы въ нихъ принятой и 
пр., не входитъ въ раму вашей книги. Принадлежа не 
къ личной біограФІп Сперанскаго, а къ исторіи ІІ-го отдѣ-
ленія собственной Государевой канцеляріи, или, чтб 
здѣсь почти все равно, къ псторіи нашего законодатель-
ства со вступленія иа престолъ Нмператора Нвколая 1-го, 
это обозрѣніе могло бы, само по себѣ, составить предметъ 

(*) Замѣтимъ здѣсь одиу нелкую, по ДОВОІЬНО іюбопытпую, и едва ІИ 
теперь многимъ извѣстпую подробность. До тѣхъ поръ въ печатаніи 
проиисиая буква Т имѣла у васъ Форму,отіичпую отъ етрочио8,которая 
печатаіась такъ: ш. Сперанскій, ддя звгчятеіьнаго выигрыша мѣста и 
вмѣстѣ для ббіьшей четкости, уничтожидъ это разіичіе и въ «ПОІНОМЪ 
Собраніи Законовъ» строчной буквѣ т впервые дано бьмо нынѣшнее 
рчертаніе,одипаковое съ проппсною, чтосътѣхъ поръ принято во всѣхъ 
вашихъ типограФІяхъ. 
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цѣлаго обширнаго сочииенія. Лучшшіи къ нему натеріа-
даіш должао, покамѣстъ, признать предисловіе, шшѣщен-
ное аередъ «Полньшъ Собраніемъ Завошшъ», и чреёвы-
чайво оримѣчательную книжку, изданвую въ 1833-мъ году 
подъ заглавіемъ «Обозрѣніе историческихъ свѣдѣній о Сво-
дѣ Законовъ» (*). И предисловіе (XXXI стр.), и эта книж-
ва (200 и VII стр.) принадлежатъ, отъ начала до конца, 
перу самого Сперанскаго. 

И такъ многолѣтняя задача была разрѣшена; перюе 
назначеніе ІІ-го отдѣленія было исполнено. Оставалось всѣ 
эти кабинетные труды, оконченные въ тиши и безъ всякихъ 
преждевременныхъ возгласовъ, призвать къ дѣйствитель-
еоіі жнѳниот. е. обнародовать ихъ въ общее свѣдѣніе. 
19-го января 183 3-го года государственный совѣтъ былъ 
созванъ въ чрезвычайиое собраніе, для открытія котораго 
ожидали прибытія Государя. На столѣ совѣтской залы ле-
жали 15 томовъ «Свода» и 56 «Полнаго Собранія Зако-
новъ» (**). Въ длинвой, прбдолжавшейся болѣе часа рѣчи, 
Императоръ Ннколай, послѣ введенія, которое уже выше у 
насъ выписано, означилъ, главвыми чертами, сущност^ и 
прострапство труда, совершеннаго ІІ-мъ отдѣленіемъ соб-
ственной его ванцеляріи, степень личнаго своего участія 
въ немъ и всѣ тѣ благодѣтельныя послѣдствія, которыя онъ 
предусматриваетъ отъ новой грани, положенной этдмъ 
трудонъ для дальнѣйшаго движенія нашего законода-
тельства, для его изученія и для практическаго дѣло-
производства. Рѣчь свою (***) Государь заключилъ 

(*) Оно тогда же появиюсь и въ переводѣ на всѣ главнѣйшіе Евроией-
скіе языки. 

(**) Къэтому времепи уже быіи отпечатаны, въ прибавку къ первому 
собранію, 6-ть томовъ, въ 8-ми частяхъ, втораю, вмѣщавшаго въ себѣ 
законы, обнародованные съ начада царствованія ІІмператора Ни-
колая І-го. 

(***) При выходѣ. изъ засѣдавія совѣта, Сперанскіи, въ бесѣдѣ, 
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обращеніемъ къ плевамъ: изъяснить ихъ мнѣнія о томъ, 
въ какой силѣ и съ какого времени оконченный и обре-
визованный во всѣхъ вѣдомствахъ «Сводъ» долженъ на-
чать свое дѣйствіе? Министръ юстиціи Дашковъ предста-
вилъ нѣсколько замѣчаній; на редакцію, но н онъ и всѣ 
согласились въ несомнѣнной и чрезвычайной пользѣ пред-
ложеннаго имъ великаго труда. Сперанскій и Государь не 
отстаивали своей работы, сознаваясь, что ивъней, какъ во 
всякомъ произведеніи рукъ человѣческихъ, могутъ быть не-
достатки, которыхъ исправленіе должно предоставнть вре-
мени и опыту. За тѣмъ, по предложенному Государемъ 
вопросу, возникли три предположенія: 1)ѵпризнать статьи 
«Свода» единственныиъ основаніемъ въ рѣшеніи дѣлъ, 
но такъ, чтобъ текстъ законовъ служилъ только указаніемъ 
источниковъ, изъ которыхъ статьи составлены, и не былъ 
самъ собою въ дѣлахъ употребляемъ; 2) признать статьи 
«Свода» закономъ, но не единственнымъ и не исклкь 
чительнымъ, а дѣйствующимъ въ тѣхъ только случаяхъ, гдѣ 
нѣтъ сомнѣнія нй о существованіи закона, ни о его смыслѣ; 
какъ же скоро родится такое сомнѣніе, то прибѣгатькъ са-
мому тексту закона и разрѣшать сомнѣніе по этому тексту; 
3) призвать текстъ законовъ единственнымъ и исключи-
тельнымъ основаніемъ при рѣшеніи дѣлъ, астатьи «Свода» 
только средствомъ вспомогательнымъ, или такъ сказать, 
совѣщательнымъ къ пріисканію ихъ и къ удостовѣренію 
въ ихъ смыслѣ (*). Третье предположеніе тотчасъ было от-

съ глазу на пазъ, съ однимъ изъ своихъ прибіиженныхъ, выразніся 
такъ: аГосударь говориіъ какъ профессорь. Ни я и нивто изъ работав-
шихъ искіючитеіьно надъ этимъ дѣюмъ стоіько іѣтъ не моглбы 
представить его такъ поіно, такъ отчетіиво и убѣдитеіьно. Жаіь, 
истинно жаіь, что не быю тутъ стенограФа и что ни Европа, ни даже 
самаРоссія ничего не узнаютъ объэтой рѣчи!» Въ журнаіъ государ-
ственнаго совѣта она занесена тоіько въ краткомъ очеркѣ. 

(*) Подробная записка, которая быіа составіена самимъ Сперапскимъ 
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клонено, такъ какъ, съ принятіемъ его, «Сводъ», не полу-
чивъ никакого законнаго значенія, никакой обязательной 
силы, и не нрвнадлежа собственно къ законодательству, 
былъ бы почти тоже самое, что частные труды нашихъ 
законовѣдцевъ, и всѣ столѣтвія усилія кончились бы толь-
ко—болыпою учебною книгою. Но выборъ между осталь-
ными двумя предположеніямн далъ поводъ къ простран-
нымъ разсужденіямъ, и совѣтъ лишь послѣ долгихъ пре-
ній остановился—на первомъ; вслѣдствіе чего положено 
было: «Сводъ» обнародовать съ полною силою закона и прн-
вести въ дѣйствіе съ 1-го января 1835-го года, до того 
же временп предоставить подлежащимъ вѣдомствамъ вно-
сить всѣ замѣчанія, какія могли бы возникнуть на 
практикѣ, для соотвѣтственвыхъ нсправленій въ «Про-
долженіяхъ Свода», которыя издавать по мѣрѣ накопленія 
для нихъ матеріаловъ. На этихъ основаніяхъ состоялся 
маниФестъ 31-го января 1833-го года. «Симъ исполнились— 
сказано было въ немъ—желанія предковъ нашихъ, въ те-
ченіи ста двадесяти шести лѣтъ почти непрерывно продол-
жавшіяся.» 

Въ заключеніе этого историческаго засѣданія, Государь 
подозвалъ къ себѣ Сперанскаго и, въ присутствіи всѣхъ, 
обнявъ своего Трибоніана, надѣлъ на него снятую тутъ же 
съ себя Андреевскую звѣзду (*). 

обо всѣхъ этихъ трехъ предпоіоженіяхъ и о взаимныхъ выгодахъ и не-
удобствахъ каждаго изъ нихъ, напечатана въ шестой книжкѣ (1861-го 
года)«Архива истормческнхъ и практическихъ свѣдѣнін» г. Калачова, 
стр. 1—8. 

(*) Этотъ моментъ изображенъ, по ВОІѢ Государя Императора Але-
ксандра Никодаевича, на одномъ изъ баредьеФОвъ, украшающихъ пьеде-
стадъ паматника, воздвигнутаго его родитедю. Рескриптъ Сперанскому 
на орденъсв. Андрея бьыъ подписанъ 20-го января. Прежде того, сверхъ 
изчисденныхъ выше наградъ, онъ поіучихь еще, 25-го января 1828-го, 
табакерку съ портретомъ Государя и того же года, 17-го Февраія, имѣніе 
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II. 
Никто и никогда не оспоривалъ и не могъ бы оспорить 

пользы «Полнаго Собранія Законовъ». Не смотря на нѣко-
торые въ немъ пропуски, неизбѣжные при спѣшности рабо-
ты и при малой еще, въ то время, нзвѣстности матеріаловъ, 
это собраніе составляетъ драгоцѣнную сокровпщнпцу какъ 
для настоящаго и будущаго нашего законодательства, такъ 
и для нашеіі исторіи за послѣдніе два вѣка. Россія только 
съ выхода его въ свѣтъ положительно узнала свои законы, 
разсѣянные дотолѣ или въ рукописныхъ архивныхъ сбор-
никахъ, или въ сотняхъ книгъ, пзданныхъ безъ системы и 
порядка, даже хронологическаго, лишенныхъ, по самому 
своему характеру, всякой полноты и достовѣрности, къ тому 
же, частію, давно пзчезнувшихъ пзъ торговли и не рѣдко 
замѣиявшихся копіями, наиолненными грубьіхъ описокъ и 
вообще еще менѣе достовѣрпыми. Номнѣнія о «Сводѣ» 
были различны. Оцѣнка его, не въ дѣлѣ совершенія, огром-
ность котораго всѣ также безусловно признавали, но въ са-
мой егосущности, оцѣнка, недоговоренная въ первоначаль-
ныхъ сужденіяхъ государственнаго совѣта, была досказана 
публикою, и ея прпговоръ,быть можетъ, еще болѣе укрѣпил-
ся тридцатплѣтнпмъ опытомъ. Былп, и еще теперь есть, го-
лоса, которые утверждали и утверждаготъ, что слѣдовало бы 
лучше остановиться на «Полномъ Собрапіи», съ хорошими 
къ нему указателями, а систематизацію, если можно такъ 
выразиться, помѣщенныхъ въ немъ законоръ предоставить 
тому времепи, когда болѣе распространится и созрѣетъ 

Воікодаты въ аренду на 12-ть лѣтъ, съ производствоиъ, до вступденія во 
віадѣніе имъ, по 5,000 руб. въ годъ, не въ прнмѣръ другимъ; наконецъ 
6-го апрѣія 1830-го года поведѣно, оставя это имѣніе въ казенномъ вѣ-
домствѣ, въ замѣнъ его производить Сперанскому, съ 12-го апрѣля того 
года, въ теченіе 12-ти дѣтъ, ежегодно по 10,000 руб. 
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ирвдиімкое наме образомше; что «&ОДІ»Ф, Двржась вр»-
ввш дішь саірамть ьущ вфнша иевавжшю ось ев рдау-
м», т* е. состввлдть сшА тежотъ ивъ одніхъ преёпшмтій, 
съ некдючеаіемъ всѣхъ собствеино вогумтельиыяъ частей 
укизовъ, ммеимо исѵюріи 4яму поюдмь и разсужденіи 
(соншіегапіа), отвілъ тѣмъ И у бусш иасгтоящее ея знме-
иіе, ІІДВ прщадъ ея, мѣстами, иретюупаіеяшій цѣли вацо-
иѳдетедя емыслъ н, мгь чаепіыхъ елулаевъ, яли изъ поста-
новдецШ, имѣншнхъ въ виду •реминную и прехрдлщую 
шгоребоевт*, иввдекъ общія вравнла, не всегда удебепри-
мѣвямыя; чт«, впрмемъ, аСводъ» т вездѣ представдаеіъ 
даже и вѣрное ишмечете оаъ существуюцихъ закоровъ, 
такъ какъ ммгія статьи еге обраюваші дншь пюредсгевмъ 
доедевіі, вееьма шггянутмкъ н вроювольиыо; что оиъ 
иенусственио вхжмтлъ НЪ ЖЦЭНИ не одяо обветшавшее 
юетановлѳвіе, догорое, нри общсмъ двнжеиіи законода-
тельетва, само собою доджмо бьш оніевнуть м устуннть 
иѣсто другимъ, болѣе соотвѣтетвенмымъ дѣйствительнесіи; 
что реданторы «Свода», будучи етѣснены буквою и стетая 
оохраняюцимъ овою силу вое то, что не было внослѣд-
ствіи пряж етмѣнеио, часто не имѣлі вовможности уни-
чтслкить нретиворѣчія менму разновремениыми эаконааш, 
которые и вводили »ъ «Сводъ» всѣ наравнѣ, не омотря 
ва эвоіу нкъ надвмія; нѣаоторыя гие взъ этихъ проггнво-
рѣчій выступили въ немъ еще явственнѣе и породили 
еще большую сбивчввость и недо^иѣніе въ исполните-
ляхъ (*); что общая система «Свода», въ которомъ часто 

(*) Эту унорввну, предввдѣивую еамінгь Сперанскввъ, опі, огарался 
отвдовмть, въ одвоі ввъ сюяхъ заоиеокъ, слѣдующвми разсужденіяти: 
аБсть два рода протвворѣчів: одвв въ заковѣ, а другія въ самыхъ напа-
л х ъ , ва ковхъ оиъосвованъ. Такъ вавр.: миого бьмо протвюрѣчій 
ШѢ зоковвжъ о мвкувѣ родовыхъ вмѣвіі. Въ «Сводѣ» всѣ опв оогдяаоям 
и подведены цодъ одивъ шнмѣдиін завопъ едввообразвні; т въ оспова-

ч. ѵ. * 2! 
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доъединдо нредиеты, имѣнщіе, но сридепу бвиему, ае-
разрнвную е н т , и яагберотъ, ие во исеиъ привыша и 
многія его частм ооставдяютъ однн ванраеиыя повтореиіи; 
что усювиою ровностію и імадкостію новагв ивыка, прині-
таго ДІЯ и&іокеяія отарыхъ эакововъ, яэыва оѵчасга и ие 
доиолыю онредѣіятедьнаго, выѵѣсниінсь старинвыі юри-
днчеекія ансіомы, которыя, бывъ выражеш въ Фораѣ 
сжатоіі, піастмесмй и веякому понятоой, по этему само-
му твердо врѣзываднеь въ шяять и сдушмѵ, дія исиод-
нитеіей, какъ бы нзусішною справочною княгою; нано-
иецъ, іто въ «Сводѣ» весьма чувогтеіеиъ недееіяіогь 
общвхъ иореявыхъ пчадъ, того, чтй сдѣдовадо бы вы-
равить въ немногихъ, такъ еказать, завовѣдяхъ, и, ваиро-
тивъ, онъ напоінеѵь яиожестномъ чиетнихъ, мелихъ рег-
іаѵеитацій и Фврмъ, подверженеыхъ ежедиевиой перемѣнѣ 
и ннгдѣ, ѵь другихъ странихъ, не вводнмыхъ въ соетаиъ 
погганоніошй общнхъ. За заионъ, говориіи равдѣдявнгіеэто 
мнѣніе, важдый членъ государства додженъ бьогь готоиъ 
умереть; но воѳможно ли и справеддиво ІН трѳбѳиать МІИ 
ожндать чего ннбудь иодобнаго прн иашемъ беѳконечмомъ 
«Сводѣ» съ его 13,090 (ВПОСІѢДСТВІИ разреспйшнея йочти 
до 80,000) статьями? Съ другой стороны въ унрекъ «Своду» 
ставиіи еще и тр, что имъ какъ бы устраниіась веобходи-
мость новыхъ уложевій, цотому что работа приготовитедь-

ніи гсгосамаго закона еіль ііротиворѣчіе: дозводено выкуаать проданвое 
родовое нмѣніе въ теченіи двухъ дѣтъ; мсжду тѣмъ другимъ закономъ, 
каждому куішвшему имѣніе, хотя бы оно было н родовое, ДОЗВОІСВО 
обращать его іъ вдогъ неограінчевно; посему закову куянвтйі родо-
вое имѣніе всегда можегь заіошить его втрое выве цѣвы ел> • огЬ-
доватедьно выкупъ сдѣлать вевозможвымъ. Такигь обраэевгь между за-
новомъ о дозводевіи выкупа • закономъ о дозводеніи за-юга есть оче-
відвое противорѣчіе. Но противорѣчія сего висаияѵь еводо» нсира-
ашть иевоаможво: тутъ сямыя заионъ требуетъ веоряиеніа.» 
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ни, баіѣе інтературмая чѣнъ учен+^рѣдеі, нршфшаеь 
обоімтитешмо шраиилносгію ниѣшней «ормы м, еъ раэ*-
дѣмшемъ ея на томы, кмнги, раздѣіы, главы и врм 

юіучніа обмамчивый вндъ поімаго коденоа, тогда п г ь 
і » ютноввѵь ноденсѣ каждое слво и даже мѣсто, ншъ 
эіниміеюе, ДОІЖНЫ быть строго оиредѣіенц н взвѣшвг 
ны, но оэбстмвному выраженію творца «Свода», утнерж -̂
дмшаго, « о , въ закоиахъ управіеиія, пермое ДѢІО еогь 
«щпгѣ імлу емж.» 

Мн иарочио ньювавнли здѣсь ОИІЬИѢЙШІЯ ИЭЪ обіиненій, 
нонюніавшихъ прогпиъ анамѳнитаго труда Сиершснаго, 
чтобм дать будуіцему исторнку номожность просіѣдить, 
и въ этомъ огаошеніи, мнѣнія иѣнотарыхъ еовременив-
новъ тей и настоящей эноки. Но если иное въ этихъ 
суждеиіяхъ, конечио, трудно осюрить (*), то кто же, 
одважѵ, не согласится и въ томъ, что, прн всѣхъ несовер-
шенствахъ «Свода», которыя сознаі&дъ самъ Шмераторъ 
Ниноіан, систематичесное, хотя бы даже не воегда одр-
имово удаѵное, изіиечете мзъ разнородныхъ и раэио-

(*) БЫІО н іінокесгво другихъ варекацій, ьо тѣ уже не ииѣди новое 
нидоого ооноваяід, лронстекая иди отъ вевѣжества и закосиѣлости 
въ старыхъ навыкахъ, или отъ непризнанньш геніевь, которыс завидо-
вали великому подвигу, совершенному не ими, а другимъ, или наконсць, 
проего, отъ СТОІЬ частой, у яасъ квкъ и вездѣ, навіонности-^-всс иорін 
цать. Такъ, на«р«мѣръ, вскорі шюгѣ яаданіа «Свода», мы сіышаіи отъ 
одного государствеішаго человѣка, чрезвычаііио умнаго, но не умѣвшаго 
хвалить ни одвого іюіезнаго дѣла, когда огіо НСЗОДНІО не отъ иего само-
го, уирекъ, выражениыіі сіѣдующпмъ образомъ: до «Свода» путаница 
нѳніігхъ безчисіениыхъ указовъ и ведостатокъ точной ихъ взвѣстностм 
остаоацливаія пгдчинепяыя мѣста входить съ предотакіеніяри о допаі-
неніи ИІИ измѣцевіи закона, изъ страха, что отъ ннхъ укрылся какоіі 
вибудь существующій указъ и что имъ дадутъ нагоняіі за запрещенное 
«нспрашиваніе указа на указъ»; тенерь же, когда все сдѣлалось извѣст-
иыігь и яснымъ, веикіК низшіи чнноввинъ стахь всезниющя» умни-
ко*ъ в подобныхъ предетамеиііі не оберешьс*. 
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обрамыхъ ноетанѳвіевій, скопввишхсі въ іфодоіжміе 
НѢСКОІЬКВХЪ вѣковъ, бьыо, все таш, егромяіімъ шагомъ 
вяередъ; что ТОІЬКО съ энохі «Свода» изучевіе вавшго 
прша перешіо въ обдасіъ возможваго, и нѳрвое, ооиемве 
нравиіо воянаго общеетвеенаго устромства: «ивкто не мо-
жетъ отговарвватьсі иевѣдѣеіемъ закоаа», перестал&,— мо 
крайией мѣрѣ весраввеіно болѣе чѣмъ прежде,—кяаатьоі 
насмѣшкою, накою оно, до тѣхъ ооръ, бевусмвно у иась 
представлялось; что «Сводъ» еслн и не соввѣиъ еще нсіре-
бмл, то значительно уменьпшлъ ту вредную, замкнутую 
касту вашмхъ доморощенпыхъ рабулистовъ—тѣхъ «поды-
чвхъ», которые, до вего, один считалюь вакъ бн привн-
легированными обладатеіями таннствъ беписденныхъ на-
шмхъ увазовъ; что своеюсхемою, заянствованвою у наунн, 
онъ введъ въ напш идем боіѣе ворядка, ІОГІКН І ашмиза 
и хотя СКОІЬЕО нвбудьіюдвориіъ ихъ и между вашимм за-
коивикани и такъ називаемыми дѣіьцами, даже между маж> 
приготовіенными (*); иаконецъ, что обиаруженіе, пооред-
ствомъ«Свода», существующвхъ въ законахъ вротиворЗДй 
и пробѣіовъ, ДОІЖНО ему ставить не въ вину, а въ 6ОІЬ-
шую засіугу, такъ какъ этимъ самымъ открыіось и болѣе 
удобства и болѣе настоятеіьности къ исправленіямъ. При-
бавимъ, впрочемъ, что самъ Сперанскій никогда не счи-
таіъ «Свода» трудомъ окончатеіьнымъ: онъ смотрѣіъ на 
него ТОІЬКО какъ иа очищенвый матеріаіъ ДІІ составленія, 
впослѣдствіи, настфіщихъ уложеній, невозможныхъ, или по 
крайней мѣрѣ очен* ненадежныхъ, безъ предварнтельнаго 
іминаго обозрѣнія того, что уже есть. Можетъ быть, сщль-
ко мы его знали, у него была, во всемъ этомъ, еще в дру-
гая, болѣе отдаленная цѣль, именно, черезъ извлеченіе па-
шихъ законовъ изъ прежняго хаоса н болыпую доступносА 
ихъ, оеревоспитать умы, ввести народъ въ юрндическуД 

(*) Мы сащв имѣди случай сдышать огь мяопгхъ лодеК, не подучѵь* 



среду, рашврить его воштіі о правѣ • законностн, в такнмъ 
образомъ усидить его воспріимчнвоеть къ высшему круту 
вдеи в къ болынему участію въ мѣрахъ, дді него самого 
предввшимаемыхъ. Во всявѳмъ сдучаѣ «Сводъ» посдузкидъ 
вееіма ввяшою сіуненыо къ тому самоиышденію н къ тои 
оашодѣятедымсти, воторыхъ раэвнтіе, обуедовдиваемое еще 
в другянв обетоитедвствамв, х«м в начадооь у наоъ, 
при еодѣёствін правите>іьства, конечно, уже гораадо роз-
жеуа» ддя яоторыхъ основвые вамнв быдн водожевы, кавъ 
недвзя в% томъ усомнвтьеі, творевіемъ Сперавскаго. 

ш. 
БодиФнкаціонныя работы Сперанскаго обнимаіине одну 

гражданскую часть п не однѣ губерніи, на общихъ пра-
вахъ состоящія. Предметомъ ихъ былн еще постановленія 
военныя и отдѣльные законы Остзеііскаго (Прибалтійскаго) 
и Западиаго края. 

Для приведенія въ снстему постаиовленій военныхъ была 
учреждена, въ одно время съ работамп по составленію об-
щаго «Свода», особая коммиссія, при военпомъ министер-
ствѣ, по также подъ непосредственнымъ руководствомъ 
Сдерапскаго. Она дѣііствовала по одннаковымъ главнымъ 
началамъ съ данными для гражданскихъ кодиФикаціон-
ныхъ работъ, съ тою тодько разницею, что, вмѣсто Уло-
женія даря Алексѣя Михайловича, здѣсь исходною точкою 
опредѣлено было привять Воинскііі У«ставъ Петра Велика-
го. Сводъ военныхъ постановленШ, въ 12-ти томахъ, былъ 
совершенно оконченъ и напечатанъ еще при Сперанскомъ; 
вр обиародованъ, при маниФестѣ 25-го іюпя 18.49-го года, 
уже спустя нѣсколько мѣсяцовъ послѣ его смерти. 

тихъ теоретическаго образовавія, что овн тоіыво яа ѵСвщЬ* выучи-
лсь, такъ сказать, мысіить и разсуждать. 
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и Заиаднаго края, были составлены на мѣстахъ, еще во вре-
мя сущесгвованія коммясоіи законовъ 1804-го года, губері-
скіе комитеты. Нѣкоторые изъ нихъ тогда же првнялясь за 
поручениое имъ дѣло; прочіе просили и ожидаля обярго 
плана и подробныхъ наставлеиій; но вакъ имъ ое б и ю 
дано ни того, ни другаго, то оия впалі въ бевдѣіопіе. 
Въ 1830-мъ году Сперанскій учредилъ прн 1і*мъ отдѣлеіія 
два особыхъ стола: одинъ для соетавленія Свода заввшовъ 
Остзейскихъ губернКі, другой—для губерній Зюадвыхъ, н 
свѣдущіе эксперты, призванные къ этому дѣлу въ Петер-
бургъ, занимались пмъ нѣснолько лѣтъ. Въ 1836-мъ году, 
по окончаніи перваго изъ названныхъ Сводовъ, образовавъ 
былъ, для его просмотра, въПетербургѣ же, особый реви-
ЗІОІІНЫЙ комитетъ изъ членовъ отъ дворянства и городовъ 
трехъ Остзейскихъ губерній, котораго дѣйствія при Спе-
раискомъ еще не были окончены. По Заоадному краю, 
папротнвъ, Сводъ, съ помощью такихъ же мѣстныхъ 
средствъ, былъ совершенно завершенъ, но обнародованіе 
его отложено за начавшимися, тогда же, соображеніями о 
распространеніи. на губерніи, отъ Польши возвращенныя, 
общихъ Русскихъ законовъ, что и осуществилось, какъ из-
вѣстно, въ 1840-мъ году, безъ участія и уже послѣ смерти 
Сперанскаго. 

Сверхъ мѣстныхъ Сводовъ для разныхъ частей имиерів, 
въ 183?>-мъ году еще былп пачаты работы по кодиФИкаціи 
законовъ великаго киАкества Финляндскаго. Этнми работамн 
заннмалась особая коммиссія въГельсингФорсѣ,подъ предсѣ-
дательствомъ Барона Валёна, которыіі каждые три мѣсяца 
присылалъ Сперанскому рапорты о ходѣ ея занятій; но 
самыхъ произведеній коммиссіи при его жизнп еще не 
было предетавлено въ Петербургъ. 



Г Л А В А Т Р Е Т Ь Я . 

ОСОБЫЯ ЗАИЯТГЯ. 

Дѣстелывсть Сшревскаго прм Имоератерѣ Нинолаѣ І-мъ 
была е д м ли> мемѣе вдаогясторонвя, чѣнъ нри Алекочндрѣ, 
хом, иожетъ быіъ, болѣе сѳсредотаченна. Саерхъ лежав-
шияъ на мемъ постоявныиъ работъ по коднммціи • по ѳваі-
ниѳ вдгаа деиаргммонта эавдгагь іъ государстмнаомъсо* 
вѣгЬ, Государі ооручалъ ему ооставлевіе всѣхъ чрѳзвыча&* 
ныхгь госудаіретвегаыхъ актавъ, мамвФ&стовъ о войнѣ, о 
мирѣ, о собитіяхъ въ императорекомъ домѣ и нр. Кромѣ 
того, одиомреиенно съ этмш елучайньии ра&ггами ц 
съ ѳанятіями йо вомитетамъ Сибирсяому и Лэкятетму, оідъ 
былъ орѳдсѣдателемъ или члѳномъ во мнѳояѳствѣ оремеін 
ныхъ .номимтовъ: о составленін устаівовъ вмсельяаго и о 
твргемой иеоостѳяюіыіоотя, учреадѳгсця номмерчеоникъ 
судовъ, рѳнрутскаго устава, объ уетройствѣ запасныхъ 
магавиоовйь народваго продояольстіія, о каэеоныхъ яцдрн*-
дань, о духамшхъ завіцавкхъ, объ учреждетн унрав-
ленія войска Демкаго^ объ усгаадхъ для учебньвхъзаве-
д е ф я т . д. Есля плоды этой дѣятельности такжѳ цринад-
лежатъ екорѣе къ исторіи щарствованія Императора Нмо~ 
лаі Інпо чѣмъ къ лнчмой біогра«іи Сперанскаго, то все ще 
мы ^читаемъ долгомъ ввести въ послѣднюю, въ яя^ѣ 
эпіяодовъ, хотя тѣ изъ числа особыхъ эанятій, і ъ кото-
рыхъ его роль наибодѣе вьшааывадась. 

і. 
Къ числу важныхъ заслугъ Сперанскаго, теперь пѳ-

чтп забытыхъ, но н въ свое время, кажется, не доколь-
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ію оцѣненныхъ, ДОІЖНО причисіить ту, что, возсоздавъ 
иаши законы, онъ вервыЁ даіъ и средства ивъ учить н 
учиться. 

Въ 1828-мъ году, когда уже бьыо окончено историческос 
обозрѣпіе нашего законодательства и пристушено къ со-
ставленію догматвчѳсвихъ Свадовъ, Смрдекі і вреданввіъ 
Государю, что, для уставмяеяія вравосудія на твврдыхъ 
освовавіяхъ, веобхѳдниы не еднн ясные в псюжнтеяьные 
законы, во н зиающіе судьа в заквиовѣдцы. «Обучмів Рве-
сійскагозавоновѣдѣиія въ унвверсвтегехъ вашвхъ—вкал 
онъ въ сввевъ докдадѣ—доеыѣ ве ВОГІО ввѣть усвіка во 
двумъ првчинамъ: во иедостатку учебвыхъ ш ѵ ъ , в по ве-
достатку учвтеівй. Двѣ учебвыя вавгв: одву дяя учвтеяеі, 
другую ДІЯ учащихоя, необходвмо должно сосгаевть. Трудъ 
сейнемадеаженъ; носоставіешемъСвояовънУлн*иЙ<>яъ 
будетъ обіегченъ н есть надежда, что во ІІнщъ ОТДѢІШШ 

онъ можетъ бытъ совершееъ. Пріуготовденіе увиірмй.пред-
ставіяетъ боіѣе трудностей. Здѣсь дашао вачать шчта 
съ самаго перваго образованія. ДОІЖВО сверва снабдвть 
каждый унвверсвтетъ діумя лш хютя однввъ Рушиииъ 
проФессорошъ ѵравъ, пріугатовлешшмъ штшмтельво дяя 
сей частв. Ш севу нріуготовлеиію увшерсвтеты нашн 
МЗІО представляютъ споообовъ. Въ вихъ есть наведры 
Римсйаго пр4ва; но въ Петербургскомъ, Мосвожжояъ, 
Харьновскомъ и Кавансвомъ уннвереитетахъ всо—*уст§й 
обрядъ; вбо какъ учвться Римскому праву безъ іативскаго 
языка? Въ другихъ университетахъ можетъ быть вмѣе 
успѣховъ: въ Дерптѣ—въ прюахъ Римскомъ и Нѣмецкомъ, 
въ Ввльнѣ—въ Римскомъ и ПОІЬСКОМЪ; но, къ сожахѣнію, 
нигдѣ въ Россійскомъ!» Всіѣдствіе того Сперанскій предіа-
галъ: 1) вызвавъизъдуховныхъакадемійС.-Петербургской 
и Московской по три лупшихъ студента, ВПОІНѢ окончив-
шихъ курсъ, помѣстить ихъ въ С.-НетерібургскШ унйвер-
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ситегь, па казенный счетъ, для слушаиія лекцій только по 
Римскому праву и Іатинской словесности; 2) этимъ студен-
тамъ являться, сверхъ того, каждый день во Н-е отдѣленіе, 
гдѣ слутпать, у его чиновниковъ, уроки Русскаго публична-
го и гражданскаго пр&ва, а также читать лучшія юридп-
ческія сочииенія, съ прсдставленіемъ письменныхъ о нихъ 
отчетовъ, практически упражняться въ дѣлопроизводствѣ и 
составлять свстематическіе алФавиты къ «Полному Собра-
нію Заввяовъ»; 8) по выдержаніи ими строгаго экзамена во 
всемъ пройдеишшъ, поручпть этимъ новымъ проФессорамъ 
образовать нѣсколькихъ лучшнхъ нзъ казеипыхъ студен-
товъ С.-Петербургскаго и Московскаго упиверситетовъ, для 
пригоговленія себѣ достойныхъ помощниковъ и нреемни-
ковъ* «Такямъ образомъ—товорилъ опъ въ заключеніп 
довладпой заігаски—положепо будетъ твердое пачало юри-
діюескому въ Россіи образованію и, судя по охотѣ къ сему 
роду ученгя, въ молодыхъ людяхъ примѣтлой, можпо на-
дѣяться, что оно скоро распространится и перестапетъ быть 
рѣдкямъ.» 

№браяные,на этомъ основаніи,студенты духовныхъ ака-
демЮ, по окончаніи предпазначенныхъ имъ курсовъ, дока-
залш свои успѢхи иа шести испытаніяхъ, при которыхъ Спе-
ранскій всегда личпо присутствовалъ. Во время экзаменовъ 
у него родйлась мысль отправить ихъ, для дальнѣйшаго еще 
усоверйіеяствованія, въ одинъ изъ ипостранныхъ универси-
тетовѣ. По сноіпейіго съ знаменитымъ Александромъ Гум-
больдтомъ, онъ выбралъ, для этого, университетъ Берлин-
свій, гдѣ наши молодые люди, подъ надзоромъ извѣстнаго 
Савиньи, были ввѣрепы особенному попеченію и руковод-
ству ирбФессора РудорФа. Къпервымъ шести, присланнымъ 
сюда студентамъ, позже былп присоедипсны еще новые, 
частію вызванные такжс изъ духовныхъ академій и по-
добно первымъ прослушавшіе курсы сперва въ Петербург-
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скомъ университетѣ, а потомъ во Н-мт> отдѣцецщ. Всѣ оня, 
во время пребыванія за грашщею, постоянно представдя-
лн И-му отдѣленію письменные отчеты о свонхъ заняті-
яхъ, а въ 1830-мъ и 1832-мъ годахъ СперавскШ, нри 
поѣздкахъ, для поправленія своего здоровья, къ заграаич-
нымъ водамъ, по нѣскольку дпей проводилъ въ Берлинѣ, что-
бы лично удостовѣриться въ цхъ успѣхахъ и оереговадшь 
о хрдѣ ихъ занятій съ проФессорами. Одна часть студен-
товъ возвратнлась въ Петербургъ въ 183|няъ году, дру-
гая въ 1834-мъ, послѣ чего, бывъ еще оставлены на нѣкдто-
рое время при ІІ-мъ отдѣленш для практичесвкхъ заяятШ, 
частію же для перевода на Русскііі языкъ приготовляіша-
гося тогда Сводд законовъ Ост^скнхъ губерній, « ш , цо 
выдержаніи экзамена на степень довтора правъ, бімн раз-
мѣщены проФессорами въ раэные наши универс*теі;ы*М#ж-
ду этими воспитанннками Сперанскаго вазонемъ: Неваш-
на, Рѣдкнна, Калмыкова, двухъ братвдвъ Баршевыхъ, 
КрашіхФельда, Алексѣя Куницына и др., которыхъ нмеяа 
сдѣлались болѣе или менѣе извѣстны не только по педаго-
гичеркой ихъ дѣятельности, но и въ юридцческой шшей 
литературѣ. Только съ этого времеии открыдас* возмож-
ность замѣщать проФессорскія каведры Русскраш ученыіш 
правовѣдами и давать молодымъ поколѣиіям,ъ настоящее 
юридическое образованіе, не одно, какъ прежде, общее, но 
и спеціальное въ области отечественнаго законовѣдѣнія. 

Здѣсьжс должно упомянуть объ участіи Сперамскаго и 
въ другомъ важномъ устаиовленіи для юридическаго вос-
пнтанія нашего юиошества, котораго пользу можно вполнѣ 
оцѣнить только сравнивая теперешній составъ нашихъ 
высшпхъ судебныхъ канцелярій съ прежнимъ. Мы говоримъ 
объ училищѣ правовѣдѣнія, которому въ 1860-мъ году ис-
полнилось первое двадцатипятилѣтіе его существованія. Из-
вѣстно, что патріотцческая мысль учрежденія этого училища 
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нрияадлеж&ла принцу Пѳтру Гьоргіедичу Оиьдвнбургскому, 
воторый посвдіилъ ему эадущенныя ваботы цѣлой своей 
ж и л я , а еверхъ іого принесъ на это дѣло и зиачительрыя 
мамріимьш ношертвованш (*). Пиеьмо прннца отъ 26-ге 
октября 1834~го года, въ которомъ онъ выражалъ своь на-
мѣревіе и предлагалъ средства для его осущесголені*, было 
оередано Иинераторомъ Николаемъ Сперанскому, съ слѣ-
дуювдею надияеью: «Благородныж чувства нрннца досѵейны 
увашенія. Прошу, прочитавъ, лереговорнть оъ нимъ и нвѣ 
ееебщнть гакъ наши замѣчавія, такъ и тб, чѵо №№ 
съ нриящомъ уеловлеяо. будетъ.» Составленные, раэтомъ 
оеяенаніи, пообоюдному ихъ соглашенію, нроектн устава п 
штата б ы я разсмотрѣны въ государственномъ совѣтѣ н 
ут-верждены Государеиъ 29-го мая 1835-го года, а 5-го де-
кабрн Сиерансюй имѣлъ удовольствіе лрисутствовать прн 
открытіи ^чилища, помѣщеннаго, какъ бы но особенноріу 
стечввно обсіоітельствъ, именно въ томъ домѣ (бывшемъ 
Неялюева), въ юодромъ самъ онъ, по. воввращешн цзъ 
Сибнрн, снова былъ призванъ къ законодательрымъ рабо-
тамъ (**). 

и. 
Остающимся въ живыхъ изъ числа сподви&пиковъ пер-

вЬіхъ лѣтъ царствованія Императора Николая І-го, еще 
памятенъ особый комитетъ, которому потомъ, въ его соб-
ственныхъ актахъ и въ сношеніяхъ съ нимъ Государя— 
въ общей связи государственнаго управленія онъ всегда 
оставался бёзгласнымъ—было дано названіе комитета 6-го 
декабря 1826-го года, по дню его учрежденія. Этому комп-
тету, составленному первоначалыю изъ граФа Кочубея, кня-

(*) 11а покупку дома ДІЯ учидища и иа первоначальнос его обзаведеніе 
быдо пожертвовано принцомъ бодѣе миіііона рубдеи. 

(**) Кабинетъ Сперанскаго, вмѣщавшій въ себѣ и его библіотеку, 
наюдиіся тамъ, гдѣ тенерь устроена церковь учпдища. 
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зя А. Н. Голицына, граед Дибячв, грава Петра Адедов-
дровича Толстаго, Идаріопа Васиіьевнча Васмьчшива и 
Сперавскаго (*), Государь, въ еобствеиоручпой зашккѣ, 
поручилъ: «1) Пересіютрѣть букагн, найденныивъ иибме 
тѣ Императо))а Александра; 2) пересмотрѣть ныиѣшнее 
государствеииое управлеиіе; 3) издожнть мнѣиіе: а) чгі 
предполагалось, б) ятб есть, в) чтд оставадооь <іы еще 
кончить; 4) издожить мнѣиіе, чтд иынѣ хороао, чего оета-
вить нельэя, и чѣмъ замѣиить; 5) иатеріадами къ сему 
унотребить: а) то что пайдено въ кабивггѣ, б) чтб Бала*> 
ву норучено было (**), в) то что сами чдены предлвиагъ.» 

Уже изъ одной этой краткой инструищіи видно, къ ваво» 
му огромяому, почти необъятному жругу соображеній щин 
зывался новый комитетъ. Но ни въ бумагахъ, найдежныѵь 
въ кабинетѣ Императора Александра, пи гь нредполяке* 
ніяхъ Балашова, не открылось почги ничего, чѣмъ можао 
было бы воспользоваться. По этому членамъ оставадось 
обратиться толъко къ третьему разряду матеріаловъ ю ъ чи-
сла указаниыхъ Государемъ, т. е. сообразнть самимъ, 
чтб могло бы прсдставиться полезнымъ и нужнымъ шег 
править илн ввести. Здѣсь Сперанскіё, съ обыкновенною 
своею уклончивостію н съсвоимъ даромъ владѣть людьми, 
умѣлъ не только сдѣлаться главною пружиною комитета, но н 
направить его къ нѣкоторымъ пзъ гірежнихъ своихъ органи-
заціонныхъ идей, разумѣется, на сколько онѣ моглн соотвѣт-
ствовать перемѣиившнмся обстоятельствамъ, въ особенностн 

(*) Промзводитвлти дѣлъ были статсѵсекретари; снсрва Диитрііі 
Васвіьевичъ Дашковъ н Дмитріи Никодаевичъ Бдудовъ, а лотомъ барооъ 
Модестъ Андреевичъ КорФъ. 

(**) По упомінутому уже нами его звапію генерадъ-губернатора 
піти губерній, ему бьмо поручено собрать и яздожить резултаты 
своей опытности въ нроектѣ общаго преобразованія губернскаго уп-
равдевія. 
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ше харастару л вамѣревіамъ воваго Монарха (*). Съ овои-
отвавмов» ему эввртяч*ж«о веутомнмостію, овъ вавмиъ 
въ овбѣ доетатчио СВІЪ, рядомъ съогрошіымв работамв 
во іі-му отдѣмвію Государевов кшвдарія, вести в эту. 

*Ие уномевммв—пиоадъ овъ въ одной иаъ свовхъ за-
ваоовѵ сдѣіанвеіоі вотомъ программою веѣхъ дадьвѣв-
вниъ дѣйотвш комвтета 6-го декабри,—во аоорерывностію 
ввдовъ, воотояислквіъ вравиіъ, постевеввымъ мевшао-
вмщъ одвого в того же плана устроіются гоеударства в 
совершаютов веѣ чавтв управіѳнк. Сиѣдоватеіьио про-
должать наттее , довершать веокоотевное, раокрывать 
введвамѣреввое, неиравіять то, что времовемъ, обстоиель-
отвамн, пепущеніемъ нсполннтедѳй, вдв ихъ здоупотрѳблс-
нммн, оовратвдооь съ своего вутв—въ сенъ сосговтъ вое 
дѣю, воя мудрорть самодершавнаго закенодатедл, когда 
оаъ шцстъ прочвой славы себѣ в твердаго благооостоянія 
гоеударотву. Но врододжать иачатое, довершть цеокон-
чеиное, иедьзя безъ точнаго удостовѣревія въ томъ» чтб 
вмевно вачато и ве ововчево, гдѣ в почему остановвдось, 
какія встрѣтиднсь орепятствія, чѣмъ отвратить ихъ можно.» 
Выведя отоюда, что комвтетъ дѳджевъ вмѣть главвою 
цѣдыо пѳресмотрѣгь предположвнія, возвнкавшія, по раз-
вымъ вастямъ увравдевія, въ прежяее время, Сверанснін 
такъ озшшидъ оущвость и ходъ преддежавшнхъ занятіа: 
Дрвдметы комитжа: 1) обоэрѣвіе учреждѳвій государ-
ственныхъ (совѣта, сената и нинпстерствъ) н губерв-
сквхъ, со сторовы вхъ всторіи, перемѣнъ въ послѣднія 
двадцать пять лѣтъ, настоящаго поіоженія, коревныхъ 
свейетвъ и мѣръ усоверпюнія; 2)обоэрѣвіе развыхъ частеіі 
управлевія, в именно: а) дѣлъ Финансовыхъ: податей, 

(•*) Такг, напріііѣрг, была возобяовлеяа мыедь о превітельетву»-
щеи* н судебяомъ сенатѣ, и самый проектъ этого учрежденія, состаыея-
ныК въ ШІ-нъ году, бьмъ вновь подробпо пересмотрѣвъ и нспрамгаъ. 
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эемскихъ повияностей, ношлняъ, государетвенных^ иѵу~ 
щеетвъ, движеиі* мутревиейи тЛттШ т о р г о в я ѵ м б -
рякъ и кредитяыхъ установлеяій, и б) вяяюявъ вемсияхъ, 
или о частпой собственности (* ) , о яряияхъ рюлпяі ік* 
состояній, о правѣ вещественномъ и лчномъ, и о по-
|Н,дкѣ судопронзводетва. Образъ діъйоттм: 1) сѳбраме 
полныхъ свѣдѣній о всѣхъ предметахъ, подлежащнхъ ряѳ~ 
сйотрѣнію; 8) составленіе истярипесняхъ и&іояюяій, съ эи-
яѣчаніяип о неудобствахъ и о мѣрахъ исправлеиія; 3) ряэ-
боръ ярежнихъ проектовъ; 4) поотаіювлегае главяыхъ яа-
чалъ исправленін въ журналахъ комнтета, нодтоеимьтхъ яа 
высочайшее усмотрѣніе; 5) изготовдеиіе, но одобреннымъ 
Государемъ началамъ, подробныхъ положеюй; #) совіще 
яіе поелѣднихъ подлежащнмъ начадьствамъ н нспршвиѳ-
ніе ио ихъ эамѣчаніямъ; 7) ннеоеніе иеправлеяныхъ и*ю-
женій въ государственный совѣтъ. Порндонъ исп&лмепіл: 
соедяненіо всѣхъ пройдениыхъ предметовъ въ кябяяеѵѣ 
Государя, съ тѣмъ, чтобы всѣ новыя положенія былн обра-
щеяы къ исполвенію не иначе, какъ *б общей ихь соао-
куптсти и в% одну опредгьленную ѳпоху, когда Своды ѳа-
коновъ для каждой части будутъ готовы. «Симъ толыю 
образомъ — заключалъ авторъ залпски — можно удоего-
вѣрить полное нхъ дѣйствіе. Ивъ сего правила, по насто-
ятельности нуждъ, могутъ быть допущены нѣкоторыя взъ-
ягія; но чѣмъ менѣе будетъ сихъ нзъятій, тѣмъ будетъ 
лучше и надежнѣе.» 

(*) Терминомь: «закопы земскіе», СпераискіЙ сначала думалъ быдо 
замѣиять названіе, уяотреблявшееся т насъ, • въ учебнвкахъ н въ дѣжь 
юмъсіогѣ, цттіатмхо права; во эѵотъ термидъ, хотя одо Е ІЬЦЪ 
заимствоваиъ нзъ стариниой нашеи юрндической иоменщатуры, по-
казаіся Императору Ннколаю имѣющнмъ впдъ какон-то, не совсѣмъ 
вонятной н не довоіыю -опредѣіитедьнон иовшны, вслѣдстніе чего 
СаеранскШ возвратмдся отъ него къ прежцеиу, общеуиотребятедьяому 
ваівяяію, 
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На этнхъ основаніяхъ, въ которыхътакъ енльноотра-
ЯЙШСЬ чаоть мьюлей ирежняго государственнаго секретаря, 
ърисиоеобленныхъ впрочемъ къ новымъ обстоятельствамъ, 
т въ яоторыхъ, къ сожалѣнію, не довольно обращалось 
вннмаяія на контролв нрактики и на образъ и средства 
йаюлеиія посредствомъ мѣстиыхъ властей, были составле-
нЫ Сперанскнмъ и потомъ обсуждены въ коййтетѣ 6-*о 
декабря проекты иовыхъ образованій для разныхъ частей 
и степеней управленія; но окончательное утвержденіе 
получилъ изъ нихъ только одинъ новый законъ о вьгіо-
рахь и соСрапіяхь дворянстм, ноторый, по разсмбірѣніи 
его въ государственномъ совѣтѣ, былъ обнародованъ прн 
маниФестѣ 6-го декабря 1831-го года (№ 498Я). Свер*ъ 
того въ 1886-мъ году шютупилъ въ государственный со-
*ѣтъ, обработанный въ томъ же комитетѣ, проектъ нбваго 
постановлетя о состояніяхъ, слагавшійся изъ трехъ глав-
ныхъ частей: 1) доиолннтельнаго закона собственнб о раз-
ныхъ состояніяхъ подданныхъ и о порядкѣ гражданской 
службы (уничтоженге чиповъ и нр.); 2) укаэовъ и поло-
жеиія о дворовыхъ людяхъ, іт 3) указа объ ограниченіи 
раздробленія недвижимыхъ населенныхъ имуществъ. Йсѣ 
предположенія комитета 0-го декабря по этямъ предметамъ 
повелѣно было раѳсмотрѣть непосредственно въ общемъ со-
браніи совѣта, минуі его департаменты, въ осебыхъ чрез-
вычайныхъ засѣданіяхъ (*). Здѣсь по многимъ вопросамъ 
возяйкло разномысліе и нѣкоторые члены оспоривали дажс 
основныя положенія проекта; но самое зяачительное число 
голосовъ было въ его пользу, съ разными только частнмми 
перемѣнамн и исправленіями. Важность дѣла побудила 
и Гойударя йринять личное участіе въ разсуждегііяхъ 

(•) Ихъ бьмо въ мартѣ и апрѣхЬ^І830-го года, для этоіо дѣла, нятнад-
дать. 
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совѣта, Въ засѣданіи 26-го апрѣдя, оаъ нрикавадъ суова 
црочесть весь проектъ въ своемъ црмсутствіи щ иртрмъ аѳ-
требовалъ, «чтобы члеоы со всею откровенностію м ео ДОІ-
гу присяги изъявили свои мнѣнія па тѣ оваго части, коя 
считаютъ пеудобиыии, ииѣя въ виду, что Его Ввдігаество 
желаетъ одной только нодьзы государству.» Хотя вѣдоарыі 
возраженія, сдѣлаивыя вслѣдствіе этого вызова нѣскодыш-
ми членами, быди тутъ же отклонены всѣмн другимм, и за 
тѣмъ всѣ проекты совѣтъ поднесъ къ окоичательиой ковФцр-
маціи въ одобреиномъ бодыпинствомъ видѣ, однако адиюе 
дѣдо умерло тогда безъ результатовъ. Должвр ли это прдпи-
сать весьма сильньшъ возраженіямъ, оредстазлеввьшъ отъ 
цесаревича Константина Павдовича, къ которошу проекты 
былн пересланы въ Варшаву, или замѣчаніямъ, сдындо-
ныиъ въ совѣтѣ, нли собственному убѣжденію Имцератора 
Николая,что предметъсще не достигънадлежащей арѣдосѵя, 
или, ваковецъ, вліяиію веожидацно разранившихся, въ ато 
сацое время, революцій Французской и Бельгійской (Поде-
ская послѣдовала позже), отвлекшихъ внимавіе Государі, 
только проекты остались иеутверждепными и совѣту ие 
было объявлено по вимъ никакого дальвѣйшаго норедѣвія. 
іишь однпъ изъ писла ихъ (впрочемъ съ значительными 
перемѣнами противъ первоначальнон редакцін), имевво, 
проектъ указа объ ограничевіи раздробленія иаседенцыхъ 
имуществъ, въ иоябрѣ того же 1830-го года вровь былъ 
преддоженъ совѣту, по отдѣльно п какъ бы независимо отъ 
помяиутаго дѣла, для соображенія едннственно въ томъ от-
вокшеиіи: не нужно лн этотъ указъ чѣмъ либо дополвить, или 
въ чемъ иибудь перемѣппть его редакцію? Совѣтъ отвѣ-
чдлъ, что хотя изложеніе указа и не требуетъ шщакой 
перемѣны, но предписываемыя имъ мѣры не могутъ имѣть 
желаемыхъ полезныхъ послѣдствій, ссли не будетъ съ тѣмъ 
вмѣстѣ запрещена продажа людей по одиночкѣ и безъ зем-
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лн; «запрещеніе жетаногорода—првсовокупнлъ оовѣтъ— 
ве емотря на всю благотвбрность его основаній, несвоевре-
менво, такъ какъ у насъ свирѣиствуетъ холера и, при раз-
стройствѣ, произведеяномъ ею въ хозя&ственныхъ дѣлахъ 
и распорядвахъ болывей частн жителей, нодобяая мѣра 
можетъ показаться стѣснительною вообще и въ особенностн 
для мелкюкжѣетнаго дворянства.» На этомъ все и покончи-
ІОСЬ. Хотя нѣвоторыя изъ мыслей, развитыхъ въ проектѣ 
вакона о состояпіяхъ, были, впослѣдствіи, осущеегвлены 
порозиь, но съ разными нзмѣненіямн, даже и во многомъ 
главіюмъ. Прочія предположенія комнтета 6-го декабря не 
иолучили, какъ выше сказано, дальнѣйшаго двнженія и не 
доходилн до государственнаго совѣта. Государь, сосре-
доточивъ все свое вниманіе иа наступившихъ, въ то вре-
мя, важвыхъ полнтичесхихъ переворотахъ, охладѣлъ къ это-
ну дѣлу; комнтетъ, не бывъ «ормальао закрытъ, ослабилъ 
и нетомъ совсѣмъ прекратнлъ свои занятія, и всѣ его нроек-
ты былн переданы въ І-е отдѣленіе Государевой вавцеля-
рім—<)лл хранетя. Въ позднѣйшіе годы царствованія Им-
нератера Нииолая, шшггетъ 6-го декабря нногда оняіъ былъ 
вобнраеыъ, но едннственно для рѣшенія разныхъ отдѣль-
« л і ъ вооросовъ, н въ другомъ составѣ, такъ какъ нѣкото-
рыхъ нзъ прежяяхъ членовъ не было болѣе въ живыхъ. 
Онерть юяла ІІЗЪ ихъ чнсла н Спераяскаго. 

ш. 
Мы уже говорнли, что ооставитель «Свода» викогда не 

считалъ его трудомъ окончательнымъ. Онъ, вапротивъ, 
индѣлъ въ вемъ лшнь первое звено къ тому, чтобы, нриведя 
въ нэвѣстность шстящее нашего законодательства, переіі-
т гь его будущему, т. е. въ возножноиу его усовершен-

ч. ?. 22 
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ствованію. А какъ дѣйствія комнтета 6-го денабря огравя-
чнвались, преимущественно, одними учрежденіями, илм 
частью организаціонною, то пересмотръ и уложеніе всѣхъ 
прочихъ частей надалн на обязаниость ІІ-го отдѣхенія Го-
сударевой канцеляріи, которое, по сювамъ рескрннта 31-го 
января 1826-го года, именно съ этою цѣлыо и было осно-
вано. Оставалось, слѣдственно, оаредѣлить порядокъ, яа-
кимъ ему дѣйствовать въ исправленіи нашихъ законовъ, 
къ чему Сперанскій иахбдилъ два пути: постеиенный, или 
отдѣльвый, и систематическій. «Первый путь—писалъ онъ 
въ своемъ докладѣ Государю—есть путь дѣлъ текущихъ, 
По мѣрѣ ихъ двпжевія постепенно раскрываютея всѣ часті 
управленія. Но сіе раскрытіе медленно и невѣрао. Тутъ 
важные вооросы, бывъ смѣшаны съ маловажными, рѣдяо 
представляются въ истинвомъ ихъ вндѣ. Разсмотрѣвіе ихъ, 
бывъ тѣснимо многосложвостію, настоятельностію и стрем-
леніемъ дѣлъ текущихъ, не можетъ имѣть ни надлежащаго 
пространства, ни твердости. Второй путь есть отдѣльное, 
независимое отъ дѣлъ текущихъ, обозрѣніе главныхъ 
предметовъ, разсмотрѣніе и разрѣшеиіе тѣхъ вопросовъ, 
кои прежде были начаты, но не окончены, и кои, въ смэи 
государственныхъ дѣлъ, составляютъ самыя существеи» 
ныя начала управленія.» По совѣщаніи объ этомъ Спераи-
скаго съ тогдапшимъ вшниртромъ юстиціи Дашковымъ, ошг 
предложили еторой путь, какъ единственный, который, по 
ихъ мнѣнію, могъ вести къ исправленію прочному. Импе-
раторъ Николай, одобривъ ихъ взглядъ, приказалъ начать 
съ уложенія законовъ уголовныхъ, которыхъ недостатки, 
еще болѣе обнаружившіеся черезъ «Сводъ», представля-
лись, въ то время, особенно ощутительными. Важное это 
дѣло Государь возложилъ въ совокупности на Сперааскаго 
п Дашкова; но оба вскорѣ за тѣмъ умерли и новое «Уло~ 
жеяіе о Наказаніяхъ»,утвержденное въ 1845-мъ году, было 
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составлево уже преемникомъ Сперанскаго, статсъ-секре-
таремъ граФОмъ Дмитріемъ Николаевичемъ Блудовымъ (*). 

Между тѣмъ,для одной по краиней мѣрѣ мѣстности, пер-
вая попытка нсправленія постановленій, которымп опредѣ-
лялись наказанія и взысканія, была сдѣлана еще при Спе-
ранскомъ. Неустройство и слабый сосгавъ С.-Петербург-
ской полиціи уже давно требовалн кореннаго преобразова-
нія, для котораго и былъ учрежденъ, подъ его предсѣ-
дательствомъ, особый комитетъ. Въ составленный этимъ 
«оіитетомъ проектъ, внесенный въ государственпый совѣтъ 
въ послѣдній годъжизни его предсѣдателя (1838), была 
включена обширная часть о полицейскомъ судгъ, которою, 
сверхъ установлеиія новаго порядка полицейскаго дѣлопро-
изводства, дополпялись и исправлялись и самыя постановле-
<нія о преступленіяхъ и проступкахъ противъ блточинія. 
Но, или эти предположенія сложились подъ сторонними влія-
ніями, которымъ предсѣдатель комитета не хотѣлъ илп не 
въ силахъ былъ сопротивляться, или самъ онъ, прп дру-
гихъ своихъ занятіяхъ и уже слабѣя Фнзически, не могъ 
вполнѣ отдаться новому труду и слишкомъ положился на 
прочихъ членовъ, только проектъ заключалъ въ себѣ 
явные признаки и незрѣлости отдѣлки, и совершенной 
несовмѣстности съ тѣми взглядами, которые постоянно 
отражались во всѣхъ прежвихъ произведеніяхъ Сперан-
екаго. Въ государственномъ совѣтѣ, не смотря на весь 
авторитетъ тогочлиц&, отъ имени котораго былъ внесепъ 
проектъ, онъ встрѣтилъ многія и сильныя возражеиія. 
Въ жизнь уже успѣли войти новыя мысли, новыя требова-

(*) Первымъ лресмнпкомъ Сперанскаго бъиъ вазначенъ, какъ мы 
уже сказаіи, Дашковъ; но онъ ирожилъ отъ этого назначенія всего 
съ небольшимъ девять мѣсяцовъ, и тогда званіе главноуправліющаго 
ІІ-мъ отдѣленіемъ Государевой канцеляріо бы.ю возложеяо на граоа 
Блудова. 
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нія, которымъ, въ блестящее свое время, Спералекій самъ 
иервый бы порадовался. Съ самаго начальнаго приступа 
къ раэсмотрѣнію новаго положенія, совѣтъ замѣтилъ: 
1) что, по содержанію его, не полнція учреждается для 
жителей столицы, а, еапротивъ, жителн преднолагаются 
какъ бы существующими для иолиціи; 2) что оно заключаетъ 
въ себѣ зародышъ къ безконечнымъ притязаніямъ и врн-
тѣсяеніямъ со стороны полицейскихъ агеятовъ всѣхъ сте-
пеней. За тѣмъ, по невозможности достаточно вникнуть 
въ подробности такой огромной и многосложной работы нрн 
одномъ выслушнванін ея, совѣтъ положилъ проектъ нане-
чатать. Бывъ разосланъ въ этомъ видѣ ко всѣмъ чденамъ, 
онъ вызвалъ еще множество другихъ возраженій, кото-
рыхъ обсужденіе было, однако же, отстранено до разрѣше-
нія сперва осеовныхъ, такъ сказать жизненныхъ вопросовъ 
дѣла, тогда какъ Сперанскій, съ своей стороны, намѣ-
ревался отложить послѣдніе до обсужденія частныхъ замѣ-
чаній. Послѣ очень жмвыхъ и шумныхъ преюй по этнмъ 
вопросамъ и іюслѣ тщетной, болѣе упорной, нежелв 
раціональной защиты произведенія комитета, Сперанскій, 
взволнованный н утомленный до изееможенія, нашелся вы-
нужденнымъ—устунить. Важнѣйшая часть—весь уголовно-
полицейскій кодексъ—была исключена изъ нроекта, въ ко-
торомъ такимъ образомъ, вмѣсто составлявшихъ его оолу-
торы тысячи параградовъ, остались только улучшеншіе 
штаты Петербургской полиціи и правила о порядкѣ нроиз-
водства въ ней дѣлъ, а все относившееся къ постановлені-
ямъ о преступленіяхъ и проступкахъ единогласно онредѣ-
лено присоединвть къ общему, въ свое время, пересмотру 
уголовныхъ законовъ (*). Это было, можетъ статься, 

(*) Въ этомъ составѣ Императоръ Никоіай утвсрдиіъ поіожеаіе 
С.-Петербургской подиціи 1-гоапрѣія 1838-го года (№ 11.109). 
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одмо изъ самыхъ жестокихъ нораженій, какія когда 
либо претерпѣвалъ Сперанскій въ соіѣтѣ. Разговаривая, 
тотчасъ послѣ засѣданія, о его результатѣ съ тогдашнимъ 
государственнымъ секретаремъ барономъ КорФомъ, онъ 
не могъ скрыть своего огорченія. «Я уступилъ—сказалъ 
онъ—не но убѣжденію въ томъ, чтобы мои предположенія 
были дуриы, но во-первыхъ потому, что у насъ вообще 
т л о , а въ полицейской службѣ еще меньше людей, въ 
которыхъ можно бы предположить способность вразу-
міться въ новыя лравила и исполнять ихъ достойнымъ 
образоіъ; во-вторыхъ для того, чтобьі избѣжать наре-
кавій если дѣло пойдетъ худо, нотому что неуспѣхъ от-
несутъ, разумѣется, не къ исполнителямъ, какъ бы слѣдо-
в&ю, а къ недостаткамъ самого закона, сколько бы онъ 
ня былъ хорошъ. Вообще—продолжалъ Сперанскій—не 
н»мъ, въ наши лѣта, нисать законы: пишите вы, молодые 
люди, а іаше дѣло будетъ только обсуживать. Я уже слиш-
комъ старъ, чтобы сочинять и отстаивать сочиненное, а 
всего тяжелѣе то, что сочиняешь съ увѣренностію не до-
жить до нлода своихъ трудовъ.» Спустя нѣсколько дней, 
баромъ Корфъ свидѣлся съ великимъ княземъ Михаиломъ 
Павловичемъ, которыи, въсовѣтѣ, былъ въ числѣ самыхъ 
жаркихъ иротивниковъ проекта. «Не могу—замѣтилъ вели-
кіі киязь, между разговоровъ—не отдать въ этомъ дѣлѣ 
п&іной справедлйвости Михайлу МихаУловичу: вѣдь и про-
честь его книгу надобио было мѣсяцъ, а каково же написать! 
Прм всемъ томъ, когда мы укаэали на вредъ и опасность, 
ноторымн повый проектъ угрожалъ бы частнымъ лицамъ, 
онъ, съ полнымъ самоотверженіемъ, пожергвовалъ об-
щей пользѣ своимъ огромнымъ трудомъ, безъ всякихъ лич-
ностей, даже не показавъ вида досады. И все это когда 
ему подъ семьдесятъ лѣтъ, когда, слѣдственно, для него уже 
нѣтъ будущности и настоящая работа есть, вѣроятно, 
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его лебединая пѣсня! Такое самоотверженіе еще болѣе вев-
высило его въ моихъ мысляхъ и я очень желалъ бы, чтобъ 
кто нибудь его удостовѣрнлъ, что есля я всячесни освори-
валъ проектъ, по увѣренпости въ его вредѣ, то отнюдь не 
имѣю ничего противъ автора, котораго глубоко уважаю.» 

Корфу легко было понять намекъ великаго квязя и овъ 
не оставилъ передать содержаніе его отзыва Саерааскому. 
Слова Михаила Павловича тронули старца; но тѣмъ ие 
менѣе это прѣніе, со всѣми его горячими объясненіямн и 
сценами, чрезвычайно его разстроило, что замѣтно было 
приближеннымъ даже изъ его разговоровъ, впослѣдствіи 
безпрестанно возвращавшихся къ этому предмету. 

Вскорѣ послѣ рѣшенія сказаннаго дѣла умеръ предсѣда-
тель государственнаго совѣта граФЪ Новосильцовъ. Отдавъ 
барову Корфу, въ личной аудіенціи, свои приказанія о бу-
магахъ покойнаго, о его погребеніи и пр., Имвераторъ Ні-
колай перешелъ къ вопросу о преемникѣ ему и изчисляд, 
поочередно, разныхъ возможныхъ кандидатовъ на этотъ 
первый постъ въ государствѣ, сказалъ: <(Всѣхъ способнѣе 
къ*должности аредсѣдателя, во всѣхъ отношеніяхъ, былъ 
бы, конечно, Михайло Михайловичъ; но боюсь, чтокънему 
не имѣли бы полной довѣренности: онъ—мой редакторъ 
и потому его стали бы подозрѣвать въ пристрастім ко 
мнѣ » На слѣдующее утро (9-го апрѣля 1838-го) 
вышслъ указъ о замѣщеніи Новосильцова гра«омъ (по-
томъ княземъ) ІТ. В. Васильчиковымъ. Сперанскій былъ 
назначенъ, на его мѣсто, предсѣдателемъ денартамента за-
коновъ, сставаясь, вмѣстѣ, и при главномъ начальствѣ надъ 
11-мъ отдѣленіемъ Государевой канцеляріи. 
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Сверанскому, при множествѣ другихъ разнообразныхъ 
его занятій, выпалъ на долю еще одинъ трудъ, имѣвшій 
особениую важность и по цѣли и по самому способу приве-
деюя ето въ дѣйствіе. Николай Павловичъ, въ бытностьве-
лшшмъ кнівемъ, нисколько, какъ извѣстно, не предвндѣлъ 
высокаго назиаченія, ожидавшаго его въ будущемъ; не 
предвидѣли того и окружавшіе великаго князя. Первона-
чальное его воспитаніе совероіалось іюдъ вліяніемъ этоі 
отрицатешюй увѣревиости и господствовавшнхъ, вообще, 
тогда понятій. По возгаествіи на престолъ, онъ не разъ, со 
всею откровенностію, выражалъ свою скорбь о пробѣлахъ, 
остаишнхея въ его образованін, особенно по юридической 
части, и хотя постоянво старался недостававшія ему 
свѣдѣнія восполнять личнымъ трудомъ, но всегда и глу-
боко чувствовалъ на сколько этотъ трудъ былъ бы 
облегченъ методическимъ приготовленіемъ. При такомъ 
сознаніи, возникшемъ изъ собственнаго горькаго опыта, 
Имдераторъ Николай еще болѣе вмѣнилъ себѣ въ долгъ 
обратить всю царскую и отеческую заботливость на 
воспитаніе своего наслѣдника. Въ чнслѣ призванныхъ 
участвовать въ этомъ великомъ дѣлѣ явились почтенныя 
имена Жуковскаго, граФа Канкрина и Сперанскаго. По 
иашей цѣли, мы должиы ограиичиться здѣсь только тѣмъ, 
чтб относится къ послѣднему (*). Сначала, въ 1834-мъ 

(*) Эти три высоко-замѣчатедьныя личности не могли не уважать и не 
цѣнить другъ друга, хотя, по особенностямъ каждой изъ нихъ, и не вь 
одннаковой, можетъ быть, степени. Жуковскій, съ превосходною своею 
душою, конечно, не бросилъ ни одного камня въ Сперанскаго; онъ до-
ВОІЬНО часто посѣщалъ его, и если они не вошди въ бдижаншую дру-
жескую свізь, то не по несхо^ству чувствъ, а тодько вслѣдствіс разности 
мх> занятій. Отнощенія между Сперанскимъ и Канкринымъ, при еж^-
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году, Государь поручидъ Сперанскому приготовнть Цеса-
ревича къ присягѣ, предстоявшей ему по достиженін со-
вершеннодѣтія; въ это время вее ограничндось одшмъ 
общимъ вступденіемъ, въ которомъ преводавател ив-
дожидъ своему сдушатедю поиятіе о эавшахъ вообще, 
раэдѣденіе ихъ и разные виды, кратвіі очеркъ іеторя 
Русскаго законодатедьетва и сущность основныхь зм»-
новъ нашей имперіи. Но потомъ, съ 12-го октября 1835-го 
по 10-е апрѣдя 1837-го года, пройденъ бьиъ Сперан-
скимъ, при помощи тогдашняго ороФессора С.-Петер-
бургскаго университета барона Враагедя, паіяыі юрдо-
ческій курсъ, которому онъ дадъ наэваніе «бестдъ» (*). дп 
и бьии, въ полномъ смысдѣ, бесіьди, но бесѣды не сходаоте-
чески лреподающаго проФессора съ студентомъ, сдѣдыщвмъ 
за его декціями иногда тодько ддя выдержанія эсзамена, 
а государствепнаго чедовѣка, гдубоко и на практшѣ иэу-

дневвыхъ ихъ соприкосновеніяхъ на сдужебномъ поорвщѣ, ивогда до-
ВОІЬНО щекотливыхъ, ИМѢІИ другоіі характеръ; но эти соприкосновеыіі 
никогда не переходили во вражду, ни даже въ непріязнь, и обращеніе и\ъ 
было взаимно почтятельное. Случалось, правда, слышать, что Канкринъ 
заочно вазывалъ Сверапскаго «большимъ ииокрнтомъ*; но ни таірй 
эиитетъ, ни самолюбіе, которымъ омрачадась гешаіьная даровдтосіь 
Канкрина, не мѣшали ему все важнѣіішее изъ своихъ предположсній и 
проектовъ отдавать на предварительный судъ этого «ипокрита», не нзъ 
одной служебной Формальности, а по истинному довѣрію къ еп> взгляду. 
СяеравскіУ, съ своеН стороны, разгадалъ Канкрнна еше въ Ш $ - м ъ году, 
когда тотъ былъ тодько генералъ-внтендантомъ д^йствующеіі арміі. 
«Нѣтъ у насъ, во всемъ государствѣ, человѣка способнѣе Канкрипа 
быть министромъ Финансовъ»—отзываіся онъ, въ Перми, пріятедю сво-
ему Попову. Это мнѣвіе, СКОІЬКО намъ пзвѣстно, не измѣнилось и впо-
слѣдствіи. 

(*) По окончаніи этихъ «бесѣдъ», Спераискому 17-го апрѣля Ш7-го 
года,—т. е. въ день рожденія высокаго его слушателя,—пожаловапы 
ОЫІИ брильянтовые знаки къ ордену св. Андрея и, сверхъ того, лич-
но вручена, въ видѣ домашняго подарка, болыпая зодотая табакерка, 
съ портретами Государя и Цмператрицы, богато украшенная адмазамн. 
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чшпшго жжзвь Россш н ен потребвости, съ будущниъ ея 
Аімкрошгь, ж а д » всіушнваващнсн въ науну цареіі н пран 
имтелеі. Сперансному, прн его дарѣ елова и всегдашнеіі 
етчетлнвости и ясности мыслей, не трудно было овла-
дѣть нннманіемъ любѳзиателвнаго царевича. Преподаватель 
вдеяияъ въ это дѣло всю сѵею душу, всѣ благороднѣишія 
шш стремленія. Эдѣсь онъ уже не былъ стѣсненъ іга спѣш-
воетію требованіі но дѣламъ текуіцимъ, ни житеіскими 
раэотсгами. Для его знаніі, для его мыслеі, для истинныхъ, 
эадушеиыхъ его убѣжденій былъ такой просторъ, какой 
ншмнда, иожетъ быть, ве открывался ему на служебномъ 
неирищѣ. Здѣсв онъ могъ и долженъ былъ говорнть откро-
вешш, свободно, смѣло, могъ быть наетоящимъ Сперан-
скимъ. Передъ каждою ленціею онъ вкратцѣ запнсывалъ то, 
что вамѣренался въ неі нзложнть. Изъ этнхъ замѣтокъ сло~ 
жмлась, съ теченіемъ времени, довольно объемистая кпога, 
не предпэначавшаяся, впрочемъ, никогда къ печати, уже 
н вотому, тго она не представляла, въ общемъ своемъ соста-
вѣ, шпего доведеннаго до нзвѣстной степенн шмноты, нн 
даже совершенно отдѣланнаго и оконченнаго: нъ неіі только 
были набросаны главныя грани, предварительные очерки, 
нѣчто въ родѣ оглавленій, болѣе для памяти, въ помощь при 
дальнѣйшемъ развитіи ихъ на словахъ. Но нѣкоторыя изъ 
ндей, вошедшнхъ въ эти «бесѣды», повторились въ дру-
гомъ сочиненіи Сперанскаго, найденномъ при посмертномъ 
разборѣ его бумагъ, подъ заглавіемъ: «Руководство къ псь 
знанію законовъ». Это сочиненіе онъ предпринялъ по жс-
ланію и приглашенію Пмператора Ннколая и занимался 
нмъ, какъ видно изъ собственноручныхъ его отмѣтокъ па 
рукописи, уже въ послѣдній годъ дѣятельпой своей жизни, 
по окончаніи юрндическнхъ занятій съ Наслѣдникомъ Цеса-
ревичемъ. Указанная автору цѣль была—ознакомить на-
шихъ проФессоровъ съ его взглядами на то, въ какомъ видЬ 
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я духѣ должно преподанать отечесгоенные закояы, и, 
вмѣстѣ, представить, для преподающяхъ н ДІЯ слуеатеиі , 
неболыпую, но полную н вѣрную модель «Свода». Снеріъ 
не допустила осуществиться вполнѣ этому дѣлу. «Руковод-
ство», замышленное по обширному плану, найдево доведея-
нымъ только до ѴН1-& главы; но, по просьбѣ госоояш Фрв* 
ловой-Багрѣевой и по докладу статсъ-секретаря граФа Блудо-
ва, Императоръ Николан разрѣпшлъ напечатать это сочнне-
ніе н въ недоконченномъ его нидѣ. Оно столько же заиѣча-
тельно какъ и йсе, что выходило изъ подъ пера Снераиска-
го, н творецъ новѣйшаго нашего дѣловаго слога яннлея 
въ этой квнгѣ образцовымъ писателемъ. «Руконодство», н»-
данное спустя шесть лѣтъ послѣ его смерти (*), весь нашъ 
ученый міръ встрѣтилъ необыкновеннымъ одобреніемъ, н 
нельзя не согласиться съ едннодушнымъ отзывоѵь тогда-
шнихъ Русскихъ журналовъ, что этотъ отрывокъ,—нъ 
сожалѣнію, книгѣ нельзя дать другаго вааванія,—предста-
внлъ новое доказательство, какъ ясно авторъ поннмалъ но-
требности нашего юношества, виды правнтельетва н нуж-
ды государственныж. 

(•) Ово ВЫШІО въ свѣтъ въ 1845-мъ году, въ С.-Петербургѣ, въ 8-ю 
д. л., 170 стр. 
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СПВРАНСКІЙ вь ІІОСЛ-БДНЕЕ ВРЕМЯ СВОЕЙ жизпи. ПРЕДСМЕРТЦАЯ ЕІО БОЛВЗВЬ 

в КОНЧВНА. ЗАМ-ВТКИ КЪ ЕГО ХАРАКТБРНСТИК*. 

I. 
Послѣ разсказаннаго нами о судьбахъ Сперанскаго со 

времеян возвращенія его въ Петербургъ и о поручеиіяхъ, 
воѳлагавшихся на него въ царствованіе Императора Нико-
лая, уже немного остается прибавить касательно послѣдпихъ 
его лѣтъ. По сравненію со всѣмъ прежнимъ, этотъ періодъ 
можно назвать ровнымъ и безмятежнымъ. Прихотливые 
обороты колеса счастія остановились; уже не было ничего 
въ родѣ тѣхъ страшныхъ минутъ, которыя такъ жестоко 
потрясли прошедшее государственнаго секретаря и такъ 
неизгладимо отразились на всемъ дальнѣЁшемъ его бытін; 
жизнь его вошла въ обычныя Формы существованія дѣлова-
го человѣка, высоко поставленнаго въ служебной іерархіи 
и пользующагося особеннымъ почетомъ при Дворѣ и въ об-
ществѣ. 

Намъ уже извѣстно, что, послѣ перемѣщенія Фролова-
Багрѣева на службу въ Петербургъ, онъ, съ женою 
и дѣтьми, постоявно жилъ вмѣстѣ съ своимъ тестемъ (*). 
Въ зиму 1896-го года, слѣдовавшую за торжествами коро-
націи, въ которыхъ и Сперанскій принималъ участіе, а 
также и въ зиму 1827-го года, когда въ высшемъ кругу, 
по случаю частыхъ придворныхъ трауровъ, не было боль-

(*) Бывъ доіго управлющнігь государственныігь заеинымъ банкомъ, 
а потомъ сеяаторомъ, А. А. Фродовъ-Багрѣевъ умерь посдѣ своего 
тесті, находісь въ отпуску въ Подтавской губерніи. 
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пшхъ собраній, г-жа Фролова-Багрѣева, желая доставить 
своему отцу нѣкоторое развлечепіе, часто устроивала у 
себя, съ помощью Ѳедора Петровича Львова и граФа Ми-
хаила Юрьевича Віельгорскаго, маленькіе музыкальные іе-
чера; но когда они постепенно начали входить въ моду и на 
нихъ стало напрашиваться много гостей не изъ однихъ люби-
телей, то Сперанскій, которому ни средства его, ни вкусы, 
не позволяли многолюдныхъ пріемовъ, тотчасъ прекратилъ 
этн вечера.Собственные его выѣзды,сверхъ засѣданій въго-
сударстіенномъ совѣтѣ и разныхъ комитетахъ, докладомь у 
Государя и нѣкоторыхъ необходимыхъ визитовъ, огрвшгш-
вались доволыю рѣдкимъ появленіемъ въ бодьшомъ сіѣтѣ и 
постояннымъ на обѣдахъ, но пятницамъ, вмѣстѣ съ тремя 
или четырьмя такими же обычиьши лосѣтителямя, у старим-
наго его пріятеля, извѣстиаго заводчика и богача Алексѣі 
Цваиовича Яковлева (*). Между тѣмъ, при удиіительной 
своей дѣятельности, онъ продолжалъ, какъ мы мдѣли, ео-
вершать труды, для другихъ неодолимые: натура его, подоб-
но паровой машинѣ, одинаково пригодной для всѣхъ цѣлей, 
работала усердно и послушно надо всѣмъ, надъ чѣмъ при-
ходилось по теченію дѣлъ. Вставая почти всегда въ шесть 
часовъ (**), онъ занимался до одиннадцати (***) и, ноелѣ 
небольшаго завтрака: чашки бульона, нѣсколькихъ янцъ и 
рюмки вина, ложился опять спать, одѣтый, на полчаса, 

(*) Сперавсжііі соше.кя съ иямъ, кажбтся, еще до 1811-го года, 
въ одао время какъ н съ извѣстньшя иашими негоціавтамя Куоовьш, 
Кусоввиковыми и Сапожниковыми, которыхъ овъ также ве рѣдко по-
сѣщахь. 

(**] Толко за три ыи за чстыре года до своеіі смерти пачалъ овъ 
вставать мосіѣ семи, а ивогда и іъ восемь часовгь. 

(***) Намъ не разъ сдучалось заставать его спрашиваюищмъ, по окои-
чавін занятін, у своѳго внука урокъ изъ Латпскаго яаыка. Страпио 
бьш видѣть его то нѣстуномъ врв дѣтяхъ, то вдругь опять погружеи-
нымъ въ важвѣйшее. государственвое дѣіо; Ю ОВЪ вездѣ быхв ва 
своемъ мѣстѣ. 
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или, когда поэволяю время, и на часъ, говоря, что этотъ 
сонъ чрезвычайно оодкрѣпляетъ его еилы и даетъ еиу 
отдыхъ отъ гемороидальныхъ припадковъ, издавна его 
мучившихъ. Передъ обѣдомъ онъ непремѣнно или ѣздилъ 
верхомъ, или прохаживался, въ случаѣ дурной погоды 
водъ арвадами гостинаго двора. Вставъ изъ за стола и 
иосидѣвъ недолго съ дочерыо, а по воскресеньямъ съ нѣ~ 
скелькими, собиравшимися у него въ этотъ денъгостя-
ми, болыне изъ числа его подчиненныхъ, или изъ лятерато-
ровъ и ученыхъ того времеии (*), Сперанскій снова удалялся 
въ кабинетъ и уже оставался тамъ до ночіт. Онъ никогда 
не ужиналъ, а также не пилъ вечерняго чая, вмѣсто кото-
раго употреблялъ холодный отваръ изъ миллемлія съ горь-
кою ромашкою. Ворочемъ образъ его жнзни, и въ эту эиоху, 
оставался, по црежнему, очень простымъ. Такъ, шве№-
царъ у него былъ скорѣе привратникъ, не отличавшійся 
отъ нрочей нрнслуги н і одеждою, нн обыкновенными зна-
ками этой должности, а лакеи надѣвали ливрею единствен-
но для выѣздовъ съ нимъ. Самъ онъ,при общеупотребитель-
ной еще, въ то время, унряжи четвернею, ѣздилъ скромно 
оа ямщичьей нарѣ, но всегда въ каретѣ, часто, однако,безъ 
лакея. 

Въ 1828-мъ году у г-жи Фроловой-Багрѣевой родился 
второй сынъ (**), котораго дѣдъ полюбилъ страстно; 
но онъ лншился этой драгоцѣнной своей утѣхи спустя 
съ небольшимъ черезъ два года. Со временн его потери 

(*) Нзъ этого круга чаще другихъ посѣщали его, сверхъ Жуковскаго, 
Гнѣдичъ, извѣстиый синологь бароиъ Шидлиигъ ФОНЪ Кавштадтъ и 
нѣкоторые ороФессора Петербургскаго университета. Бывадъ таіже ш 
Пушкинъ, особенно въ 1834-мъ году, когда печатаіась, въ тияограФіѵ 
ІІ-го отдѣлеиія, его аИсторіяПугачевскагобунта». 

(**) Старшій сынъ г-жн Фродовой-Багрѣевои родидся, вакъ мы зваемъ, 
въ!824-мъ году; НОСІѢ того, ВЪ 1826~МЪ, у нея родыась еще дочь. 
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и особенно съ той поры, когда старшій внукъ былъ от-
данъ въ Царскоселъскій лицей, жизнь Снеранскаго стано-
вилась все болѣе и болѣе уедииенною, однообразною и да-
же пасмурною. іѣт&, съ неразлучными ихъ педугами, то-
же бралн свое. Наконецъ, ко всему этому, присоединилась 
крайне неудачпая покупка большаго ииѣнія, Полтавскоі 
губерніи, въ Золотоношскомъ уѣздѣ (Буромка), которое, по 
наружности, ставило покупщика въ рядъ значительныхъ 
богачей, но въ самомъ дѣлѣ едва приносило столько, сколь-
ко иужно было для уплаты процентовъ на до.ігъ, сдѣланный 
для его пріобрѣтенія (*). При возраставшей вообще въ Пе-
тербургѣ роскоши и при томъ стѣсненіи, которое произвела 
покупка Буромки въ хозяйственныхъ дѣлахъ Сперанскаго, 
п онъ и его дочь были принуждены еще болѣе прежняго 
уклоняться отъ большаго свѣта. Лѣтомъ 1830-го года усилив-
шееся нездоровьс заставило его отпроситься къ Карлсбад-
скимъ и Маріенбадскимъ юдамъ. Онъ отправился на паро-
ходѣ, пачинавшемъ въ то время ходить въ іюбекъ, и хотя 
выѣхалъ изъ Петербурга уже съ наступленіемъ полной ве-
сны (12-го мая), но бѣдствовалъ въ морѣ болѣе шести су-
токъ. Въ путевомъ его журналѣ (**) записано: «Противные 
вѣтры, стужа, дождь, на высотѣ Ботніи льды; жаръ и не-
сносная духота въ каютахъ и особеняо въ моей, одной 

(*) Для этой покупки было занято у А. И. Яковдева 300,000 р. асс., 
на 10 іѣтъ, съпдатежемъ по Со/0 въ годъ. 

[>+) Журпалъ Сперанскаго о путешествіи его въ 1830-мъ году веденъ 
доволыю пространно и мѣстамн заключаетъ въ себѣразныя любопытныя 
замѣтки; но, касаясь преимуіцественно опнсапія мѣстностей, положенія 
дорогъ, путевыхъ расходовъ н проч., теперъ, послѣ истекшихъ тридца-
ти лѣтъ, представляетъ, въ цѣдомъ, собственпо лишь нѣкоторый библіо-
граФическій ннтересъ. Тоже самое должво сказать о двухъ другихъ, ос-
тавшихся послѣ него журналахъ: заграничнаго путешествія вт» Ш?-мъ 
и поѣздки въЮжную Россію въ 1837-мъ годахъ, которые, впрочемъ, 
гораздо короче первато. 
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изъ іучшихъ, морока* белѣзнь, нн малѣйіней пищн нромѣ 
дѳмти анедеоновъ во всѣ шесть дней,—извуриіи меия 
сомршевно. Это хуже вежеіи «Нив#егкиг», особіиво по» 
СІѢ четырехмѣсячной болѣзви.» Въ письмѣ къ дочери отъ 
20-го мая, изъ іюбека (*), раѳсказывая о страдаіьческомъ 
евоемъ піаваніи, онъ пнсаіъ: «Ни на какомъ пароходѣ на 
свѣтѣ не пущусь я впредь въ дальній путь, и возвращусь 
верремѣнно сухвмъ путемъ,» а отъ 21нго мая прнбавлялъ: 
«я ДОЗННІЪ опытомъ, что морскія путешествія для меея шь 
чтв невозможны.» Въ ато путешествіе, продоіжавшееся, 
нзо дня въ день, четыре мѣсяца (онъ возвратился въ Петер-
бургъ ІЙ-го сентября), Сперавсвій, сверхъ Карлсбада и 
Маріевбада, гдѣ провелъ по пѣскольку недѣль, видѣлъ 
іюбегь, Гамбургь, іюнебургъ, Брауншвейгъ, Галле, Іейп-
щигъ, Дрездѳнъ, Прагу, Берлинъ и Кенигсбергъ. Въ Дрез-
денѣ н Беріияѣ оиъ представіялсякоролевсгамъ Фамиліямъ, 
которыя вриняли его съ особеннымъ почетомъ; сверхъ того, 
ояъ, гдѣ толко останАвлваіся на нѣсколысо дней, тотчасъ 
зиакокшся и входвлъ въ сношенія со всѣми знамевитостя-
ми: админвстратгавыми, учеными и артистнческими. Въ 
Маріенбадѣ доиыо къ нему нзвѣстіе о Парвжской іюль-
сжоі револоців и тамъ же посолъ нашъ при Австрійском* 
дверѣ, Татвщевгь, нознакомилъ его съ кшюемъ Меттерни-
хоиъ. Въ «журналѣ» мы находимъ по этому случаю слѣдую-
щую вамѣтву: «Мсттервихъ вообще говоритъ посредственг 

(*) Замѣченное выше о путевыхъ журналахъ Сперанскаго мы должны 
тіовторить и отноеятельяо писеігь, которыя онъ писалъ съ дорогя 
гь дочери. Глаівое іхъ содержаніе—свиданія за гранвцею съ об-
щими знакомыми, разныя порученія, отчеты объ успѣхахъ леченія, за-
мѣтки о погодѣ и пр. Нѣтъ и слѣда того высокаго интереса, релнгіознаго, 
ФНЛоІОФИческаго, психологическаго п литературиаго, котораго такъ 
миого въ пнсьмахъ Пензенскихъ и Сибирскихъ. По сравнеяію съ по-
слѣдяимі, 0ти—самая сухая дроза. 
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но, пронзноснтъ ненравилыю я съ иеіріягаьшъ мюепі, а 
особліво (букву) 1; нмѣетъ наружность доаошю 4юга«м~ 
ную н старается дать себѣ вядъ дгаші зеі#пеиг, шшт Н 
н'еп а пі Іез шашёгев, пі ГарІотЬ,» 

Въ 1832-мъ году, дослѣ оваціи по случаю ндоніі «Свода 
Законовъ», Сперанскій снова ноѣхалъ въ Маріенбадъ; ш» 
уже, какъ далъ себѣ слово, не моремъ, а оухшіъ яу-
темъ, черезъ Варшаву и Бреславль. Въ зтотъ разъ, отяра-
вісь изъ Петербурга 22 іюня, онъ вознратыся 16-госен-
тібря, слѣдственно пробылъ за гравицею еще менѣе чѣмъ 
въ пераый. Вндѣнные имъ города были гѣ же, ѵ о н 
въ 1830-мъ году. Вообще, какъ цѣлью обѣихъ ноѣадокъ 
б ш о едннственао здоровье, а желѣавьіхъ дорогъ, уничт* 
жившнхъ разстоянія, на материвѣ Бвропы тогда еще не су-
ществовало, то маршрутъ его мало у клонялсі от ъ врімаго 
пути. Нѣсколько долѣе пробыіъ онъ тольк® въ Врагѣ, куда 
ирнвдекли его любовь къ Западнымъ Сдамнаігь м желимгі* 
ближе познакомнться съ Чешсшми ученыш (Гаяшив, 
Юегманвомъ, ІШюарикомъ и др.), н еще въ Берливѣ, гдѣ 
онъ Хотѣлъ, какъ мы сншиш, оамъ увѣрятьсд въ усніхааъ 
напшхъотудемтовъ, нослашшхъ гь тамовннй униьѳропетъ, 
н аобесѣдовать о нихъ съ Гумбольдтомъ,Саниньн і другаиі« 

На лѣтніе мѣсяцы 1837-го года Спераноній ѣ8ддль— 
черезъ Моонву, Тулу, Орелъ, Ромны, свое нмѣціе Бу* 
ромку, Елисаветградъ н Нмколаевъ,—въ Одеооу, къ мор» 
скимъ водамъ, а лѣтомъ 1838-го снова посѣтнлъ Буромку. 
Это имѣніе было имъ отдано въ непосредственное завѣдыва-
ніе Фродова-Багрѣева, но все еще, по своему состояшю и но 
количеству доходовъ, мало представляло утѣшительваго. Не 
смотря на то, отдыхъ и пребываніе подъ благодатнымъ не-
бомъ Малороссіи были чрезвычаЁно пб сердцу нашему путе-
шественнику. Дочери своей, остававшейсі въ Оетербургѣ, 
или лучше сказать, въ Царскоѵъ Селѣ, гдѣ она всегда 
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дроводила іѣто со времени ностуаіенія сына въ іицей, онъ 
пясаіъ ивъ Буромки, 22-го іюля 1838-го: «Удивитеіьно какъ 
здѣшній образъжизни, беззаботной, тихой и мирной, для меня 
и полеэенъ н пріятенъ, не взирая на совершенное безчувствіе 
всего нравственнаго и сердечнаго бытія; что же было бы въ 
соеднненіи? Раіі. Но намъ ли грѣшнымъ здѣсь на землѣ по-
МЫШІЯТЬ о райекихънасіажденіяхъ! Здѣсь надобно всепоку-
пать, даже лучъ соінечныи не даромъ намъ дается.» Въ дру-
гомъ его письмѣ, мы находимъ слѣдующія строки: «Съ се-
годниганяго утра начинается курсъ моего леченія, т. е. хо-
лодная вода, утреннее хожденіе и вечерняя верховая ѣзда. 
Првбавькъсему важнѣйшее: праздность, праздностьвсѣхъ 
идей, всего чтб называется размышленіемъ. Вѣрояіно я 
такъ погіупѣю, что и тебѣ трудно будетъ попимать меня. 
Но это есть необходимое условіе моего леченія: я уже и те-
нерь чувствую вее наслаждевіе душевной лѣности.» 

При всемъ томъ, полное умственное бездѣйствіе для Спе-
ранекаго бьмо невозможно. Въ это же самое свое пребываніе 
въ деревнѣ, онъ написалъ довольно обширное разсужденіе 
(78 парагра*овъ), подъ заглавіемъ: «Опредѣленіе закона». 
На тетради отмѣчено его рукою: «Въ Буромкѣ, начато 
въ іюлѣ, кончено 10-го августа 1838-го года.» Это сочи-
неиіе остается еще пенапечатаннымъ. 

п. 
Указъ 1826-го года объ учрежденіи ІІ-го отдѣленія еоб-

ствевной Государевой канцеляріа засталъ Сперавскаго на 
жительствѣ въ домѣ Армянсвоіі церкви. Здѣсь родились, 
оозрѣли и осуществились обѣ знаменитыя идеи: «Полпаго 
Собрапія Законовъ» и «Свода». Но подобно скром-
ному его домику у Таврическаго сада, гдѣ государствен-
ныіі секретарь создавалъ всѣ преобразовательвые свои 

ч. ѵ. 23 
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проекты, подобно дому Неплюева, гдѣ Сибирскій генералѵ 
губернаторъ довершалъ уставы для своей далекой «части 
свѣта»,—и этотъ домъ, гдѣбылъ положенъ послѣдній вѣнецъ 
законодательной карьерѣ Сперанскаго, уже давно измѣннлъ 
свою наружность. Въ противуположность обычаю другихъ 
странъ, благоговѣйно сохраняющихъ дома, въ которыхъ 
жили или окончили свою жизнь ихъ великіе люди, нашъ 
молодой и быстро растущій Петербургь не щадитъ истори-
ческихъ памятниковъ этого рода. Въ 1832-мъ году въ домѣ 
Армянской церкви началнсь разныя передѣлки, сънад-
стройкою падъ ннмъ третьяго этажа, и СперанскШ принуж-
денъ былъ переѣхать изъ него въ домъ, принадлежавшій 
однойизъ Грузннскихъ царевенъ, на правомъ берегу Фон-
танки,между Аничкинымъ и Чернышевымъ мостами. Здѣсь, 
не смотря на очень неудобное расположеніе комнатъ и на 
начавшійся, послѣ его покупки купцомъ Лыткинымъ, посто-
янный шумъ отъ предпринятыхъ и въ немъ перестроекъ, 
Сперавскій, врагъ всякаго кочеванья, прожилъоколо шестн 
лѣтъ, пока, наконецъ, не рѣшился приступить къ исполне-
нію даіняго своего желанія: пріобрѣсти себѣ въ Петербургѣ 
опять собственное жилище. Съ этою цѣлью, въ 1838-мъ 
году, бьыъ имъ приторгованъ заложенный въ банкѣ 
въ 140,000 руб. (*) домъ Донауровой, на противуполож-
номъ концѣ той же Сергіевской улицы, гдѣ нѣкогда находил-
ся и его прежній. Но какъ владѣтельница требовала за 
свой домъ 240,000 рублей, у покупщика же былн 
только долги, а не капиталы, то онъ, въ нуждѣ» своей, 
обратнлся къ царской помощи и домъ, по иовелѣнію Импе-
ратора Николая, былъ перезаложенъ, вмѣсто банка, въ го-
сударственное казначейство, съ выдачею подъ него всей 

(*) Всѣ суммы показаны издѣсь ассигнаціями. Переложеиіе на сереб* 
ро начэдось уже послѣ снерти Сперавскаго. 
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суммы по купчей крѣпости, т. е. 210,000 руб. Такимъ 
образомъ Спераискіп снова иріобрѣлъ собственный домъ, 
съ обязанностію вносить за иего въ казну, въ продолженіе 
37-ми лѣтъ, по 15,000 руб. ежегодно, тогда какъ, до этой 
покупкп, онъ за паемъ квартиры, подъ чужою крышею, 
платилъ каждый годъ по 11,000 руб. (*). Возвратясь изъ 
Буромки въ сентябрѣ, онъ въѣхалъ уже нрямо въ новое свое 
жилище, гдѣ, во время его отсутствія) заботливая дочь все 
устроила и подготовила къ его пріему. Кто могъ предвп-
дѣть, что за этимъ пріемомъ такъ скоро наступятъ—по-
слѣдніе проводы 

іи. 
Домашнимъ врачемъ Сперанскаго, съ самаго его возвра-

щенія изъ Сибири, былъ лейбъ-медикъ Николаіі Ѳедоро-
вичъ Арендтъ; но имѣвъ обязанность находиться всегда при 
Императорѣ Николаѣ въ частыхъ его поѣзДкахъ изъ Петер-
бурга, онъ, въ 1835-мъ году, рекомендовалъ въ замѣнъ 
себя, на время такихъ своихъ отлучекъ, доктора Маргуліе-
са. Сидячій образъ жпзни, безпрестанныя заботы, отчасти, 
нонечво, и прежнія моральныя потрясенія, уже давно 
разстроили здоровье Сперанскаго; * однако пользованіе 
въ Карлсбадѣ и Маріенбадѣ, вмѣстѣсъстрогоюдіэтою(**), 
воэстановило его до такой степенн, что онъ нѣсколько 

(*) Въ концѣ того же 1838-го года Государь велѣлъ сложнть весь до.ігь, 
лежавшій на этовгь домѣ, такъ что онъ достался его владѣльцу совер-
шенно даромъ. Послѣднее жнлище Сперанскаго таиже нс нзбѣжало 
участи прежнихъ. Бывъ, послѣ сго смерти?купленъ Еммануиломь Дмит-
ріевичемъ Нарышкннымі», а отънего генералъ-адъютантомъ граФомъ 
Сергѣемъ Павловнчсмъ Сумароковымъ, этотъ домъ теперь совершенно 
перестроеиъ. 

(**) «Лучшее лекарство—говариваль онъ пздавна-сонъ п постъ.» 
Впослѣдствіе онъ къ этому еще прпоавнлъ «движеніе». 
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лѣтъ обходился почти совсѣмъ безъ лекарствъ. Впрочемъ, 
когда ему серьозно нездоровилось, онъ былъ больной самый 
терпѣливыіі; любя, по обыкновенпой своей пытливости, по-
дробно разсуждать съ врачами о признакахъ н ходѣ болѣзнн 
и объ ожидаемомъ дѣііствіи отъ проппсываемыхъ лекарствъ, 
онъ, не смотря на свою наклонность лечить и себя и дру-
гихъ, кончалъ тѣмъ, что покорялся предписаніямъ медици-
ны и никакъ не хотѣлъ вѣрить только одному—гомеопатін, 
которой, въ то время, безотчетно поклонялась его дочь. 

Переселясь, послѣ поѣздки въ Буромку, въ новый свой 
домъ,—удобнѣйшее и красивѣйшее изъ всѣхъ помѣщеній, 
которыя онъ занималъ когда либо въ жизни,—Сперанскій 
чувствовалъ себя необыкновенно довольнымъ и даже вакъ 
бы окрѣпшпмъ въ снлахъ, чѣмъ хвалился передъ всѣми 
друзьями н близними. Такое состоаніе быле, однако, 
непродолжительно. По собственной его отмѣткѣ въ настоль-
нокъ календарѣ 1838-го года, онъ занемогъ 16-го октяб-
ря. Началось, сперва, неболыпою простудою, кото-
рзд даже не остановила выѣздовъ; но съ 21-го числа 
болѣзнь значительно усилилась. Не смотря на то, бывъ 
прнглашенъ на 22-е чнсло, въ субботу, въ Царекое Село, 
въ театръ и на балъ ко Двору, Сперанскій, накъ усердный 
исполнитель своихъ- обязавностей, въ томъ числѣ н при-
дворнцхъ, не рѣшился остаться дома. Эта поѣздка нанесла 
рѣшительный ударъ. Переночевавъ въ Царспомъ и прв-
нудивъ себя еще присутствовать, въ воскресенье, у обѣдни 
и на обѣдѣ во дворцѣ, онъ, по возвращеніи въ Петербургъ, 
слегъ въ постель. Открылось сильное воспаленіе въ пе-
чени, вмѣстѣ съ гастрическою горячкою. Врачи принуж-
дены были выпустить большое количество кровн; Арендтъ 
пріѣзжалъ по нѣскольку разъ въ день, а Маргуліесъ неот-
ходно дежурилъ при больномъ. Переднюю его весь день 
наполняли люди, приходившіе за вѣстями. Сочувствіе 
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одтгхъ было самое жлвое, потому что они еще многаго жда-
ли отъ больнаго, въ будущемъ, для своихъ личныхъ ивте-
ресовъ; оОчувствіе другнхъ, внѣшнее, условное, выража-
лось гакъ, какъ обыкновенво оно выражается, когда уми-
раетъ какая нибудь зиаменнтость, уже завершйвшая свой 
кругъ, слѣдственно болѣе не опасная. Участія се|)дечнаго, 
безкорыстнаго, было мало, потому что, кромѣ семьи и 
прнближенныхъ, только немногіе любили Сперанскаго ис-
тинно для него самого,—довольно обыкновенный удѣлъ 
людей стоящихъ надъ толпою. Государь присылалъ навѣ-
дываться но два раза въ день, и по два же раза въ день 
смѣнялись у швейцара подробиые бюллетепн. Наконецъ, 
вслѣдствіе постоянно усй*лнвавшп\ся припадковъ, предсѣ-
датель государственнаго совѣта князь Васильчиковъ втайнѣ 
передалъ государственному секретарю барону КорФу при-
казаніе Государя, въ случаѣ кончины больнаго, запеча-
тать его кабинетъ, для отобранія бумагъ, относившихсА 
къ служебнымъ его обязанностямъ. 

Въ продолженіе болѣзни, Сперанскйі самъ изъявилъ же-
ланіе исповѣдаться и пріобщнться. Духовникомъ его былъ, 
въ то врсмя, протоіерей Сергіевскаго собора Петръ Яковле-
вичъ Духовскій, нотораго онъ, еце и здоровый, нногда 
приглашалъ къ себѣ, для служенія молебновъ, и съ кото-
рымъ любилъ разсуждагь о предметахъ религіовныхъ н 
нравственныхъ. Одважды, наканунѣ какого-то праздника, 
Духовекій засталъ своего духовнаго сына за канонами 
св. Іоавна Дамаскина, въ Греческомъ подлннникѣ. Сказавъ, 
что передъ большими иразднпвами онъ всегда читаетъ 
эту нревосходвую квигу, Сперанскій сталъ пространно 
говорить о красотѣ, силѣ и убѣдительности твореній св. от-
цовъ вашей цернвн, «которые—прибавилъ онъ—тавже 
высоко стоятъ надъ самыми первостепенными свѣтскими 
отсателямі, какъ небеса надъ землею.» Въ другой разъ 
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рѣЧь зашла объ искушеніяхъ и препятствіяхъ, кѳтѳрыд 
встрѣчаетъ христіанинъ на нути къ своему нравствешому 
совершенствованію. «Хотя—говорилъ Сперанскій—во мнѣ 
ужс давно ѵтасли страсти плотскія, но за то съ постоянною 
силою дѣиствуютъ другіе враги, тоже не новые, ио все 
еще растущіе: страсти духовиыя. Такъ, ири всеіі борьбѣ, 
не могу превозмочь одного порока, самаго опаснаго и вред-
наго—духовноіі гордостп. Если, послѣ безпрестанвыхъ усн-
лій и работы надъ самимъ собою, иногда и удастся ее 
усмирить, то, спустя нѣсколько времени, она опять подні-
мется съ новою силою и мнѣ остается только горевать о 
слабостн своеи воли.» Послѣднее его прощанье съ земною 
жизнію было высоко трогательно. По словамъ Духовскаго, 
великая душа попирала Физическія страданія и онъ долго не 
могъвспомннать безъ особеннаго чувства,съ какимъ нстмнно 
христіанскимъ смиреніемъ, съ какою вѣрою и надеждою 
болыюй лріобщился Св. Таинъ и съ какимъ спокойствіемъ 
говорнлъ о предстоявшсн смерти, молясь словами цар-
ственнаго пророка: «не отвержи мене отъ лица твоего и 
духа твоего святаго не отъими отъ мене.» 

Но этои болѣзни еще не было суждено быть послѣднею. 
Съ копца ноября она неожиданно приняла благопріятныя 
оборотъ. Бюллетени перестали появляться и 12-го декаб-
ря Сперанскій записалъ въ календарѣ, что «болѣзнь пре-
кратнлась.» Ему довольно было лишь нѣсколько оправиться, 
чтобы снова, всему, предаться всегдашней дѣятелыюстн 
д \ха . Не смотря на оставшуюся сильную слабость, 
онъ тотчасъ сталъ заниматься важнымъ вопросомъ, об-
суждавшимся въ то время въ соедииенныхъ дѳпартамен-
тахъ законовъ п экономін государствениаго совѣта, въ ко-
торыхъ ему, какъ старшему, слѣдовало предсѣдатель-
ствовать. Это было дѣло объ уничтоженіи простонароднаго 
дажа на монету, отложенное до его выздоровленія, ю 
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въ окончательномъ рѣшеніи котораго онъ уже не принн-
малъ участія (*). 

Передъ праздникомъ Рождества дверь выздоравливавша-
го снова отворилась; его навѣстилъ и Государь, сггерва 
23-го декабря, потомъ 27-го, и, вслѣдъ за этими посѣ-
щеніями, Сперанскій, 1-го января 1839-го, былъ возведенъ 
въ граФское достоинство. «Государь хотѣлъ обрадовать 
моихъ друзей,» говорилъ онъ улыбаясь, въ тайномъ созна-
ніи близкаго для себя конца всѣхъ почестей. Въгородѣ 
никто не возставалъ противъ этоіі награды, никто и не по-
смѣивался надъ получившимъ ее. Уже прошло то время, 
когда на него сочинялись эпиграммы, и если вражда еще 
не совсѣмъ замолкла, если преслѣдованія ея не должны 
были прекратиться даже и за гробомъ, то по крайней мѣрѣ 
она выражалась теперь только тнхомолкомъ, живя въ одной 
малочисленной партіи. Россію примирили* съ передовымъ 
ея человѣкомъ его несчастія, его незлобіе и его дѣ-
ла (**). 

День этой милости, 1-е января, былъ вмѣстѣ, какъ мы 
знаемъ, и днемъ рожденія новаго граФа. «Вечеромъ—го-
воритъ дочь въ своихъ восноминаніяхъ—къ намъ съѣхалось, 

(*) Извѣстно, что существованіе у насъ лажа было уничтожено ма-
ниФестомъ 1-го ІЮІЯ 1839-ГО года (№ 12.498). Этотъ актъ бьиъ напн-
санъ уже другимъ и самое ДѢІО рѣшено не СТОІЬКО ПО МЫСІЯМЪ, предДа-
ритеіьно высказ$нвымъ о немъ Сперанскимъ, СКОІЬКО ПО мнѣнію граФа 
Канкрина, возобіадавшему надъ всѣми нрочими. 

(**) Новыіі граФъ тогда же написалъ біагодарственное письмо Госу-
дарю, но, окончивъ его, остаиовиіся па вопросѣ: какъ подписываться 
ему, тепсрь и ПОСІѢ, на сіужебныхъ бумагахъ? До тѣхъ иоръ подпись 
его всегда бьма: М. Сюранши.Соиртътъ ІИ въ неК и внредь букву М? 
Рѣпйнскіи, при которомъ онъ впадъ въ этораздумье, промодвніъ: «ІІри-
бавьте къ прежней иодписи ІИШЬ: графъ.п Помоічавъ нѣскоіькосе-
кундъ/Сперанскііі сказаіъ: «Нѣтъ; граФъ Сперанскій—одн«» на с*ѣ-
от/»!» и въ подписи письма выпустиъ букву И. 
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беэъ зову, множество гостей. Бывшіе тугъ вѣрво нрндо-
мнятъ блескъ, исходившій отъ генія, готоваго угаснуть, то 
сіяніе, которое излявалось отъ свѣтлой души, хотя ея тѣ-
лесная оболочка была такъ близка къ разрушевію: все 
это уже поддерживалось одною только силоюволп. Ни-
когда рѣчь батюшки не была краснор$чявѣе и увлека-
тельнѣе, не смотря на ослабленіе голоса и на потускнѣв-
шіе глаза, почти совсѣмъ закрытые вѣками. Окружавшіе 
его затаивали дыханіе, ловя каждое его слово, какъбы 
въ предчувствіи, что эти уста, изъ которыхъ лилось столь-
ко сокровищъ, скоро навсегда закроются.» 

Дѣйсгвительно, настоящаго, полнаго выздоровленія уже 
не было, а усиленныя черезъ мѣру работы по дѣлу о ла-
жѣ окончательно истощили силы больнаго. «Сколько разъ— 
говоритъ дочь—я увюляла его, въ слезахъ, па колѣняхъ, 
именемъ монхъ дѣтей, бросить эту ненавистную для меня 
работу. «Долгъ прежде всего,» отвѣчалъ онъ, сжнмая мои 
руки въ своихъ исхудалыхъ пальцахъ; а между тѣмъ ФИЗИ-
ческая его слабость была, въ это время, такъ велика, что, по-
слѣ каждыхъ десяти нацисанныхъ строкъ, голова опускалась 
на грудь и глаза на нѣскфлько минутъ смыкались » Но 
замѣчательно: изнеможеніе плоти не имѣло никакого вліянія 
на духъ; умственныя силы, сила воображенія и творчества 
были также свѣжи, какъ, за четверть вѣка тому пазадъ, 
въ государственномъ секретарѣ. 

7-го Февраля, въ самую дурную погоду, вѣтряную н 
снѣжную, Сперанскій вдругъ вздумалъ, по прежней сво-
ей привычкѣ, поити гулять. Напрасно Рѣпинскій упраши-
валъ его не ходить, сталъ даже въ дверяхъ, чтобы его 
удержать: опъ сначала смѣялся, потомъ началъ сердиться 
и, наконецъ, все таки пошелъ. 

«8-го числа — пишетъ Рѣнинскій — я, по обыкнове-
нію, пришелъ къ граФу въ десятомъ часу утра, за лолуче-
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ніемъ нрнщаній- Онъ хододъ по кабинету и встрѣтилъ 
уеня у самыхъ его дверей, блѣдно-желтый, жестоко стра-
дая внутренними болями. Отъ изнеможенія онъ охалъ, 
чего прежде викогда, сколько помнилъ я съ 1817-го года, 
съ шшъ ве бывало. Замѣтя исвугъ мой и безпокойство, онъ 
посмотрѣлъ на меня съ участіемъ и промолволъ слабымъ 
голооомъ: «Да, я очень нездоровъ—опять простудился! 
Пошли записку къ Васильчикову (*) съ отказомъ: не могу 
придять ихъ (**).» Я совѣтовалъ ему лечь въ постель; онъ 
отвѣчалъ что такъ и сдѣлаетъ, а между тѣмъ, увидя 
въ рувахъ моихъ пакетъ, велѣлъ распечатать и сказать 
чтб тутъ есть. Пакетъ былъ съ проектами сельскаго су-
дебнаго и подпцейскаго уставовъ, поступившими тог-
да въ государственныіі совѣтъ н присланньши къ вему 
на оредварительный просмотръ. Онъ приказалъ мнѣ иѵь 
прочесть, сообразить съ Сводомъ Законовъ и прежними по-
ложеніями о управленіи государственныхъ крестьянъ н, если 
чтб замѣчу неладнаю, доложить ему. На этомъ мы раз-
стались и я вышелъ изъ кабинета въ болыпомъ смущеніи. 
Въ это время страдалецъ мой былъ одвнъ; дочь и зять 
были въ свовхъ комнатахъ и, кажется, еще спали. Но я 
узвалъ, что врачи уже его видѣлн, прописали лекарство и 
послали въ аптеку. Напрасно я старался ободрить себя на-
деждою на возможность новаго поправленія сго здоровья. 
Сердце мое, кдкъ говорится, упало. Я вспомнилъ слова, 
слышанныя отъ Арендта въ началѣ января: «Поддержать-
то мы его доддержали, да на долго ли? сомнѣваюсь; лѣта 
не тѣ!» Всцомнилось мнѣ и тб, что, заставая иногда графа, 
въ теченіи января, за его завтравами, противу прежняго 

(*) Предсѣдатедь государственнаго совѣта. 
(**) Т. е. чденовъ соеднненныхъ департаментовъ, которые доджны 

б ь ш собраться у него, въ этотъ день, ддя дѣда о дажѣ. 
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слишкомъ обильными п разнороднымн, я слышалъ отъ него 
жалобы: «Вотъ, по совѣту докторовъ, стараюсь откорметь 
себя послѣ болѣзни, но дѣло идетъ плохо; нѣтъ хорошаго 
позыва ни на какую пищу.» Отчаяніе овладѣло мною. 
«Ахъ,» думалъ я, «ссли бъ нашъ старикъ Божій послу-
шался меня наканунѣ п не ходплъ со двора! » 

Въ это самос время Государь съ Импсратрицею уѣхадя 
на нѣсколько днеіі въ ПетергоФъ. 10-го Февраля за Аренд-
томъ, находившимся, по обыкновенію, при нихъ, приска-
калъ курьеръ, съ приглашеніемъ къ престарѣлому Кушви-
кову, за нѣсколько дней передъ тѣмъ назначепному предсѣ-
дателемъ гражданскаго департамента въ государственномъ 
совѣтѣ и вдрутъ разбитому параличемъ. Едва Арендтъ вы-
ѣхалъ за ПетсргоФскую заставу, какъ его остановилъ дру-
гой посланныіі, съ пзвѣстіемъ, что п Спсранскій сноваопас-
но зансмогъ. Арендтъ пріѣхалъ сначала къ Кушникову, 
Добрый и почтенный старикъ былъ въ памяти, еще вла-
дѣлъ языкомъ и ужс зналъ о припадкѣ Сперанскаго, жив-
шаго почти рядомъ съ нимъ. «Видѣли ли вы Михайла Ми-
хайловича?» былъ первый его вопросъ вошедшему дейбѵ 
медику.—«Нѣтъ еще.»—«Ну такъ бросьте меня п поѣзжай-
тескорѣе къ нему: я уже полумсртвый, а его нужно спасті 
для Россіи (*).» 

Но тамъ уже нс было никакой возможности спасти.... 
Предоставимъ здѣсь опять говорить Рѣпинскому: 
«Вечеро.мъ 9-го чпсла, въ восьмомъ часу, граФЪ, съ дива-

на своего въ кабинетѣ увидѣвъ, въ растворенныя двери, что 
я стою въ залѣ, подозвалъ меня къ себѣ н поговорилъ не-
множко. На воиросъ мой, какъ чувствуетъ себя послѣ 
кровопусканья, піявочнаго и рожковаго, онъ отвѣчалъ: 

(*) Со СІОВЪ самого Арендта. 
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«лучше стаіо; докторамъ надо было сдѣлать это попреж-
де, не допуская до страданій.» Я старался сказать ему; 
какъ можно равнодушнѣе, что доктора знаютъ что дѣла-
ютъ и что надо ихъ слушать. Глупость этой рѣчи моеи я 
чувствовалъ въ туже минуту какъ говорнлъ, но радъ еМ 
былъ: ею подавился рвавшійся нзъ груди моей полныіі дѣт-
скій взрыдъ. Я поспѣшно ноклонился ц вышелъ. 

«Ночью и я заболѣлъ. Двухсуточная тяжкая грусть, при 
неважноЁ простудѣ, взяла свое. Однако 10-го я опять кое-
какъ прнтащился въ домъ къ граФу. Онъ лежалъ уже 
безвыходно въ спальнѣ. Отъ собственной болѣзни, лицо у 
меня было такъ кисло, что я не осмѣлился туда вонти. А 
хотѣлось взглянуть на него, хоть издалека! Кто-то мнѣ 
передалъ, что по утру граФъ сназалъ Маргуліесу: «Нѵ, 
берегитесь; со мной будетъ ударъ; врагъ мой здѣсь (указы-
вая на грудь),—это я чувствую.» Послали за Арендтомъ 
въ ПетергоФъ; онъ пріѣхалъ въ 5-мъ часу послѣ обѣда. 
Вечеромъ говорнли доктора, что граФѴ лучше, даже очень 
хорошо. Въ этомъ смыслѣ послалъ Арендтъ и телеграмму 
Государю. Сказывали, что гра«Ьъ, въ теченіе вечера, много 
разговаривалъ съ Арендтомъ н дрѵтимн о Физнческихъ 
явленіяхъ небесныхъ; что нменно, не успѣлъ передать мнѣ 
торопливый Арендтъ. 

«Въ три часа утра П-го числа предсказаніе граФа 
сбылось: ровно черезъ мѣсяцъ отъ дня своихъ имянинъ 
и число въ число съ рождепіемъ сго старшаго внука Михаи-
ла (въ 1824-мъ году) онъ былъ пораженъ ударомъ въ голо-
ву. и внутренности. Не зная о томъ и частію успокоившись 
вчерашними вечерннми вѣстямн врачей, а частію н за 
собственною болѣзнію, я не спѣшилъ быть въ домѣ граФа, 
какъ вдругъ за мною прнслалъ его зять. Я нашелъ боль-
наго борющимся со смертію: безъ языка, съ закрытыми 
глазами, безпрерывно стонущимъ какъ бы въ сновидѣніи. 
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При мні онъ какъ будто очнулся, не открывая, одиако, глазъ 
и ие переставая стенать; сдѣлалъ слабый зиакъ лѣвою ру-
кою и послѣ губами: первый изъ нихъ относился, какъ и я 
камердннеръ себѣ растолкова.іи, къ тому, чтобъ нерело-
жить ему иогп (онъ лежалъ на сшгаѣ и отъ временя до вре-
мени приподнималъ немножко колѣни и ояусвалъ нхъ; по 
виднмому онъ страдалъ болыо въ лѣвой ногѣ, отъ стараго, 
нелеченнаго ушиба) (*); губной зиакъ растолковали, что 
онъ проситъ пить. Арендтъ подалъ нѣсколько* ложевъ ка-
кого-то лекарственнаго питья, кажется съ мускусомъ; иер-
выя больной принялъ, но потомъ сжалъ губы. Стоны, хру-
нотиые, какъ бы во снѣ, не прерывались съ утра. Около 
полудня Арендтъ напрасно старался прнвесть его хотя на 
минуту въ память, піяввами къ затылку п промывателъ-
ными. Въ сорокъ минутъ девятаго часа вечера язлетѣлъ 
посіѣдній вздохъ изъ груди его. Маргуліесъ сидѣлъ возлѣ 
него н до того съ часъ держалъ руку за пульсъ. Онъ и 
объявилъ кончину находившимся въ спальнѣ: дочерн, зятю, 
молодому барону Александру Икскулю (домашнему ихъ 
пріятелю), Андрею Логиновичу ГоФману (**), мнѣ и двунъ 
слугамъ. Я почти обезумѣлъ; скоро однако ономяялся, по-
крылъ поцѣлуями и слезами его руки, еще теплыя, огвер-
нулся за дверь въ библіотеку (возлѣ спальни), помодидся, 
нрося Божія и его благословеиія, и сталъ спокойнѣе » 

(*) Богда старшііі сынъ госпожи Фродовой-Багрѣевой быдъ еще ре-
бенкомъ, дѣдъ, играя съ нимъ, поставидъ его на карнизъ печки; кар-
низъ вдругъ отвалидся и,упавъСперанскому па дѣвую аогу, сидьио нри-
давидъ болыпой падецъ. Онъ не обратилъ никакого сниманія на этотъ 
ушибъ, но послѣ часто стрададъ отъ него, тагь, что ходя пряхремывалъ. 

(**) А. Л. ГоФманъ, въ то время статсъ-секретарь въ деоартамен-
тѣ государственнаго совѣта ио дѣдамъ царства Подьскаго, быдъ очень 
бдизокъ къ Сперанскому, который исправдядъ въ этомъ департаментѣ 
доджность отсутствовавшаго предсѣдатедя, Федьдмаршада кяязя Вар-
шавсваго. 
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За двадцать дѣтъ передъ тѣмъ Сперанскій писалъ Слов-
цову: «Желайте чтобъ тихая рука смерти съ вѣрою, лю-
бовью и надеждою закрыла мнѣ глаза, зрѣлищемъ лож-
наго свѣта давно уже утомленныя.» Потомъ, спустя десять 
лѣтъ, онъ писалъ тому же другу: «Мысль, когда прійду и 
явлюсь лнцу Божію, вездѣ и всегда со мною.» Но смерть 
какъ бы ждала пока онъ не окончитъ главнаго своего под-
внга! 

ч Государственный секретарь баронъ КорФъ въ тотъ же 
вечеръ явился къ Государю, уже возвратившемуся изъ 
ПетергоФа и жившему тогдавъ Аничкиномъ дворцѣ.Пове-
лѣніе о эапечатаніи кабинета покойнаго послѣдовало еще 
въ первую его болѣзнь и потому надо было узнать, не 
будетъ ли какого новаго, или дополнительнаго приказанія. 
Государю уже было донесено о смерти Сперанскаго 
черезъ Фельдъегеря, посланнаго къ нему навѣдаться. 
Въ аудіенціи, которой часть мы выписали выше (въ І-й 
главѣ вастоящей части), Императоръ Николай съ глу-
бокииъ чувствомъ выразилъ, въ какой мѣрѣ онъ пораженъ 
этою смертію, какъ сознаетъ, сколь тѣсно имя Сперан-
сваго связалось съ исторіею его царствованія, какъ ви-
дитъ, въ его кончинѣ, потерю не только тяжелую для 
своего сердца, но вмѣстѣ и государственную. «Другаго 
Сперанскаго мнѣ уже не найти—повторялъ Государь нѣ-
снолько разъ—да и кѣмъ я попытаюсь даже замѣнить его 
умъ, свѣдѣнія, опытность, усердіе, быстроту! На 
бблыпую еще бѣду, эта потеря застигла насъ въ такую ми-
нуту, когда оставалось столько додѣлать. Польша, Финляи-
дія, Остзейскій край еще не имѣютъ своихъ Сводовъ; уго-
ловные наши законы необходимо требуютъ пересмотра, 
къкоторому мы уже было и приступили; нѣтъ уставовъсудо-
производства, ни< граждансішго, ни уголовнаго, тогда какъ 
съ теперешнпми ступить невозможно....» КорФу велѣно 
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было, на первыіі разъ, только приложить печать къ остав-
шимея послѣ иокойпаго бумагамъ, а разборъ пхъ произве-
сти, потомъ, вмѣстѣ съ министромъ юстиціи Дашковьшъ и 
статсъ-секретаремъ Танѣевымъ. 

Императоръ Ннколай выразилъ свою привязанность 
къ памятн Сперапскаго и письменно. Вотъ собственноруч-
ная его записка къ князю Васильчикову, разъѣхавшаяся 
съ КорФомъ на иути его во дворецъ: 

«А Г іп*(апі т ё т е ]е ѵіепя (Гарргепсіге Іа Гіп де поіге 
ге*ресІаЫе 8рёгап§ку. Ѵоия ѵоиз (Іігег аізётепі, топ сЬег 
аші, се <|ие сеііе регіе іггёрагаЫе т е Гаіі ёргоиѵег сіе 
ешеіз ге#геІ*. Маіа сріе Іа ѵоіопіе (1е Піеи яоіі Гаііе: с'е*1 
ипе ергеиѵе (1е ріііз еі (Іен ріия рёмЫен роиг тоі; іі Гаиі 
а'у мшпеііге. .Іе сгоія пёсёзяаіге (1е ѵоия еп^а^ег а 
еиѵоуег (1е яііііе КогІТ теііге 1е§ зсеііёз $иг §е* раріегя. 
А (Іетаіп 1с гезіе.» 

Изъ дворца баронъ КорФЪ поѣхалъ въ домъ покойнаго. 
Гамъ его встрѣтили плачь и стонъ. Дочь п ея дѣти зали-
вались слезами, люди также. Доктора давно уѣхали и чу-
жнхъ не было никого; въ одной комнатѣ ГоФманъ торго-
вался съ гробовщикомъ (*), въ другой приготовляли стоіъ 
для послѣдняго ложа; въ спальнѣ, гдѣ тѣло еще лежало 
на смертнон постелѣ, пзвѣстныіі, въ то время, художникъ 
Лемольтъ, уже снявъ съ лица маску для бюста, занимался 
слѣпкомъ съ.рукъ, изящнѣйшихъ какія только можно себѣ 
представить. На умныхъ, многовыразительныхъ чертахъ 
отстрадавшаго лежала, казалось, печать глубокой думы. 
«Онъ умеръ какъ праведникъ,—шепнулъвозлѣ кто-то изъ 
прислуги—а теперь лежитъ точно будто святой заснулъ!» 

(*) К. Г. Рѣпннскаго бояѣзнь и грусть заставндк рѣшитедьно отка-
заться отъ всякаго участія вь распоряженіяхъ ло похоронамъ. Все это 
приняхь на себя А. Л. ГоФманъ, съ пособіемъ духовника гра^а. 
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Послѣ семейной панихнды, КорФЪ исполнилъ тягостное 
свое порученіе. Запечатаны былп всѣ щкаФы и ящики 
съ бумагами, сначала въ кабпнетѣ покойнаго, потомъ на 
квартирѣ Рѣпинскаго, у котораго хранились многія дѣла. 
Это продлилось далеко за полночь. 

12-го Февраля тѣло было положено въ гробъ, пригото-
вили траурную комнату, учредили дежурство и начались 
торжественныя панихиды. П>-го были похороны. 

Въ «Думѣ» Магницкаго есть одно мѣсто, исполнен-
ное истинно поэтическаго чувства, безъ витіеватой 
напыщенности. Вотъ оно: «Около полувѣка тому на-
задъ. воспитанникъ Владимірскоіі семинаріи, съ нѣсколь-
кнми рублевиками въ карманѣ, съ благословеніемъ сель-
скаго священннка, отца своего, вошелъ трепетною ногою 
въ ворота Александроневскоіі лавры. И вотъ онъ, подъ раз-
золоченнымъ балдахиномъ погребалыюй колесницы, окру-
женный Факелами и облакомъ кадильнаго ѳиміама, въѣз-
жаетъ въ тѣ самыя ворота—граФОмъ Сперанскимъ, знат-
нымъ и знаменитымъ сановникомъ имперіи! . . . .» 

Торжественно было, и по пнѣшнему великолѣпію и по 
внутреннему смыслу, погребеніе бѣднаго семинариста, 
сына своихъ дѣлъ. Въ лаврскоіі церкви Св. Духа литургію 
иотпѣваніе совершалъ, соборнѣ, находнвшійся тогда въ Пе-
тербургѣ митрополитъ Кіевскій Филаретъ, котораго покой-
пый всегда особенно уважалъ. При печальномъ обрядѣ 
присутствовали Императоръ, великій кннзь Михаилъ Пав-
ловичъ (*) и, разумѣется, весь Дворъ, всѣ государствен-
ные сановники, весь дипломатическій корпусъ. На всѣхъ 
лицахъ выражались наружное участіе п печаль; сердца 

(*) Насіѣдвнкъ Цесаревичъ находплся, ві> то время, за граняцею, а 
братья его бьми еще СІИШКОМЪ ЖМОДЫ, чтобъ присутствовать ори по-
добныхъ обрядахъ. 
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видѣлъ одинъ Богъ. Гробъ понесли иа новое кладбмце, до-
вольно отдаленное отъ церкви; не смотря на то, Государь 
проводилъ его до могилы и первый, вслѣдъ за митрополй-
томъ, съ слезами па глазахъ, бросилъ прощальную горсть 
з е м л и . . . . . . . (*). 

Надгробный памятникъ надъ тѣломъ граФа Сперанскаго 
чрезвычайно простъ, но въ этой самой простотѣ и за-
ключается его особениое величіе. На болыпомъ монолитѣ, 
высѣченномъ изъ краснаго гранита, утвержденъ, надъ 
мѣстомъ, противъ котораго приходится грудь покойнаго, 
вызолоченный крестъ; у подножія его краткая надпигі: 
«ГраФъ Михаилъ Михайловичъ Сперанскій. Родмся 1-го 
января1772, скончался 11-го Февраля 1839.» Съвосточ-
ной стороны, у ногъ—конФирмованный уже послѣ смерти 
Сперанскаго, но еще самѵмъ пмъ сочиненны&, граескій 
гербъ, съ девизомъ (вѣроятно въ намекъ на его Фаяялію): 
«іп айѵегзів зрегаі». Подъ тѣмъ же камнемъ лежигь вто-
реіі его внукъ, Александръ, котораго онъ такъ любилъ и 
такъ оплакивалъ. Близъ этой исторической могилы поко-
ятся: Карамзинъ, Крыловъ, Гнѣдичъ и—тотъ Кушниковъ, 
который посылалъ Арендта спасать Сперанскаго для Россіи. 

Мы сей часъ упомянули, что гербъ на граФское досто-
инствѳ Сперанекаго былъ конФирмованъ уже послѣ его 
смерти. Составленіе диплома дало поводъ къ особенному 

(*) Въстатьѣ г. Лонгинова сказапо, что толпы народа приходили про-
щаться съ тѣломъ ведикаго леловѣка и чтокупцы заперли лавкн въгостн-
номъ дворѣ. Свѣдѣніе это, занмствованное, кажется, изъ приведенной 
намв,выіредисловіи,статьи Тальандье,не имѣетъ основаЬія. По краййеі 
мѣрѣ ни мы и никто другоіі изъ близкихъ въ граФу ничего подобнаго не 
видѣли и не слыхали. Такія изъявленія не въ духѣ нашего народа, да и 
слава гражданскихъ доблестей не легко переходитъ у насъ въ народвое 
сознаніе. Толысо Петербургская биржа итгда отзывалась подобиьгаи де-
монстраціями при смерти которой либо изъкоммерческнхъэтменнтбстеВ. 
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мцроеу» Вь яоаіртиоиъ емсиі, иъід&иаом* Са^некоііу 
въ Ш8*ігь году іэъ теропдш, длд ясяропеиін эв&ка от» 
лніл безоорочноі службы, мрачщМ яеріоДъ «го біограм* 
былъ иаюжадъ сгідутщимъ обравоігь: «БывтШ миаисггръ 
юстиіри Дмртрвиъ огъ 30-го декабрі 1812-го года д а л 
эиать герольдіи, что новитетъ гг. минястровъ ПОІОЖИІЪ 
ѵайдою оогітннжа Спераискаго въ иэготовлвемый герелѵ* 
діею еииоокъ не ввоежгь, такъ какъ овгь ври должяости 
•е раходится и пригерольдіи не ЧИСІИТСЯ. Въ имеиномъ 
высочайшемъ указѣ, данвомъ правмтельствующему ееиату 
въ 30-й день августа 1816-го года, за собственноручнымъ 
Его Императорскаго Величества подпнсаніемъ, изображено 
(здѣсь 6ЫІИ прописаны слова указа о назначеніи Сперан-
еиаго Пеизенстмъ субернаторомъ), Вмѣстѣ съ тѣмъ пове-
іѣио иродоіжитъ поэкаіованную ему аренду на слѣдующія 
12^гь іѣтъ и проиэводить (свѳрхъ 9000 р. жалованья 
• столовыхъ по мѣсту) тотъ окладъ (по 6000 р. въ годъ), 
иоторый ему съ 17-го марта 1812-го года былъ произво-
домъ.» Но І1*го Февраля 1839тГО года (*) министръ 
юстиціи предписалъ герольдмейстеру слѣдующее: «По по-
иоду рапорта вашего за № 15-мъ, коимъ иепрашивали 
моего разрѣшевія: должно ли будетъ иомѣстить въ дипло-
мѣ на граФское достоинство граФа Сперанснаго обетоя-
тельство объ удаленіи его въ 1812-мъ году отъ службы, 
я входилъ съ докіадомъ къ Государю. Императору н Его 
Императорское Величество высочайше повелѣтъ сонз-
ИОІЙІЪ: вмѣсто прописанныхъ въ Формулярномъ спискѣ 
граФа Сиеранскаго положенія комитета министровъ, объ-
жвленнаго герольдіп 30-го декабря 1812-го года бывшимъ 
министромъ юстиціи Дмитріевымъ, и высочайшаго указа 

(*) Т. е. въ самыи день смерти Сперанскаго,—разумѣется, совер-
йгенво случаино, еще прежде поіученія извѣстіа о неи. 

ч. ѵ. 24 
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30-го вмуст» Ш б ч а , ке кмаівь самого »орму.иоа< 
імояшть ѵь дяыемѣ аа грэдсюе ,его достовнство міду-
ющее: ваходадсж внѣ аіужби съ 1812-го по 1816-й годъ, 
а въ оемъ году высочайшямъ увааомъ 30-го августа отіре-
дімевъ Певзеасвжмъ граждаасвимъ губерматоромъ ж вмѣ-
стѣ съ тѣмъ поведѣно продолжвть вожаловаввую ему 
аревду на сдѣдующіі 12-ть іѣіъ В прожвводвть (сверхъ 
3000 р. жаловавья в столовыхъ во мѣсту) тотъ окаадъ 
(до 6000 р. въ годъ), который ему съ 17-го марта 
1812-го года промзводмдся.» 

IV. 
По замѣткамъ, разсѣдннымъ въ разныхъ мѣетахъ наше-

го повѣствованія, читатеіь уже могъ, думаемъ мы, соста-
вить себѣ ДОВОІЬНО ясное понятіе о свойствахъ и особенно-
стяхъ Сперавскаго. Тѣмъ не мевѣе, мы не нсполниди бы 
доіга, іежащаго на насъ, какъ на его современникахъ и 
притомъ нѣкогда къ нему біизкихъ, есіи бъ не попытаінсь 
представить здѣсь, въ допоіненіе и закіюченіе этихъ отры-
вочныхъ замѣтокъ, СКОІЬКО нибудь связпый, общій очеркъ 
его характеристики и своеобразной ІИЧНОСТИ. 

Сперанскій, можно сказать, никогда ВНОІНѢ ве выразилъ 
себя во внѣшней своей дѣятеіьности. Онъ, правда, твориіъ 
вездѣ, къ чему ни прикасался, и много своей жизни пере-
ІИІЪ въ тѣхъ изъ своихъ прибіижеввыхъ, которые ста-
рались его понять; но какъ попрвще, ва которомъ онъ бьыъ 
призванъ дѣйствовать,—т. е. сіужба,—не открьіваіо ПОІ-
наго простора ДІЯ его творчества, то и жизнь его бьііа во-
обще боіѣе жизнію духа. Отъ этого онъ остаіся, ДІД массы, 
чѣмъ-то невысказавшимся, спорнымъ, идеею, не пере-
шедшею въ дѣдо, такъ что ІЮДИ новаго ПОКОІѢНІЯ не вдругь 
его постогіп и не вдругъ стали ему симпатизировать, мно-
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г і е ш ш до сяхъ я&рь я> яѳму ряиводушян, Ѳкяшчяэельяи* 
прягеворъ его июудяр0гмятй дѣ&телтетя ящп» о*я~ 
дать, конечво, лншь отъ болѣе «тдалевЬаго потомЬтва, 
когда горизонтъ для еравненій сдѣлается обширнѣе н 
ютеввутъ то йрястрастіе, или тѣ иредубѣясдевія, которыя 
эатемняли судъ надъ йимъ для лодеі его эиохи; мш 
оно рѣшвтъ, была іи дѣятелыюсть этого человѣка ля-
вьімъ и органическимъ процессомъ, илн механиэмомъ 
ряогодѣльнымъ, но безполезнымъ, и была л его мысіь 
вѣщимъ прозрѣніемъ въ будущее, или же онъ увлекался 
однѣми неоеуществимьтми мечтами? Но уже и теперь, ка-
жется, позволителыю, безъ всякаго преувеличенія, утверж-
дать, что, по таланту, по массѣ глубокихъ и многосторон-
няхъ эианііі, учевыхъ и, чтб называется, дѣловыхъ, по силѣ 
воображенія, по вееобъемлющей производительности, нако-
нецъ и по духу и цѣли своихъ стремлевій, когда они не пре-
клонялись передъ сторонними вліяѳіями, едва ли кто лвбо 
нэъ предшественнивовъ у насъ Сперанскаго боіѣе его сое-
динялъ въ себѣ вачества истинно государственнаго чело-
вѣка. Вѣроятно, того же мнѣнія была, втайнѣ, и сама пар-
тія, враждебная ему между современниками и оверетяяками; 
но многихъ имевно и вооружало противъ него невольное со-
зианіе его достоинствъ, не только по маюдушной завистя я 
равсчетамъ лічпымъ, но еще по другому чувству, которымъ, 
въ то время, какъ и прежде, большвнство постоянво воэста-
вовлялось противъ всякихъ шѵвовведевій. Даже въ ХІХ-мъ 
вѣкѣ ве было у насъ недостатка въ такяхъ прввержен-
цахъ старины и рутины, которые въ государетво, гдѣ пол~ 
иое, неукоснительное разввтіе всѣхъ частей еоставляетъ не-
обходимое условіе его бытія п преусвѣянія, въ Россію, моло-
дую, полную свѣжихъ сялъ и задатковъ на успѣхъ, покуша-
лись ввести мертвую веподввжность обветшавшей іезуит-
ояой полипяя, той водятиви, въ которой я Аветріі тщетво 
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ш ж и а я м р и м а м ш * Уммізмн* р и р д о , рвгуігцрмі* 
і м к а г » д р < ^ р я ш м м У л ^ ш » і і і і і ^ домйлисди» «ЮІІГ 
ш>био**а н и & ц а жядоворвд, вд отщывсь двж»утверц~ 
деть* чі^ бвздарям оосрал^ечж)Ст> цоіаш&е ддр дѣдъ 
шсудэрс.твш«хъ, вежедц лрдв дэроцнтме* н что дорлѣд-т 
адвд. деддо.богоы* и доцуокаіѵ я* дѣау радвѣ в* одаА*ъ 
подеивдввдоъ *м*яоотв*ъ, ра&ъ мездввяесков ерудіе, 
чэиравдаюи* другиадь потому чт^ччнн-^ц^ялщ, &щ, 
ІОІЬКО одаояа та или другаа идм, во оиасно и врякое &**• 

. Доводьно вииквут* въ даддоктѳръ шщ&цго круга, чтобы 
еще бодѣе оцѣрить значеніе Сдеравсадго и тотъ кдючъ дан 
ш№ мыаю, котррцй иостоявно язъ не«;о билъ. На.т$мноѵ» 
груотѣ этоф вартины образъ «го«ще рѣзче аыступаетъ н, 
конечро, чѣцъ шире будетъ разрастатьса вэдіе яодагяче-
сиое разумѣніе; чѣвгь боіѣе будемъ мы біадоговѣть цередь 
оводою ведкаго общвжигіа—закондостію; чѣм$ задущев-
нѣе будетъ ваша, вѣра въ веобходимость ДДЕ Роесіи беэорта-
аовоадаго ооступагельнаго дввженія: тѣмъ съ шубдоай* 
шцмъ уважвві*иъ, тѣмъ съ щввѣйшею дюбовчю мы стащемъ 
одадыватьеа ва Соеравскаічк 

Но вьютавдм дострннства, правднаый біогр&іъ ве дшдовъ 
сжрывать и иедоетатковъ. Въ дѣйотвіяхъ Сяеранскаго яе 
рѣдад вроявіялюсь бадѣе доктрвны, докем выработанаыаъ 
собетвенныхъ убѣжденій, болѣе устуоокъ ваѣшовмъ обето-
яюльсшімъ, вежеди той высшеіі нравоты характера, того 
невреклоннаго нр#модушія, которыми такъ воэвыюается, ^е-
довѣкъ, щѳдро одаренный отъ природы в выдвинутый судь-
бою изъ ряда» Есди источвикъ этихь недоотатеовъ деджно 
всвать, отчасти, въ его воопитанін и въ той обставовкѣ, шь 
срѳди которой оротекди вервью его годы; то нѣтъ оомвѣніи, 
что многому тутъ содѣйствоваіи н оревратностм дадьнѣ*-
шШ его кмюиь иоиорую родоса.бѣдствій и унмжевія м -
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цшыъ равдѣміі* вадѵі, рйш р«лйадіашо» жжду с#6і*> 
тшнмт* Ъ% «ДЙІЛ-М» ПЙОІОВМ* выяік» ШІОДОЛ* ^ 
-уоомде^воіалі п*е*&«иіши, еод нмѣмъ вв о&айугяк 
ІЯМВ, порывы €мѣі«І мыел, уііреняосл: въ иіод*лор-
вость воівиіі іі яждетда ва уогЬкъ; № цругъ&у—йішѣ гон 
речи вешд&виаго, незасіужерваго бевшю«і,-~настуіші 
горьйие ризочаровані*, сспнѣніѳ въ том«, чтб очягатв «бщ«-
отмввяою правдою в жаьзою, бонмь ічшювъ « верееу»-
я т , покорвостѵѵ дѣйствитеіъностй при яеугастмъ еще ч«-
отолюбіи, родъ душеввой апаѵін вря ородолжалмейся уы-
ствеавой дѣятельнссти. Даоедупне и іаеіатѳіьетіа въ мсы-
махъ тъ періѳдовъ Певвѳвскаго и Сибярсяаго; оамоувмиь 
віе, обваружеввое въ принятіи губернаторскаго ігЬста по-
ехЬ оскорбитьныхъ выраженій утаза ШѲчю года; яев" 
доимое стрешеиіе свова везвратвться въ Петербургь и ко 
Двору; заиспваніе МИІОСТН у Аракчеева и друтихъ сил -̂
ныхъ—все ето докаеывдетъ, что, оъ Ш&нго года, біаго-
родныя віеченія прежняго времеви во мвогомгь подчннаіись 
у Спѳранскаго обыдеянымъ ЦѢІЯМЪ рядѳваго придворяагв. 
<)иъ пересталъ быть едипственмылѣ вь своемь родѣ, аере-
еталъ эамываться въ кругъ тѣхъ повятій и стрѳмлевій, ро-
торыии прежде вапоіняіось вее его бытіе, и началъ сораз-
мѣрять объемъ нхъ съ требованіями окружавшей епо среды, 
въ чемъ, комечно, дѣйствовпла ве одва дѵшь привявав-
вость къ дочери, оостоинво выставіявшаяся имъ въ аврав-
даніе своей укіончивости. Прибавимъ, впрочемъ, что по-
водомъ къ обвиненію Спераискаго въ двуіичности часто 
служило и природное его добродушіе. Онъ ве зналъ 
ыскусстьа отказыватъ, ивогда столь веобходимаго гоеу-
дарственному чеіовѣку. Всякаго, обращавшагося къ нему 
съ просьбою, онъ счптаіъ долгомъ отпустить не только 
съ прввѣтомъ и ласкою, во еще п съ вадеждою на исподве-
віе просимаго. Оттово, еели снла обстоятеіьствъ ш юиі> 
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і ш ему, иѵоеіѣдоівш, вмшшмте даднов обѣщ&аіе, вбна-
даммый ямъ оігоиъ «вб« гоімавутшгь иреінамірем» і 
церекодыъ въ ЧШСІО его порвдатедлй и арагегь. Вэращю-
•мый ваѣ евѣта і бр+шеіиый адругъ въ его водэюрогь, Сне-
равсшй » здѣсь, подавіенный весь бремевемъ дѣл, тшь 
еювать, ве выходияъ вгъ уедивеиі, состаіліішаго нор-
-машое его состотше, а оотому, не смотря на тонвость сво-
его ума, всегда мало ВІН ІОЖНО номмаіъ виѣмвія уедовіі 
-здожваго жятейснаго быта. Оеъ бьиъ героемъ съ перенъ 
-аъ рунакъ, ИІН ВЪ ОФФИціаіьныхъ важвыхъ диспутахъ; 
въ медкихъ же стоіквовенііхъ на него, нерѣдко,нападаіа ка-
иа*-то маіодушная робость. Но въ протввупоіожвость тому, 
что въ вругѣ обществепиой его дѣятеіыюстн вывазываіо 
характеръ сіабости, НІЯ даже малопростятеіьной угодінво-
сти, веіьая ве поставать тѣ шсонія качества, которынв 
ошъ украшаіся въ чаетной и семейной жиши н которыі 
такъ прнвявываіи въ нему его прибінженвыхъ. ЗІО Сае-
ранскій зваіъ ТОІЬКО какъ внѣшнее явіепіе. Встрѣча* 
драговъ, СИІЬНЫХЪ и вепримиримыхъ, онъ спокойно и 
боаѣе съ собоіѣзноваяіѳмъ, чѣмъ съ негодованіемъ, пь 
вориіъ нро нихъ: «этакіе чудаки (одна изъ любимыхъ его 
Фравъ)», ВІВ развѣ: «безумные люди!» Этимъи ограеичн-
валась вся его жеічь. Напротивъ того убѣждевіе въ СНІѢ 
добра и въ добрыхъ накіовностіхъ чеіовѣческой прнроды 
дѣйствоваіо въ нѳмъ такъ СИІЬВО, ЧТО, случалось, доходидо 
даѵке до вѣкоторой ваивностн (*). Чуждый всякагозіо-

(*) Между разными другими анекдотами, мы помиимъ собствепный 
разсказъ' Снеранскаго о томъ, какъ онъ быдъ обмапутъ въ Перми секре-
таренъ тамошняго магистрата. Комната съ секретарскімъ сголоиъ 
въ домѣ магистрата бьиа насуоротивъ кабивета заточеппаго, слѣд-
ствеино всегда у него передъ гдазами. Зяая это, секретарь првка-
залъ ставить на свой столъ, съ ранняго вечера, двѣ зажженныя баіь-
шія свѣчи и не веіѣіъ нхъ гасігть до тѣхъ поръ пока опѣ не догорягь, а 
санъ нроводидъ іечера и пояи у своихъ звакомыхъ. «Въ то времі этотъ 
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янюгсяа, оѵь 6 П А всіредаю доброеердвтвь,ір0і*кѵсяаь 
емодатеіевъ т) ВЯРШВЬ (*) а, даже ва верху оместаё • ола* 
вы, еозсрав&іь, какъ «ы уаю ввдѣіа, врааѣрвуно вѣраоел» 
еевейяімь врвеаоааюсіяшъ, ае етидаеь «в своего родегва, 
вв бѣдвоств въ вропиовъ, хотд вввогда такаге в ве №ів~ 
чаісь ввв, а прнпомввая только при оіуваѣ, бсзъ вса» 
кой аФФеиаців. Та сшмівм, естествеввая воеторжен-
воеть Сперавекаго, о вотѳрай скававо ѵь одвой взъ предѵ» 
вдущахъ гмвъ, быіа въ особеевосга ванѣтва ѵь его 
доаашвеіі жиетв. Когда сіучалось эаставать его эв молвт-
вею,твко выходвдв взъ вовваты; юогдіі вндѣлв, что овъ ов~ 
двтъ эадумавшвсь, вів эа дѣдомъ, ве снѣін пнчѣвъ нару-
шѵгь ташавы і , остановвсь, съ бдагоговѣнвевъ дожвда-
яеь поса овъ еавъ не обратитъ своего впнваиія» Замѣ» 
тааъ, аавовецъ, въ Соерекювомъ еще одву черту, довмь-
ію рѣдкую въ ІЮДЯХЪ, водннвніахся, іюдобоо ему, ивъ 

чедовѣкъ—раѵетзыэаіъ Соеранскій—нашшинадъ мнѣ собственвую мою 
еекретарскую дѣятельность, и уже тоіько нного іѣтъ спустя я сіучаііно 
свѣдахь о его продѣлкѣ.» 

(*) До какоіі стспени онъ быіъ спосіивъ къ недостаткамъ своей при-
евугя, тому ногь СІУЖЯТЬ іучшимъ доказатедествомъ его камѳрдвввръ 
«Даврушка», горьніК пьяяица, ве совеѣмъ и чисгый варуку, воко-
тораго онъ терпѣхь при себѣ едва хи не іѣтъ тридцать, и въ Петербургѣ, 
и въ Перми, и въ Сибири, и посіѣ опять въ Петербургѣ. Усхугн это-
го «Лаврушки», тучнаго, тупаго, недовкаго, который, въ свое время, 
нріобрѣдъ родъ исторической язвѣетноетн н котораго домашвіелро-
івадн «бароиомъ», прододжалхь всего НѢОКОІЬКО утреннихъ часовъ, шь 
СІѢ чего онъ напивадея и засьшалъ, а носѣтитедямъ обыкновенпо, изъ 
одноіі дѣни встать и идти объ ннхъ докаадывать, отвѣчалъ: сбарииъ 
спитъ.» Досвѣдѣнія Сперанскаго этотъ пріемъ его камердинера дошелъ 
сдучайио, черезъ траФа Витгенштейна, который, прн подобвомъ же 

' отвітѣ, не носіушавюнсь н самъ поХдя буднть хозяива, застадъ его, 
разумѣется, не спящнмъ, а за бумагами. Произведенное схбдствіе овон-
ЧИІОСЬ однимъ ОІНМОІЙСКИМЪ смѣхомъ. Тотъ же «Лаврушка» горько и 
додго еегодовалъ на то, что его барннъ не выпросихь ему за поѣздку 
съ собою въ Сибврь—чина! 
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имтонмпф, .шштщ0-*т&*тъшощіужшяжь лмти?.а лмин-
тедвому., Самь « № щедро и искуоюьрммчм, омвьлутао 
другшхі умѣлъцѣаргьшутрбввюю н&ъ пустогіу и мюкад*» 
к» ае дормилъ* ТОТІИЯ ѲТЯЫИШЕ, н* мгорртш-шсъ и»г 
дмрѣвмь; одау уодлммт», нли ады впрмі* нраНПм 
въ*ге расположміе; 

№ нермй воловвнѣ госудмрспевнаіи) пмрица €перм» 
екаго мяоѵіе находилн нѣкоторое сходст» мвяцу нииъ н 
вюмеиитимъ ето ооврененвнкоиъ, Друсскимъ ниииотрошъ 
Штеёионъ» Дѣістаително, оба, въ одну н т у же м м у • 
въ двухъ свежвмхъ м«жду собню государсівахъ, и ш 
къ вднмиюоі ц Ь т ; ѳба, съ раднымъ •дупювмммъ я 6м» 
еірашкмъ, вролагалв къ нейпугьважвыми вервмѣванин 
у&авлевіяни; оба нстрѣчалн сидоое прогавудѣйстнао нъ в * 
клоиннкахъ былгаго, вгь умахъ ліннвыхъ и въ прмшегир*-
мнныхъ кастахъи лицахъ; оба, наконвцъ, заділв себѣ вели» 
кую проблему в оставвлв ее, вослѣдующвиъ воколѣяіямъ, 
неразрѣшевною практически. Но на этомъ н остававливает-
ся сходство между вими. Штейвъ, какъ природныі старыі 
дворіпивъ, былъ величайшій врагь всяваго мелочваго бу-
і ш ш Формаливма; Соермшіі, вышедшіі взъ толны, 
наоротивъ, вадѣялся мвогаго отъ адмиавегратвввой реглв-
мевтаціи. Штейнъ вачалъ свон ореобразованія снизу, 
съ врестьянъ и горожавъ, освободввъ одввхъ отъ ярма 
Феодальныхъ вовонвоохеі в давъ другвмъ анбералмое 
общивное устроіство; Сперанскій усиливался пронзвестн 
образовательныі напоръ сверху. Какъ нѣкогда Петръ Вели-
віі вывезъ изъ заграничнаго путешествія идею перестроить 
свою державу на иноэемвыі ладъ, тавъ СверавскШ, вон-
вратясь взъ ЭрФурта, веренолненпый удивлевіемъ къ Ва-
полеону и Франціи, сказалъ: «тамъ лупше установленія, 
до у наръ люди лучше(*),»т. е, Русскій человѣкъ мя-

О Мы уже одважды изъявши сомнѣніе и темрь одошокадо ооішѣ-
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і»т'Каговд»ь; інуэню ГОАКМ вшѣомтъ діа амоіоорвущ 
ю ёрвжвем*, моежмюмм*, спіъ <жмъ сабмю въ т я вросвваы 
йъяпэм* тшлѣ СиврамовЙ-~»макъ орришд—о:заи*чеяв 
* в% вяні Тургѳжва —сгшрвиаяі разсѣять ѳвружав* 
шііего хаюсъ лоередетвомъ б&шкй сиотемія и гармовк 
щу уотройвѵігѣ раввві&ъ чавпй умравлеиія: оѵь мряналам 
омоагі* удерыіе, преебравевыватъ свяатъ, раэгравтиваш 
мммиінеретва, установлять норядокъ двгаеші дѣлу даваяъ 
мбразды дм «ясшвлеві* бумагьг—одіигь ОІОМОЯЪ «въ, 
казалось, слѣпо вѣровалъ вю воамоѵущеоіяо «ррмы. Но >ч 
» этомъотиаміѳнш едва> м а н ж и сіиншомъ стряг* ш^ж-
дать ваорамеиіе и духгь его дѣятелмсти. Мы эваемъ, чго̂  
«рв ввемъ варужномъ вскіоавшв дермѣ* Сиераяекій еам* 
ве разъ говаривалъ: «этакіе чудаки, думаютъ что вогда 
ваимппггъ» то тікъ м будеп; » аммемъ, что шь иостошно 
сюпрогвішіея тому расмлошемію бумагъ, новорое ммідое 
егавятъ въ ввяу ему (*), тогда какъ оао ветв щм но* 
еіѣдогвіе яустоты вхъ содержавіі и ммосоесебнеети дѣдси-
ироивводмтелеф; вваеѵь, что оиъ, мапротивъ, желалъ дсь 
стигйуть совсѣмъ другаго, имещю, чѵобы должвествыі л ь 
ца <5ыли т ирасіъша маюмваым, но, въс*ерѣ важдаго, 
дѣятшмв самоотовтеімшми и, въ тоже аремв, слвѣпг*-
ственвымо; зваемъ, ваконецъ, что нзъ общаго его поана 
осуществидис* тодько вѣмоторыа части, првтомъ однѣ 

ваться, чтобы Саерааскій діріістаитвлъпо этѳ сказалъ; но здѣсь ващно 
т то, произнесь дк овъ самыя с т а , а то, что овъ востодояо дѣйство-
вагь въ нхъ разумѣ. 

(*) Въ Общшъ Учрежлевіл мвяястерет, нівясавноиъ СаеррвсЕЯмі* 
&ма превосходнаа статья (62) сдѣдукшаго содержаніі, дучше всаго 
епровергаюядо ваведимое ва неге обвияеяіе вгь безуолобном* бюрояра-
тіаівѣ: аПоегеневнре уменмнеяае чмсла дѣдъ.еоть самыі гдецвый оряг 
ввакъ бшягеуетроевяаго ияЯвшіерсіва, а умшвяевіеяхь есть андфь рде* 
стровства и смѣдавні*.» 
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додоішмяші* Моишігь быѵяЦ еитШ опш<жъ#т*р 
ш ю лср имъ мдуиамное, особеаво^сіи 4 и ему дамо 6 м л 
Сяшсшу іірмаодмть лъ дідо свон мыаіи, ТО рамы его.ме 
о е т п н ь бы иуотыми и еедаяныя шшъ «ормы шяоьішмноь 
6ы аіяотсняымъ содерш&ніемъ. Но творческіа его нден, 
ииогдм ме вноіиѣ догоиореммым, перейді въ рукі другихъ, 
вестоишихъ на умстмисйего выеотѣ, прсаращаіись 
дд* нихъ въ камеоь вретмоммін и, частію, остаднв* ме-
рвмитыми въ прніоженіи къ д і іу , часгію ню додучал 
раавитіе, нротивное его цѣд8мъ (*). 

Въ Смерансмомъ бдмшюешю ооеднняднс» два ваче-
отаа, ве іоегда и даже доволыго рѣдко выяадающія на 
доио одвому м тому же дицу: даръ нера и даръ жимге 
Ыка. 

Цмеьмшім его иршяюдитешдогь быда, оо истияѣ, 
нзумитедьна. Чего не иисадъ онъ, по обазавяостн, 
но иоручеиіамъ, но собстмнной охотѣ! Простой перечст 
ого сочниевій, нзъ самыхъ разнообраэиыхъ обдастей 
человѣческаго вѣдѣнія и чедовѣческоЁ мыоіи, объе-
іншъ своимъ, коиечио, нревэошедъ бы «* , чтб бодьшею 
частію изъ нашихъ государствеввыхъ лодей бьио навнсмо 
нъ цѣлую ихъ жизнь. Богосдовіе, ноторіі, архоодогіж, 

(*) Замѣтнжъ, что, вѣря въ сердце лоде>, Сперанскіі отнюдь не тагь 
іегко вѣрихьвъихъ унъ. «Знаю я—ошхивалн мы отъ него—тысічі 
учепыхъ, а умныхъ и десятка не наберу.» Разсуждая какъ-то разъо 
геніяхъ, онъ сказа«п>, что въ Россіи было ихъ, въ ХУІІІ-мъ стіѣтім, 
ТОІЬКО четыре: Меншиковъ, Потемкинъ, Суворовъ и Безбородко, «н* 
посіѣдній—прнбавилъ онъ—ее имѣдъ характера.» Кстаті о Суворовѣ: 
Сперанскій находніъ, что оиъ б ш ъ велгь не ненѣе Иаяодеона, не ме-
нѣе его быстръ, зорокъ, даіьновяденъ и непостижннъ, не меиѣе умімъ 
одушевдять соддатъ м внушать нмъ увѣренность въ побѣдѣ; «оба, гово-
ридъ онъ, одннаково не жаіѣлі людеіі м воевади на чужой счетъ: вся раз-
нмца между нмми бьиа т іько въ тоиъ, что Наооіеонъ дѣйствовахь какъ 
ученыМ половодецъ, а Суворовъ прикрывадся юродствомѵ* 
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дрвваоста цероошыв, наужж прбва в* обншрвѣйшемъ ен 
нмтжни, МЮСОФІЯ жо вжѣхъ ея ожрюдж&ъ, « і ш в г і і ^ 
жее я о сягь раэржбжтшаіъ и вездѣ проводыъ важую жабудь 
жовую шжль, же рѣдю обраэцовую, по кржіееЛ мѣрѣжмгда 
ормгннальжую (*). Планъ н осжоиы ванъ всѣхъ атякъ ра~ 
4отъ, тавъ и бужжгъ собственво гоеударсіженяыхъ, ют-
далнсь вмъ съ иеобывиовеивою легкостію ж бмсѵротою, 
ж онъ не зналъ тутъ ннжавжкъ трудяостей: нж въ раа-
рѣшеніи еамыхъ сююныхъ вожросовъ н дѣіъ, ни въ обо-
ротѣ длі яеяой и властвческой—если это толыю ВХОДИІО 
въ его виды—пѳредачи сяонхъ вдей. Умѣа віиваггь жвзнь 
и внтересъ въ самые сухіе предметы и даваггь осазатель-
вую н нріятную жорму тону, чтб подъ друтинъ пврожъ не 
уложилось бы ни въ какія рамкв, даже, ѲСІН можво тагь 
вмразнтьея, не додужамсъ 0м, онъ, врв огроммомъ запасѣ 
свѣдѣвій, ПІОДѢ востоянваго саможосвитавія в бевпрерыв-
ваго, отчетіиваго чтенія, писалъ еъ одной намяти тб, ДІЯ чего 
другому потребовалось бы иножество предварительныхъ 
справокъ. Подчинениымъ онъ обыкновенно првказывалъ 
ТОІЬКО «ободванвть» ДѢІО, а потомъ уже къ ихъ произве-
денію прикладывалъ свой рѣзецъ; во отдѣлка иодробшь 
стей, съ тѣхъ поръ какъ его занятіяперешін изъ канце-
лярскихъ въ государствеиныя, иногда брала у него гораздо 
болѣе времеии, чѣмъ планъ и основы преддежавшаго 
труда. Не употребляя, съ двадцатыхъ годовъ, почтн ен-
когда чернилъ и пера, онъ писалъ карандашемъ, обыкно-
венно на перегеутыхъ пополамъ листахъ бумаги огромнѣй-
шаго Формата, какоіі только можмо бьио отыскать; порою, и 

(*) Онъ часто говорилъ,' что собирается ваоисать боаъшую кннгу о 
шшической исторіи, въ которой ікшжитъ ддя всяхожнчщ Фіктическую 
освову, оъ авторнтетомъ равнымъ историчеокому; но ве сдержалъ 
слова. 
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шші »и*ъ мсговы ІПЦР авѣ такш :яавнрми< і сииий 
4евеп><іаи» оервшде*ь,<:*тг р^имясц.іве-аипрігНпиуа*-

ч 

ствеиоирвоивм* его|оойерм>;' ііімвівііиі драіавжрае-
борчввіда. Будеи>, одмі», яодоим: эта шжарки, м-

-сто, ямѣла цѣлноіие чяашю уомершенствоваиіе^рабоіц, 
чшодьво «ридаиіе е&иѣвоеѳрок- эіастампбй неавредЬі*-
теіыюсти;€иеравсгіі'оамъ томро&гь дввѣреншпъ еювиъ 
редакторамъ: «^аіте & ше тепа#ег1он]раг5 ипе оевіаіж 
Ыкініе, йе Іаівагзе,» и аъ этому вркбавдіяь, что беремі 
опровергвугь іюбую швеіь, хога 6ы оаа самшъ имъ 6ш» 
выовазам. Сверхъ таве#; болвпиао части» преднаиѣрѳвгай 
иеавредѣипелаоеги, аъ его ввыкѣ заиѣчамсц ивотда, и 
ненраввіыюсти (*); во> ео всѣмъ тѣиъ, егоодогъбшъ 
веегда азіщво отдѣлшъ д біеотіщъ (**), а его оаетроеііе 
Фравъ, миъ, обореты рѣчи, бьыи такъ евоеобрамы, чго 
уовѣемй нѣоноіьво оанааомитьоі съ сеойственяымъ еиу 
снособомъ и&іоноенін тогаюъ иогъ угадать, мешду а№-
нею страницъ, панвсаниыхъ сетнею лодей, ту, котораі 
прнвадіежаіа еиу. 

Но Сперавскій-ораторъ едва ли не стоідъ еще выше Спѳ-
ранекагочівсаіеді. Не сцотрі на долговремевныя учнтель-
<5нів эавітія, въ его рѣчахъ яе было ввчего докторальваго, 

(*) Такъ, напримѣръ, вмѣсто обезпечить, онъ постоянно употреблялі 
удостовгъригпы «удостовѣрить' успѣхъ иѣрьг» и.т. іг. 0 страсти его къ 
таллщизмамъ мы уже упояявулн. Сверхъ того въ его пиоіНДОь 
лопадаются не рѣдко: гво^ себШишшюу—ъі$опіво, однако, балѣе 
по разсѣянности. Союзъ если онъ писалъ, сіѣдуя старинному правопи-
санію: естьли. 

(**) Йе забудемъ, что, кромѣ послѣдующаго самоучевія, основа обра-
зованія Сперанскаго была сенинарская и что, въ то время, дѣленіе сло-
га па высокіМ, средній и низкій, украшеніе его реторическими Фигу-
рами, унотребленіе «обіцнхъ нѣстъ» (Іооі Іорісі) и т. д. счит&лись еше 
иепреложнынн истинани. Чт& теперь кажетея измскавяымъ и наяьь 
щеяныігь, то лѣтъ трндцать, даже двадцаѵв тоау вавадъ, к*і*да о и с т 
Сперанскій, было еще принимаемо за высокое краснорѣчіе. 



^ ^ : 0О«іевіііе,!ГЪіЛлъ нѣвотороЁ догвагнпіійо*;вм«ш**' 
тѳдаоотв гзь дашмсьдо внрадѵодо •мпк»ію )наца)гн~ 
ц ^ ; ч^в^йоізйрсадійі згв р**э бшълѣік*др,наікаве*. 
дрѣ.< и : « * жа иаѳедр» бьиа—дужоваая* въ о+^яціаі»* 
н ш ь врввіяхъ онъ обдадалъ важннвѵ и меюду тѣмъ 
ДОЙОДНО рѣдшшъ, гь иылкиаъ натуракъ, увѣцьемъ вви» 
т з ш м ю слуаагь, н дарѳмъ, еще болѣе рідквмъ— 
црвввватыевои вдѳи друпюъ, шгагн нрзамѣгно даиня&ъ 
саююъ. Не раѳъ въ государѳтоеввонъ совѣтѣ, сбираж* 
ооооршвдь вакое ннбудь мвѣвіе, онъ еачвналъ съ па*-
цеѵнрива ему, повтералъ ісѣ тѣ ке доводы, раэавваіъ 
вхъ ѳще ондьвѣе, вполнѣ, нааалосц раздѣлялъ ЭТО ірвѣч 
цге, и. вдругь, давгь еау, веередетвомъ иовусваго пово-
рога, првсвособлениаго къ дѣду и къ личнастн олушатен 
іей, совсѣмъ ивой СМЫСІЪ, увлекаіъ за собою в ихъ, в 
даже того, ноиу хжъ воаражалъ. ДІН такихъ ораі*рокякъ 
нобѣдъ онъ соедвнялъ въ еебѣ всѣ условія: навыкъ къ глу~ 
бокому и тонкому ацализу н къ блестящей діалектпкѣ; не-
обынвовеаную находчиюнъ въ отвѣтѣ ва веякое возрааке^ 
нк; териѣніе выждать н искусство найти благопріят-
нѣйшую мивуту для воробвовленія боя, НІИ для отстуіш» 
нія<; наружвость воюда спокойную я неоуетливую; иако~ 
нецъ рѣчь, даже въ разгарѣ спора, ровную, кроткую, 
исооівевную уважеаія къ другимъ (*). Въ поелѣдвіе годы 
таіосъ его утратвлъ прежнюю зиучяость в вообще, по 
слбостя грудн, онъ рѣже н меныпе говорилъ т> совѣтѣ; 
но и небольшія его рѣчв былн, по прежнему, богаты содер-
жаиіемъ, по нрежнему лѳгви, свободны и цвѣтисты. Этнмъ 
даромъ слова Сперанскій блясталъ, впрочемъ, не въ од-. 
нихъ ОФФИЦіальныхъ или дѣловыхъ собраніяхъ: точно также 

(*) «Тоаіесаиве еві регсЬіе (іѵі тоюепі ойопѳе ЙсЪе» записаео у 
него въадневннкѣ». 
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о п имокъ4ша н п дошшганяъ йыйщшжь гь 4лшимн, 
вогда> отрѣшаеьотъ труд«гь н вабега и» одужбѣ, огь&№» 
ветъ и перееудовъ, огь радостеі н снорбеі житевскихъ, 
омѣю иромкаіъ въ тайны прмроды, ндн уносндея іъ ту 
сграну, которую всетда рмсжаіъ оебѣ сгравою ввра, івб» 
вв н сіѣта; точно тавже онъ быіъ беэоодобенъ н въ нгрн-
вейбоітовнѣ о бевдѣдиахъ обыдеввой ш н . Не ивбѣгаі 
равговоревъ ва Фравцуэсномъ юывѣ, въ ноторгмъ у вего 
СІЫНШІСІ тоіьно іегеій нѳдоетатокъ проезмодаеші, Спераи-
скііі вообвіе охетвѣе говориіъ оо-русски; да н всгі, мущи-
ны н женщиеы, тоже охотнѣе сіушаіи его Русскую рѣчь, 
котораі, въ его уотахъ, оривимада вакъ бы совсѣмъ дру-
гую сиіу, гибиость н вырззитеіьиость- Не дароиъ еву, 
въ вѣкоторыхъ кружнахъ, ве было иного намаиіі, какъ 
нашъ Злшгщстъ! 

Наружвость Сперансааго быіа весьна вамѣчатеіьяа. Нн 
въ востюмѣ своемъ, вн въ маиерахъ, онъ ве НМѢІЪ ннчего 
страиваго; вичто, во внѣшнихъ его мрмахъ и пріемахъ, ве 
восяю на себѣ сіѣдовъ первоаачаіьваго его воспятаніі и, 
при всемъ томъ, въ немъ быю чтб-то чреівычайно оригв-
ваявое, такъ что, увидѣвъ разъ эту інчность, уже неіоз-
можно было ее забыть (*). Боіьшаго роста, хоті нѣсвоіько 
сутуіоватый, съ высонимъ ібоиъ, съ гоювою, обнаженною 
до затьыка,—волосы у него стаю падать еще въ начаіѣ 
эрѣіаго возраста,—чрезвычаіно чистооіотиый, всегда 
опрятво, по іѣтамъ даже щегоіевато одѣтый, овъ восиіъ, 
въ чертахъ своего іица, отпечатокъ необыкновеннаго ума 
и, вмѣстѣ, добродушной привѣтіивости. Физіоиоиіі его 

(*) Такое же впечатіѣніе онъ провзводилъ и ва іюдей, совсѣмъ его не 
звавшнхъ, даже иа иностранцевъ. Шниціеръ, говоря въ своеи книгѣ объ 
его наружвости, прибавдяетъ: «Оп сгоуаіі Ііге йапз §а рЪузіопошіе ех-
ргевзіѵе іоиіе ГЬізіоіге (Гипе ѵіе тагдіёе раг Іапі йе Ігаѵаих ёіѵегв, 
раг йе соигавеизез Іепіаіітее еі йе ^Іогіеих виссёз.» 
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<ш* врараова д* ошой аа\ю*м і ообеше мршшаю 
п ввй г ш , іоів уже ве вреяшшіъ бмсшшъ, юту«іѣ*і 
ннргь сгь лііъцт, то оохраиывммся ѵь ниіъ де гояца осхь 
беннынъ вырадаеніемъ; вѣдоиько подервутые влажаостш, 
овв веродриі отъ одмго предмета нъ другому камъ бы 
на хоті, съ замѣтвою медіевиостію. Нѣкоторыя женщины, 
ѣо сюему обыювяд віъ ввглідъ, говорнін что у нашего за-
иоводатем «ыюбдевные гдаакв» н—ошибалнсь, потому 
что вѳ быю чеіовѣка дѣвотвевнѣе его въ чувствахъ • обра-
эѣ швзни и цѣломудреввѣе іъ самыхъ даже разгоюрахъ (*). 
Чуждый всякой тщесдаіной недутости, обходитолный в 
іасвоиый со ісѣмп, аокроіитеіь и другъ своихъ подчивен-
выхъ, Сперавскій, впрочемъ, влкогда не ровииъ себя въ об-
ращевів съ ввмв, и есін не обдадалъ тѣмъ высоко-изящ-
вьшъ товомъ, тою веіьможескою велвчавостію, которымв 
омпалсі, рапримѣръ, нвізь Кочубей, то все таки вездѣ, 
• при Дворѣ, и въ свѣтскихъ салонахъ, былъ на своемъ 
мѣстѣ, какъ бы рожденныЁ и воовитаиный въ этомъ кругу. 
Самые ввусы его были всегда благородны и нзящны: 
оиъ страстно лобилъ прекрасаую природу, хорошія кар-
тввы, музыку (хот| с^мъ не игралъ нв на какомъ инстру-
ментѣ) и цвѣты, въ особенности цвѣтъ чайнаго деревца,. 
юторымъ кабинетъ его бдагоухалъ во всадое время 
года-

Въ закіюченіе, мы ве можемъ ве косауться здѣсь уврека, 
который многіми 6ЫІЪ дѣіаемъ Сперашжому въ накдшво** 

(*) «Письмо сіе—пісахь онъ дочѳри 9-го марта 1823-го года, сіѣд-
ственво еще за шестнадцать іѣтъ до своей смерти—покажетъ тебѣ что 
я говѣю. 0 канъ бы жеіаіъ я говѣть непрерывно н, чтб мнѣ весьма горь-
ко, я чувствую что и могь бы говѣть непрерывно. Не только душа моя, 
но и самое тѣло мое въ сему способны. Другимъ надобно съ нимъ бо-
роться; у меня оно кротко я всегда почтн цокорно, какъ дитя. Мнѣ нѣтъ 
мзганевіяі» 
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б ш в » ! П —піцяииу. Оиа, діййтввселдо^ оусреотвовай 
въ ввмъ еще аь нервой нояввцвы' его жиінн; яо хвда ш 
былъ едрнсіненяо пмдъ оытлшасо ума^ іву іФішм іщ-
мввпюгося познать н изслѣдовать іртѣ яндевці человѣче-
вкой мысли. Воосдѣдствіи орорвопио другое. РааразявшШ-
са надъ яимъ гроиовѳЁ ударъ • т р я е ъ в ѳ а его органяамъ* 
духоввый н нервный; овъ искалъ чѣмъ 6ы заглушніъ н 
обмануть внутреявія свон сіраданія, тщательно огъ н с ѣ » 
таимын, 0—прежній мистиюе-иоэтичѳсяій вародышъ раз-
вился въ вемъ, мало во маду, до стѳверв шегнэна. ВнрОг 
чемъ, яа это настроеніе духа, какъ я на самую даже 
неремѣву въ нѣкоторыхъ политичоскихъ вѣровввінхъ Сое* 
ранскаго, могл нмѣть и, конечно, имѣли воздѣйсше н 
ѳбстоательетва ввѣшяія. Внезанное воввышоніе Наяоіеонв 
нстолько же внезашюе потомъ няавержевіе его воравяде 
умы впечатлѣніемъ въ родѣ того, каиое . вронэведия, 
въ средніе вѣка, кометы. Послѣ его падешя, духъ вревевя 
замѣтно иэнѣнился. Поклоненіе, началу ненодвяжности, а 
съ вимъ вяѣстѣ суевѣрвый обскурантизяъ проніши дажѳ 
въ науку. Теорѳтики, подобные ІосиФу дё Местру (<1е Ман 
зіге), Бональду, Галлеру, Адаму Ми/леру, стали смотрѣть 
на государственную жязнь вавъ на Фиаіологическій, самъ 
собою завергаающійся прѳцессъ, въ развнтіи сотораго, нлм 
въ направленіи въ нзвѣстнымъ цѣлямъ, не должво быть 
никакого учаотія со стороны человѣческаго раэума. Подъ 
неромъ ихъ, Фатализ^ъ н ікштическая, вакъ еввзать, 
коснѣлость облеклись въ самыя обольстительныя Формы, 
шшическія н метафивичѳекія. ФилосоФа Гёрреса такое на-
правленіе довело до вѣры въ чародѣйство и нолдовство, а 
юриста Савиньи—до той мысли, что право должнб, подоб-
но растенію, совершать свой ростъ только внутренними, ве-
довѣдомыми человѣку путями, и что, слѣдственно, всякая 
кодиФикація—есть зло. Всѣмъ этимъ мистико-спекулатив-
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выігь теоріімъ старалясь, ваконецъ, найти овору и шь 
елѣднюю санкцію доке въ авторнтетѣ церкви. Еоли Соеран-
овій не дошелъ до подобвыхъ крайвосгей, то очень еетестве»* 
но, однаво же, что и въ веиъ, яъ такое врема и при тавой 
обстаювкѣ, прежнее обаяаіе къ Наполеону, устроявшему 
свою державу совсѣмъ ве по этямъ теоріямъ, а, напротивъ, 
ироцессомъ яполнѣ искусственпымъ, снлою одной самодѣя-
тельной воли, могло уступить мѣсто другимъ началамъ и 
убѣжденіямъ; естественно и тб, что, нри его живомъ вообра-
жепіи, податливости въ внѣшнимъ впечатлѣніямъ я раз-
елаблениыхъ, моральными страданіями, нервахъ, ояъ, отъ 
школы Вольтера н эяцяклопедастовъ, въ которую такъ 
близко заглінулъ въ своей молодооти, пережинулся въ уче-
ніе діаметрально противуположное: тотъкто, послѣсиеріи 
своей жѳны, взыяалъ тольво къ разуму, въ цѣлебюй силѣ 
времеяи н т. и., не находя для себя ни одяого утѣшитель-
наго слова въ релнгіи (*), вдругъ заговорилъ языкомъ са* 
маго отвлеченнаго мистицизма, со всѣмя его темнымв, 
обрядными юрмуламв, тѣмъ языкомъ, вотораго олѣды^ 
можво сказать ежеминутные, мы находимъ и въ мвогочоо-
ленныхъ его сочвненіяхъ нослѣ зяохн 1812чго года, и 
въ его письмахъ, особенно къ Слояцову, Цейеру, Вровея-
скому и нѣкоторымъ другимъ, раздѣлявшимъ новый его 
образъ иыслей. 

V. 
Мы уже сказали, что Спер&нскій, цодъ кояедъ своей 

жизни, усердно занимался дѣломъ о лажѣ. Р?боты его ю 
ѳтому предмету, сколько онъ удпѣлъ ихъ нрвготовят», 

(*) См. письмо его къ Каразину выше, въ четвертоМ гдавѣ ЫІ часгн. 
*.ѵ. 25 
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хранятся ИГБ архинахъ, Но, даже ѵь самью иосіѣдиіе свѳв 
дни, онъ ве могъ оторваться в отъ другаго, іюбямаго м 
вветоянваго эаиятія всеі своеі жи9яи: ніаоть на бувагу 
вяодъ свопкъ уединеввыхъ думь, ве пригадіежавшкгь 
п обшсти сіуж<беыхъ ДѢІЪ. Вотъ предсмертвыяотрони, 
которыми онъ, тавъ скаяагъ, простиіся съ эемыею; овѣ 
б ш и написаны—какъ всегда карандашеиъ, во оіевв 
иерааборчвво—въ концѣ яяваря, ВІВ даже, можетъ биіъ, 
въ «евраіѣ 1839-го года: 

«Разуиъ ве даяъ бшгь чезовѣку отъ Бага, челюѣкъ 
савъ его себѣ врповоиіъ. Это есть ябіоко—красео есть 
ежс вѣдѣтв. Вмѣсто раэума была вѣра, а вѣра ееть: въ томъ 
(шъ Сдовѣ) жнвотъ бѣ и жввотъ бѣ свѣтъ чедовѣвовъ в сей 
свѣтъ и ко тмѣ свѣтятея. 

<Въ иервобыгвомъ состояніи не быде свободы разума, не 
быдо отвѣтствеввоств, во б ш о достонпство: чеіовѣкъ бшъ 
востааіенъ не васаждать, но воздѣіывать васаждевное. 
. «Вѣдѣга доброе и лукавое, ееть вѣдѣтн бытіе хаотняе*-
яее, омѣсь добра н зяа. Вотъ что чвіовгЬкъ эахотѣіъ вѣдѣ-
4*Г~ДІЯ чегов ДІЯ тото чтобъ теорвть, чтобъ, подобм Б*-
ггу, ОТДѢІЯТЬ добро агъ м а . Будете яво Боѳи, когда будете 
-вѣдуще доброе в іукавое.» 

ѵі. 

Въ 18і4-мъ году, едиествепеый внукъ граФа Сперавска-
го, Михаиіъ, ваходясь въ воееной сіужбѣ на Кавказѣ, 
былъ убитъ, въ буіной * ссорѣ одвямъ изъ своихъ товари-
щей. Вскорѣ за тѣмъ умеръ его отецъ, а въ 1857-мъгоду 
умерла и вдова ПОСІѢДНЯГО, Т. е. дочь Снеранскаго, въ чу-
жихъ краяхъ, куда ова уже вздавва пересеіИіась. Отъ нея 
теперь въ живыхъ единствеввая дочь, въ замужествѣ за ге-
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жралѵмаіоремъ ш л е м ъ Родіономъ Нтвмегачемъ К а » 
«жузиныиъ. Огарпжя сеетра трма, Марыц умершаи 
иъ. Ш в - и ъ году, оствила яослѣ себи дѵухъоияюей: 
*#жИ0—Иванд Илича Элпндетскаге, разваииаго тбиъ (по 
щыашт брага гра*а, Косьмы Мйхаілоема) прѵ ооредѣдр* 
ніи его зъ семинарію, отъ Гречѳсіааю словч ІХя*'?, еекп* 
вѣтствующаго іатинскому §ре§; овъ былъ, съ 1817-го по 
1853-й годъ, священникомъ Владвмірской губерніи въ селѣ 
Михалевѣ, принадлежавшемъ оберъ-шталмейстеру князю 
Василію Васильевичу Долгорукову, а теперь, за старостью, 
живетъ въ отставкѣ; у него двое сыновей; друіаю—Ва-
силья Ильина, находящагося въ гражданской службѣ. Отъ 
младшей сестры Сперанскаго, Мареы Третьяковой, 6-го ав-
густа 1858-го года потерявшей своего мужа, извѣстнаго намъ 
Черкутивскаго протоіерея Михаила Ѳедоровича (*), и про-
живающей еще теперь, въ глубокой староср, въ г. Владимі-
рѣ у дочери своей (вдовой попадьи Татьяны Михайловны 
Алякринской), былъ (сверхъ этой и еще нѣсколькихъ 
дочерей) одинъ сынъ, Петръ, которому дядя передалъ 
свою Фамилію и который учился, ва его иждивеніи, 
въ Московскомъ увиверситетѣ. Онъ въ 1834-мъ году 
началъ службу въ вѣдомствѣ министерства Финансовъ, а 
въ 1839-мъ, уже послѣ смерти граФа, былъ перемѣщенъ 
во ІІ-е отдѣленіе Государевой ванцеляріи, но въ 1851-мъ 
вышелъ въ отставку, статскимъ совѣтнивомъ, и умеръ 
въ Февралѣ 1853-го. Всѣ прочіе Сперанскіе, которыхъ 
теперь въ одномъ адресъ-календарѣ ва { Щ годъ по-

(*) Третьяковъ, въ 1853-мъ году, по старости оставившій свою долж-
йость въ Черкутииѣ, быхь замѣщеиъ въ ней, по ходатайству его брата, 
преосвященнаго архіепископа Петрозаводскаго и Оіонецкаго Аркадія, 
своимъ внукомъ по дочерн, кончившимъ курсъ въ Вдадимірской семвна-
рін Павдомъ Кяржачскимъ. 
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яввано 4*адцѳш трч, яе состоятъ вя вгь наяояъ родстві 
н«ш свойствѣ еъ Махай-юмъ Мвіайлэввченъ. Нашн сеня» 
варія щедро расточадв своидгь восвятанняиаігь эту Фамиш, 

Ііослѣ гра+а Совраяшіго оетаівсь: имѣиіе съ 2,900-ш 
дуіваяв, дкнгь, вдорешый еяу Императоровъ Ннвоіаенъ, 
и—вОО,ФО© р* (ассяго.) долгу 

• ѵ 
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