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Популярно-научныя книги.

Законы   подражанія          рдш    Нереводг   съ
француз   Ц   1 р  50 к.

Домашній определитель поддѣлокъ   л   Аль-
медиа ен     Ц   60 коп

На всякій случай! Пат чно»орактичесвіе соіѣты

сельсвимъхозаовамъ. /l. Альмідингеиа чдсіь
I ■ .'». Ц. ііяіпіі 50 к

Берегите легкія! Гигіеиич. оесѣды д ра Ііимиіе-
рй          Q рис  Ц.  75 к.

Сохраненіе здоровья. Обща*   гвгіепа  га врв-

■ѣаѵжія къ обыденной жкзнк. Д\а Эіи)
Съ 7  ряс   Ц    40   в.

Предсказание погоды. Г. Дали. Перевод* съ
франц. сь 40 рис.   Цѣна 1  р. 25 к.

Дарвинизм*.                     Лер с-ьфраяа. Иоиу-
лдрп<> ■ изложен е учвміл Дарвин*.  Ц. 60 к.

Жизнь на   Сьверѣ и    ЮгѴ    Оі» полиса до
экватора). А. I рема. Со многими рнс   Ц. 2 р.

Первобытные люди ДеСъера. Съ многими рн-
К.ІМІІ.   Ц.   1   р

Фабричная гигіена. В.   В.   Слямлобскшо.
р   и 158 ряс. Ц   4 р.

Огородничество    Нравтвчесвія    наставлевія
для  народныхъ учителей. Ф. Шубыер.і. Сь

«е   Ц  60 в

Который часъ? И. fiaetuoea. Посул рпое руко-
водство для повѣрки  часов*   оеаъ  поцовдя
чаговшика к дли устройства солвеч. часокѵ

I и •   Ціва 30 вив

Записки желудка Порее, съ Юанг. яэд. Ц 50 в.
Фмзіологіядуши А. Г*рцгна прлфссс иов иска

го университета. Иерекодъ съфрдпц Ц.1 р

Кіръгрезѵ Д-ра Сыт        ювидівіл, галлю-
цнна:             мнамбудизмъ.    эвстазъ.   іипио-

тазмъ.               и.    II ере в. съ франц. Ц   1 р.

Ручной    трудъ    Составвлъ / ра_,               уко-
водство къдомашавмъ занятіямѵ р»»меслама.

Иерев. съ фраиц   съ 400 рве   Ц 1 р  50   в

Ь ь п пкѣ    I :    75 к. Нь веревлетЬ— 2р .

систазы чедовѣиа. //. Мантпацца  Нерсводъ
съ .Ѵго мталкян. издан і4     Ц   1 р  ~>0 в

Уъственныя   эпнАвт'ш.    Нѵторяво-псахіатрв-
іерва. Д-ра   Ггньлра   Перевод -», съ

фраи                              Пи рнс.  Ц.  1 р   75 в.

СвътъБожій. Популярные очервв мірозі.дѣиіа

5-*   ни    50 рис    И    30 в.

Общедоступная астроиоиія. /•"  Фламмаріопі.
Съ 100 рнс. Ц. 1 р.

Телефона и его    практически примѣнечія

исса.   С а    29 J  ряс   Ц  2 р.

50 к

Эдентрическіе элементы. Соч. Піоде Со итоги
ми рисунками.   Ц 2 р

Электр, аккумуляторы Генье. Съ 70 рис. Ц 1 р

25 к.

Электрическое освѣщеніе. < оставнлъ В   Чи>-
колевь   Съ 151   рис   Ц. 2 р   50 в.

Чудеса техники и электричес т ва Чико.ша 30 а-

О бе опасности   электрическаго   освѣщеиія.

Чико.ива   Съ  6-ю  рвсуивахв.   Ц- 25   в.

Электричество и магнитиэмъ. А. Гино пЖ. Mm
чевры Перев. Ф. ІІавленкоба, В.   Черкасова
и Г.   Спи наноси    340 рнс.    Ц   1  р. 60 аов.

Популярный  лечціи    объ    эле<тричествѣ    м
магнитизмѣ. Хеолъеона Съ 230 рнс.    Ц. 2 р.

Главнѣйшія приложенія эле ітричества Э. Joe-
the. Сь 1 15 рис.   _'-e изд. Ц   2 p   50 a.

Электричество въ доиашнемъ быту 9 Госпи-
о множеством* рнс   Ц   2 р.

Элечтричесніе ЗВОНКИ. Яошшоті.Ськрат сгѣдѣ-

шяии овоздуш. ввонвахъ. 114 рнс. Ц. 1 р.

Что сдѣлалъ для начни Ч. Дарвинъ?Съ вортре-
томъ   Дарвина. Ц. 75 в.

Психологія великихъ людей   Проф. Жоли Пер.
съ франц   2-е изд. Ц. 1  р.

Социальная жизнь животныхъ. Эспинаса   Пер.
|>раыц Ф. Иав.имкова.'2-е ев    Ц- 2 р. 50 к

Единство    физических* сил*    Опытъ   п

ілрни-иаучиойфидософіи. А  Секки Иерев. съ

франц   Ф 11іі*.\енкоба 3-е над   Ц. 2 р   50 в.

Частная медицинская діагиостииа. 1'увоводст.
во для прав   врач»            гавилъ   вроф. ,1а-
J.ocnui           тр  съ43рнс. 2е в»д     Ц. 2  р

Психологія вниманія Д -pu Гибо   Ц  50   к.

Современные   психопаты   Д-ра   .1   1>юллгра
реводъ съ франц. Ц  1 р  50 к.

Генізльность и помьшательство //. Ломброю.
портретом ь автора и рис. 2-е нзд. Ц 1 р.

Вредныя полевыя иасѣномыя   Сост. Ііверсень.
і 43 рис   U. 80 к.

Эйфелева башни. Состав. Г.   Тисандье. Съ 34
рисуй , Ц   50 в.

Хлѣбный жуиъ. Чтииія дав народа, съ 3 рве.

1*ар. //. Ьорфа   Ц  10 в.
Воздушное садоводство.   я7. Жукоескаю  Съ

-е нзд    Ціиа 60 bob.

Школьный    садоводъ.   <Сь   устройств* при

Ь'-КИХЪ     ЮВОЛаХЪ     ѴВТОМНВК«)ВЪ  в  спосо-

іъ обучеиіа   иервыиъ вачадамъ садов

ства. А. Волотовскаю   Ц- 20 в.
Гіпеиа семьи   1\Ыі>а. Ц   50 в

Гигіена женщины.  М 7імл  Ц. 40 в.

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЕРМОНТОВСКАЯ ШІОТЕКА,
1    Деионъ   Съ 9 рис   Ц. 6  в           Ангелъ

Смерти. 0% 5 ряс- Ц   3 к -л  ИзааилъБей.
* рис  Ц. 10 В.-4) Хаджи Абрекъ Съ 5 рве.

Бояринъ Орша. Съ 1 рнс Ц. 4 в.—
іьсня про купца Калашникова. Съ 7 рнс.

Ц. 3 к .- 7) Мцыри. Съ 7 рис. П. 4 в.- 8) А
Бастуиджи. ( ъ 5 рве Ц. 3 в - 9) Литвинна
5 рис. Ц 3 в           Каллы   Съ 3 рнс.   U  2 к
1 1 ) Кавказскій плінникъ. Съ 3 рве   Ц 3 в.—

Корсаръ. Съ 3 рис. Ц. 2 в.- 13 Черке
сы. < ъ Ь рас Ц. 2 в 14) Джуліо. Съ 3 рас.
Ц 3 я. 15) Казначейша, і ъ 5 рас. Ц. 4 в.-

16/ Герой нашего tpeMemi. Съ23гк''.Ц 25 в.-

і т Бэла. Съ 9 рис. Ц 8 к. 18» Тамань I ѵ
5 pa-. Ц 3 к 19) Княжна Мери. Съ 9 рве.

Ц. 12 к -20і Фаталисгь. Съ 3 рнс Ц. 2 в.—

-1 Призракъ ( ъЗрвс Ц Зк -И Маскарад*
Съ 5 рис. Ц. 10 к. 23» Испанцы. Съ в рис.
П. 10 в -_Чі Ашикъ Керибь Съ 5 рве Ц 2в.—

Княгиня Литовская. Ромаяъ. Съ 5 рас
II. 8 в. 26 Люди и страсти Трагедія. Съ 5 рис
Д 8 в. 27 Странный чеквЬнъ Гомантаіе.
свав драма. Съ 5 рас. Ц. 8 в.— 28 Два брата.
Драма Съ 5 рас. Ц. 5 в.- 29) Всѣ баллады И
легенды Съ 3 рве. Ц. 5 в 30) Псвѣст4

нзь сов.гсменной жизни- Съ 9 рас. іі 7 в

лоіъшо   цемаурою. С..Пе тербургъ, 20 Девибр* 1й91 года
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ИСТО Ч НИ К и.

Литература <> Сперавскожъ довольно значительна н богата, но
нг.и.иі екавать, чтобы она была всчерпава или даже въ должной
иѣрѣ яснольвована въ какой ибо монографін. Наиностраянш
явыкахъ можво укааать ва Гервввуса, Талландье, Тургенева, на
автобіографію и "др. Гораздо вначитеіънѣе литература о Сперан-
ском ь ва русском і. явнкѣ, гдѣ послѣ біографіи, составленной три
цать лі.гь  і                  и. барономъ М. Л. Ііорфомь и въсвое время
вполвѣ удовлетворительно воспользовавшемся имевшимися nai
ріалами и источниками. ВЫШЛО много новым. хатеріаловъ, оффи-
пдальвыхъ докум«нтовъ, межуаровъ, частным, васлѣдовавій и пр.
Никто и»* аредпринллъ однако груда свести эти вовне хатеріалы
и повторить рабоі       рова   Корфа на болі.е широким, фактич

им.   основаніахъ.   Конечно,   и   наше   краткое   жизнеоинсаніе
Сперавскаго   ве   ножѳть   ир       іовать восполнить этотъ нро-

Qo   і                 сарактеру    и       даѣ    \и-ги>   иліаніи,   вт>
пора       и. біографвческія очеркъ входить какъ часть вы

.юс. туте не м-             І£і п. отведево достаточно ■ Ьстя самостоя геіь-
иом] ввел вдовавію do источникам ь в вевроврвтвковавввмъ мате-
ріаламъ. Ыепосредствеввтгя источниками при составлевін лтого
біографнческаго очерка вослужилги ел I. іуюпцл сочнненія и статі
расп<        іиіілм въ хронологическомъ порядкѣ нхъ воввлеві

Норфъ М. д., баронъ.           и. графа Снеравсхато. 2 тт. Спб. 1601 г.

Чернышевскій Н.  Г. Pj        :   Реформатора «<         ченникъ» 1801 г.,

.V   1
Погодинъ м. п. Ниш        Михайлович? Караѵвввъ,   -   п.   \1«

т г.

Нарамзинѵ <> др           и новой РоссІИ.   «Руескій  Лрхивъ»,  1870
Иконнмновъ В. С. проф. Графъ Мордвинов*. Спб. 1878 г,
Романовичъ-Славатинскій.   проф.    Государствеввая   дѣ                 Ь   г]>.

М. М.                       іго. cOir'ir. іі;п!ння Заввскн», 1873 г., .'
Ядринцевъ Н.  (И. < иби]                           опя. Снб.  1882 г.

Де-Сенгленъ Ѳ. И. Запі                      и III и   IV.   «Русская   Старина»,
!>-              .V;    1.    J.   3.

Пыпинъ А.  Н    0           .генное движеніе мри Л.о             рі, I.  Над,   <2
Сяб. 1886 г.

Семевсній В. И. КрестьявскШ в«        ьвъ Россія въХТШ и XIX вв.

Фм.іипповъ А   Н. Значені        гранскаго п нсторіи   |       аго  захо-
вод;!                              я Мысль», 1Ь8*.) г. .V -1.

С. ю.



ГЛАВА I.

Воцареніе Александра I   и   возвышеніе Сиеранскаго.

Отзвшъ Пушкина о Сперанскомъ и начало иравленіл Александра I. —

<>">щая радость при его воцареиіи. — Оды Державина и Карамзина. —

Общія ожвдавія и надежда. — Записка Баразнна. Намѣренія Але-
ксандра. Нооффиціальныі        ИИТегь. —        Я Ш           нравигель-

;іа. — Роль Сперансваго.   -Происхожденіе в рожден іс.     Родители и

родные. — Дѣтство   и    воснитаніе. — ]        імірскал   семинарія. — АіѲ-

видроневская главная семииарія (духовная академіл). — II ро      ор-

ство  в  жнтературные опнтн. — Секретарство у Куракина. — Воцар
иіе Павла в служба нрн генералъ-прокурорахь. -Служебнве успѣхи.

Личная жпвт и харавтеристиш

«Въ пришло.' воскресенье :і обі.далъ у Гиерл искана отиѣчаетъ

ПушкВВЪ ВЪ свогмь  дневник!. (2 аир. L884 года).— И говори. и.

ежу о врекрасномъ вачадѣ іцфстоовавд Алексавдра: ВииАран-
i en             въ  дверях*                 толооюныхъ  .пито imp-

йжл, как                       і блага*. Тавыарактері    гънамъ

вовтъ вваченіс своего внамеввтато современника. «Гевіі блага»
ВЪ начал!, царствОВавІЯ Александре I. начал!.. «к». ц.        ГОИЪ

гимн нлчинлніями.— :»тимь олень ИНОГО сказано, и I]            пенили

разность втоА іетафоры только ярче, рельефвѣе вьістуваетъ отъ

ів.існіи   СЪ «геніемі.   '.ііі   .        щип у ІфОТИВуПОЛОИШЕОЪ

дверей того же нравленім. А что такое было нимало царствовавія
новаго итератора  Александра I  и какъ ОНО понимало. л, и при-

нималось современниками,   объ   атомъ единогласно   свидѣтель-

< івуюіь  ВСѣ  ИСТОЧНИКИ и Ш                    іНІЯ.
Вѣсть о вступленіи императора Александра ва яресто'лъ «была

въ цѣлоиъ гогударп:!.. во слованъ Баравввва! вѣсты? вевуя-
нін: въ домагь, на улицахъ люди  плакали,  обнимали друі

друга, какъ въ день О.І.гпго Во        еньн». — «Въ Россів Ими
раторъ Новый!» восклицалъ тотъ же Бараизинъ въ стніагь, ва-

писанныгь во втом? случаю:



6                                      ЖИЗНЬ ВАНѢЧАТВЛЬВЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Гакъ милыя весны явленье
Съ собой приносить вамъ забвенье

вхъ мрачныхъ ужасовъ вины:
гда съ природой расцвѣтаютъ

И   ПЛОДЪ ВО ИДГѢтѢ предвкушают ь.
Весна у насъ, съ Тобою мы.

о упомннаніе о    мрачныхъ ужасах?,     дек»,  которые

должны быть забыты съ воцаревіевъ Александра, еще недвусмы-

сленнѣе находимъ у Державина въ одѣ на это воцаревіе:

N "мо.ікъ ревъ Норда сииоватын.
аврьілся грозный, страшный взгляд ь.

в поэтому-то «на лицахъ Россовъ радость блещетъ».

«Серьезное, конечно, соединялось съ велочвынъ и пошлнмъ»,

замѣчаетъобъ этомъ времени А. В. Ныиииъ. «Въ первые моменты

царствованія, разсказываетъ Саблукбвъ, общество предалось нео-

;длнно и ребячески  радости.     Какъ ТОЛЬКО уЗВаЛВ   0   смерти

Павла, тотчасъ ВСчевлв косички в букли, ввилась строго преж

врещевнаа прическа в la Titus, круглил шляпы в сапоги съ

отворотами; дамы одѣлись въ новые костюмы, на улицах ъ понеслись

вважис прещенвою в еще ве дозволенною вновь унряжьш». —

Но   другимъ равскаваиъ, «Зубовъ,  вскорѣ   nnc.it. катастрофы,
гроилъ для СВОИ» сотоварищей оріію, ва которой  ЯВИЛСЯ

Фрак!, и жндегв  и  иеталъ бав      тао строго было запрещено

ври На                          удто весь нереворотъ В]       і. быль только

для       ращенія той нравственной развузданвоств, ьь которой
ВЫСШев бар         ПРИВЫКЛО при Екатерин!. .    Но   конечно   не В

были только Зубовы, и та сословная оввоввціа вннератору Павлу,
жилась кь концу его прлвленія. заключала въ себѣ и

выхъ н Ианиныхъ.    Н<        ній — графъ Никита 11       вичъ,

иленанвикъ извістваго Н. И. Панина, внѣлъ широкіе преобраво-
вательные и.ілны. Но or ь этой ОВНОЗВЩВ «же.ілвшіе только вере-

мѣны  !                                 Фовъ-Вв8ВВЪ, были нлграждены; ис-

вавшів иромнаю устройства отдалены на і             оніюзвціа (или
часть ел) имѣла задачею «прочное уплойство». А.нкгандръ не

одобрилъ на втоправъ і реилевіі, но не потому, чтобы въто

время не раздѣлялъ ихъ. Въ ниц го воцаренія это была об-
щая ходячая мысль, которою увлекались даже консерваторы, вскор г.

съ ужасоиъ отшатнувшіеся отъ первыхъ шлговъея осуществлении
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Державннъ въ упомянутой уже одѣ на воцареніе Александра
восклицасгь:

Народны ввдохн, слезны гокн,
.Молитвы огорченяыхъ  іуші..
К'акь парь В08Н0СЯТСЛ ВЫСОКІЙ
II варождаюі ь громъ средь і ум н
Он* вертится, падеі ». невапно
На горды вдані       главы.
Внемлите кгравді сей стократно,

власти сильвня, и ы.і!
Внемлите и тѣснить блюдитесь
Вамъ данный управлять народа.

Карамзин* вб иенѣе, если не болѣе, консерватор*, чѣіъ Дер-
жавннъ, выражается еще опредѣленнѣе:

Корпии блеском!» ослѣпленннй,
Другой нъ подвластных* врнтъ   рабовъ;
Но Ты, душою просвѣщенный,
Не терпишь стука их* окоі

бі. о і!             >вь прелесі ві
Но кожио-ли рабу любить?
Кму-ли блаюдари'ымъ бы і

Любовь со страхом* не совмѣстна:
Душа свободная оди

ІЛ   М\ ВСТВЬ  і-И   СОІ ВОрОН
коль необулоанметъ ужи< н

Столь ты, сообооа, намъ мили

И          >лъзою ыдр

Ты вѣчно славой ихъ была.
Свобода             >дѣ есть уставы^

Гдѣ добрый не боясь жив
імі. рабство, it і. ваконовъ в Ьі

l.ii. гибнет* правый и неправый.

Въ    аключеніе   ода реіоиендонала   Александру:   сТруднсь,
да*                                  —и будешь первый ВО ді.іпмъ».

Ее.                  ковсерватвввое ноколѣвіе, еще ве оправившееся

ъ снрачныгь у»,      ь ишы>иещеве позабывшее «рев* Вор
сиповат ш  ,  аговорило гамм* нвыкомъ, то іаянія и желанія і

лодого ноколѣвія были мноі                     вяѣе и пии дальше.   Че-
рез* вѣсколько дней во восшествіи ва нрестояъ Александра, іи-

таемъ *ы у В. И. Ссмевскаго, была найдена во діюріг!; восторжен-

ная записка, въ воторой, между прочим*, выражал             іукщія
чаянія от* новаго императора: «Он* дасть намъ непрі

коны... Онъ повелитъ въ иространстві Россін набрать старцеі
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иных ь безпредѣльнѣішей доверенности своих* сограждан*, в,

ІІогтаВИВЪ ИХЪ ВНѣ сферы ЧОСТОЯЮбІЯ И бОЯИНН.   УДѢЛИТЬНМ* ВеСЬ

іыток* своей і      и, да охраняют* святая святых* отечества...

Он* первый употребит* сановлі       на о                іамовластія; пер-

вый, кто во чистѣйш      (виженію сердца пожертвует* человѣч

ctbj СО иными выгодами!.. Он* обс.ніечить права чсловѣчества

въ помѣщичьих* крестьянах*, введет* у нихъ собственность, по-

двит* предѣлы ихъ зависимости >. Авторомь записки быль В. II.
Каразинъ, поощренный Александрой* въ его идеях*. Таковы были

іами и надежды, с* которым встрѣчено было новое царствова-

ніе. ТаковЫ'Жв были задачи и на                ь которыми в сан* і

яодой инпер      ь принимал!, бразды правленія поелѣ того, каі

гак* быстро, по выраженію Державина «закрылся грозный, страш-

ный взгляд*».
«Я никогда не буду въ состояніи привыкнуть к* ндеѣ цар-

вовать деспотически», писал. Александр* вскорѣ по воцареніи
своему воем і а гелю Лагарпу, с* ранней юное і п заложившему въ его

іиу любовь к*<                    ращеиіекъвро      гу. Идея преобразо-
гь правленіе в* Россія была прямыѵьпослѣ іствіеи* wow иасі

нія, нны ииѣеиъв* восОонинаніяхъкн.АдаиаЧарторыйскагОуСОСТОяв-
шаго при Александр!, ы. послѣдніе годы правленія Екатерины II,
весьиа интересное сви                       ВеликійкняаьІ і. е. Александр*),
читаен* иы j а. И. Пыпина, с* саиаго начала іывал* внн-

наніе Чарторыйскону и, выбрав* случай для интимнаго разговора,

выев                                    которую ввушало ѳну положеніе б]      в*
Чарторнйскнх* при дно; іывшнх* чѣи*-то вродѣ валожннков*),
спокойетвіе и покор»                            ія они обнаруживали; гово-

рил*, что он* угадывая* і раздѣлял* их* чувства, считал* нуж-

ным* ве скрыть от* них*                миі.ніи. который не похожи на

ияѣнія императрицы и двора, что он* не              іѳгьея политики,

калі. -и. о Иолынѣ, что Костюшко и* en» глазах* " іь великій
челов ой доброд і и но сира івосп діла, кото-

рое он* мііцнщаль». «Он* признавался інѣ, продолжает* Чарі
рыйскій, что он* ненавидить деспотией* і. и каким* бы о

разом* он* ни совершался, мю он* любит* своб и что она

;на равно принадлежать всѣм* людям*, ЧТО он* принимал*

- инѣишіи интерес* во французской революцін, что он* хотя и

ужда                іашныя                      . во желал* успіхов* ресщ
ликѣ и р.              им*.... Вго мні.иіябыли мнѣнія юноши 178       і^,
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• горый хотѣл* бы видѣть повсюду республика и считает* вту
форму нравленія един      ино  сообразной с* жсланіями и праваиі
человечества».

С* такими идеями И( * таким* настроеніем* находим* мы Але-

ксандра в* вослѣдній год* пран.іенін Екатерины, въкоторому ОТ-

НОСЯТ»;! эти бесѣды съ Чарторыйским*. Краткое, но поучительное

правленіе Оавіа, вслѣд* ватѣн* нослѣдовавінее, не ногло ослабить
в* молодом* и впечатлительном* иринцѣ ваклонноств к* этим*

идеям* и планам*. Ксли такіе консерваторы, как* Каранзив*,ва-
■ворилн о свободѣ и уставах*, как* прямом* выводѣ идыіослѣд-

ПИХ* четырех* лі.ті. нашего XVIII вѣка, если ііри самом* дворѣ

возникла и сложилась та активная ОППОЗИЦІЯ, о которой мы упо-

мянули выше, то на Александр!;, въ дуигі; КОТОраго іюмна была
ГОраЗДО бОЛѢе приготовлена К* ОСВОбОДИТеЛЬНЫИ* ИДенм*.   вти, но

внраженію Карамзина, «мрачные ужасы вины» должны были оста-
вить болѣе глубоки слѣдъ и укрѣнить его ванѣренія преобразо-
вать Россію. •       ь, писан, он* об* атой эпохѣЛагарпу, капрал*
преДПОЧИТаетСЯ ІѲЛОВѣИ             ЮВаННОМу Jf ЙОЛеЗНОЖу». Александр*
воцарился съ надеждою іагь невозможным* вовтореніе такого
порядка. «Вступленіе на врестолъ Александра I обѣщало Россіи
свѣтлоі                  , пишет* проф. Вковников*. Уяве в* начал! а
i s,, i года он* ннѣл* совѣщаніе с* близкими людьми онеобходи-
иостн вреобразовавія политичесиаге строя го     рства, в в* Іюнѣ

до же года открылись             шія                    іалънто колшт
по разным* вопросам* предполагаемо! реформы. Членами означен-
наго коиитета были: В. В. Кочубей, Н. Н. Новосильцев*, кн. Цам*
Чарторыйсвій и гр. II. 4. Строганов*». Кочубей, повавшій в* Она

. послѣднее время правленія императора Манда, был* вызван*
нзъ провиндіа пеиедлеино но воцаренів Але:        і, а Вовосяю-
цепь и ЪфТОрЫЙСВІЙ-           ;а гран ты. і it, первый СОСТОЯЛ* при

РУССКОМ* ПОСОЛЬСТВ^ В* Лондон!;, а ВТОрбй — ПрН СярДМНСКОМЪ BO-
рояѣ (бывшем* тоі      орож        гь королев     . отнятаго фрам-

чн). «Комитет!, С0СТ8ВМЯСЯ, но желанін» императора, из* лиц*,

гоівшихся довѣрія, для нѣкотораго сотрудничества с* ним*
в* гематической работѣ над* реформою «ае Г edifice inforafe
<lu goavergement de ['Empire» (как* зли                         токо-

іжна была начаться і        ь-

ніеагь настоящая             янія разных* частей унравленія и затѣи*

рѣшено было «предпринять реформу всѣх* разлнчныгь ч
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иинистранли et en fin couronner ces differentes institutions par

une garantie, offerte dans une constitution regb I'apres le
veritable esprit de la Nation». Это последнее и бы.ю господ-

ствующею мыслью Александра, сочувствіе к* которой он* находил*

в* своих і      рудниках*.

Вот* с* какими        ими, планами и на        ами открывалось

царствованіе Александра І.и в* это-то время, по выраженію Пуш-
кина, Сперанскій явился «геніемъ блага», самымъ выдающимся и

значительным* государственным* ді.яделемъ. Обратимся же теперь

к* изученію втой интересной личности и еще болѣе интересной дѣн-
ьностн.

*

Въ небольшой захолустной дереву ш к t. Черкутинѣ, Владимірской
губерніи иуѣвда, вотчннѣ ки Салтыковых*, у бѣднаго приходскаго

священника Михаила Васильева, ве имѣвшаго даже родового про-

. и жены его Прасковьи Федоровой, дочери мѣстнаго дьякона,

ре             1 января  1772  года  СЫН*  Михаил*, впослѣдствіи, іі]»;і

поступленіи в* ееиииарію, получнвшій фамнлію Сперавсваго и по

ь вписавшій себя в своі скромный род* ы, нсторію
XIX віха.  г<      «тот*, во слогам* самого Сперанскаго- переда-

ваемым* И. И. Дмитріевымъ, взвѣстнын* баснописцем* и инвя-

ромъ юстиціи въ вноіу Снеранскаго — происходил* из* Малорос-
се, гдѣ один* ИЗ* его предков* был* хорунжим* в* иалороссій-

ь войскѣ. Віограф* Сперанская      >. М. ѵ.Корфъ
впроченъ в*  .      івѣрвости       го   преданія.  ,

стовѣрно  извѣство   толы       ч!                   Сперааскаго,  свят-

ник* Василій, «ь'лшенсгвовалъ и* том* же Чаркутонѣ; что сын*

а Сперанскаго Ofei Михаил* был* сначала ДЬЯКОНОІ

таіъ же, и за ь до рожденія будущего государств»

наго л Iff, в* 1771 году, волучилъ там* же священническое

иѣсто. Дѣтей отецъ Михаі имі.лт. не иало, но выростнлъ не мно-

гих*, — двух* сыновей. Михаила (родмвшагося ч» гвертым*, но вы-

роста го вторым* и                 ры Маріи) и Кузьму, и двух* дочерей,
Марію н Марѳу.

Родители Сперанскаго были люди виола!                        ничі
не выдаваыиіеся в* ТОЙ сред!;, в* которой жили и действовали.
Отец* был* извѣспн* своим* огромным* ростом* и тучностью,

за что и па       іъ отъ своихъ прихожаьъ прозвище Омета, и от-
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лимал« я, по словамъ бар. Корфа, добродушіенъ, «очень обыкновен-
ным^ почти ограниченнымъ умомъ и безъ всякаго образован ія> >.

Священник'!» трезвый и исполнительный, онъ многіе годы испра

лялъ должность благочиннаго, а въ 1797 году, по болі-ни и ста-

рости, оставил нѣсто, которое отъ него пи иаслѣдству иолучилъ

♦то зять, свящевнивъ, впослѣдствіа нротоіербі, Мвхаилъ Федоро-
вичъ Третьякову женатыі на его младшей дочерн Мароѣ (стар-
шая дочь Марія была ваі                і дьячноиъ Петровы»). Скон-
чался отецъ Сперанскаго 28 мая 1801 г., какъ разъвъ то время,

когда новое царствованіе открывало новыя перспективы его стар-

шему сш в теловѣку чиновному. Сановникомъ свое

сына старику увидѣть не пришлось. За то мать видѣла его и на

высоті; перваго сановника имнеріи, и въ опал 1; и есылкѣ, и снова

на высотѣ. Она умерла 24 аир. Імі-4 года, на 84 год живви.

Біографъ Сперансваго вашелъ объ вей сказать годько, что «при

наленысонъ ростѣ, проворная, живая, она отличалась особенною
дѣнтельвостыо в остриц. и» ума; кромѣтоін                  овоіодкѣ ува-

жали еева набожность и благочестивую жизнь». Натурально вп<

ли. какь ламѣчаетъ тотъжебіографъ, «участіе род

перваго воспнтанія ихъ сыва было самое незначительное», един-
ственное, ПО еще можно отмѣтить і ГОГО рання го періодп ни

Сперансваго, иго свндѣі                 го родных ь. ето онъ быль мал;

чикомъ слабаго здоровья, склонныиъ къ задумчивое і и, рано вы-

учился читан» и пристрастился къ тоенію, которое конечво не

могло быть разное іо въ домѣ бѣднаго и малообранованваго
іьскаго священника. Семи лѣтъ оы. быль отвезенъ во Вдади-

иіръ и отданъ въ сеииварію, гдѣ, въ виду обнаруженныгь імъ

способв      I, и быль мшнеавъ Сперавскниъ,                      пдаъ ні

вды, Надеждинымъ;
Въ сеиииаріи Сперанскіі учился отлично, г>ылъ       юиъ гі

стнымъ архі                 ачислеиъ m въ арііереіскіі хоръ, что счи-

талось отличіенъ, а ректоръ  сеииварін  одѣлалъ его  своияъ.

Іннкомъ (то; гличіе).Въ1790 году, какъ лучшіі ученик*,

онъ восеинадцати-лѣтшшъ mow ілъ отиравленъ ;ин продол-

женіяобр.     інія въ И      ургъ, въ главную Адексавдро-Не»
минарію, какъ тогда ватвялись л\ховная академія. Здѣсьтоже»

СперансвіІ быль юъ иервыхъ учеников/,,     бенио отличаясь і

на       ь мат                           Преводвваі             гомъ выешемъ духов-

ноиъ училищ! было тогда далеко іе .а ві      I; высшаго учебнаго
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заведенія. Тѣмъ не менѣе иенноздѣсь окончательно дисциплини-

ровался умъ Сперанскаго,      >сь же опъ овладѣлъ французски
языкомъ, открывшимъ ему  детупъ къ всенірной литературі, и

ь же ему была указан      і литература однниъ изъ проф
іровъ, болынннъ иоклонннвоіъ Вольтера и Дидро. Съ ЭТОГО В |

пени онъ        начииаетъ изучать нпгатую философскую литературу

КѴиів мчитаетъ Декарта, ЛоккаДеібннца^эшшклопеднстовънфран-
цузскихъ мысли!          Will п.. до Ковднльяка включительно. Ему
въ иго вреия начянаюгь поручать говорить проповѣди, которыя

ПМѣЮТЪ   боЛЫІІмИ   уСПѢіЪ,    ВЪ   СПИСКаХЪ   Хранится    слушаП'ЛЯМИ И

репвсывавтея любнтеляии.
Въ L792 год] Сперансвіі двадцати лѣтъ окончить курсъ и,

замѣчснный иитрополнтоиъ Гавріилоиъ, оставленъ въ Петероургѣ

«р промъ математики, физики и краснорѣчія въ той же глав-

ной СеИИНарІИ,  ВЪ КОТОРОЙ   ТОЛЬКО ЧТО ОКОНЧИЛ Ь ѴЧеНІі'. Чері'3'Ь Три

года его не]            ь на        ф\ философін и назначают!, префек-
том сепшаріи. 9 ьіло знакоиъ большого отличія со стороны

китропоя     потону что до негопрефектаин главной сеинваріина-
ічз.і      ѵховныялица. І.'ь тну вренени его профессорской дѣя-

тельнопи относил      шершеиіе       философским образованія и

о первые лм      гурвне опыты. Этобыли большее частью иеболѵ-

іиі        гжденія на философсвія тены.Одв      ь ним, сОснлі, ос-

нов! и       гві   было ни        гиіи. im смерти Сперанскаго, на-

печатано нь   Мосьвнтянинѣ» 1842 г. Крон* того, имь написано

ю время р] і                         вонхъ учениковъ пе       фѣ краено-
рѣчім, иодъ8аглавіемъ Правила высшаго враснорѣчія». Оно тоже

не был«> пап- м<> при жизни Сперанскаго и сохранилось не

вволнѣ. На                             > руководства можно \      гь не толы

ывъ на признакь развнтія уиственныгь інтересовъ, но я і       на

<'видѣі' ль< лво   о                                    ги   въ   нсполненіи      оцхъ

обязанн                                      и нотоиъ отличала Сперансваі
Въ                                   . въ по      trie годы правленія К.

рины Q, произошла въ жизни скроииаго вваденическаго профе
сора перемѣна, пр      ившал ежу дорогу на      іршенно иное по-

прище. Одной                трининскихъ ваягаожъ, князю л. К. 1.
ракину. иовадобилі      наишіі секретарь дли ювѣдывані

шнриев служеоИ'»н» и частно!) перепискою. Нитроиолитъ Гавріи
доиенд<             му проф      .л Сперанскаго, нуждавшимся въ <

вахъ въ ни іу                                                 ірыиъ онъ в
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сильно иомогалъ.    Дли иснытанія молодому человѣву велѣнобыло
явиться однажды къ восьми часамъ вечера, и Куравивъ поручить

ену написать одиннадцать писеиъ въ разнымъ лицаиъ, употребивъ
около часа на одно взъясвевіе на словаіъ того, что слѣдовало ска-

зать въ каждом ь письиѣ. Сперанскій, стобы неиедленно заняться

норученнымъ ему  дѣлоиъ,      ъ потери времени въ переходахъ въ

[енную сенинарію, в оттуда опять вазадъ, остался на ночь у

Иваноьа (своего зеилякя в пріятеля, служившаго и жившаго у

Куракина) и тутъ же наинсалъвсѣ одиннадцать писемъ, такъ ч

къ шести часанъ утра они уже лежали на столѣ у Куракина. Кня
сперва не хотѣлъ вѣрить своимъ глазамъ, что дѣло уже выпол-

нено, а потомъ. прочтя письма и видя какъ они иастерскн нал

жены, еще бол!;»- изумил» и. расцѣловалъ Иванова (также съ свое*
ороны ревоиендовавшаго Сперанскаго) за вріиснаиный ену вдаль

и тотчасъ принялъ къ себѣ Сперанскаго . г>леетящія способности,
обнаруженный на зтоі частной службѣ, проложили Сперанской?
дорогу и на            у государственную, когда ври Вавді его ш

гронъ получилъ большое служебвос значеніе.
и ь этого періодв м;і« гной секретарской        т у Куракина

(что не мілпало ему оставаться профессороиъ и въ семинаріи) «л

дуетъ отиѣтнть не очень многое. Положеніе      іыло не очень ищи

выше старшей прислуги, съ которою онъ и обѣдалъ и съ которою

сохранил,   и  впослѣдствів   дріязненныя   отношенія. Сблнзился-
въ wo вреия онъ особенно съ гувернеромъ молодою и

нѣнцеиъ Брюкнеронъ, который очень нолюбнлъ Сперанскаго и про-

филь в!            ахъ съ нимъ все      одвое вреия. Врювнеръ быль
человѣкъ різкихъ либеральны» ннѣніі, послі        ль г»       pa.

и энциклопеда      ь и в            съ тінъ съ глубокий и ивогосто-

ННИМИ СВѣДІВІЯИН. ИОДЪ его в.ІІЯНІемъ ОКОНЧатеЛЬНО сложил»

политическое кіро<     оданіе Сперанскаго, которое нотоиъ ска-
лось в'і     ширныхъ рефориаторскигь планахъ при виператорі

Ілександрі І. Вѣроятно вліинію гого же Брюкнера, вользовавша-

большииъ довѣріеиъ князи и княгини, СперанскіА обязанъ и

тѣмъ, что ему было поручено преподаваніерусскаго языка иалолѣт-
му племяннику кн. Куракина. Сергію Уварову, впослѣд»ствія граг

фу и министру народнаго просвіщевіи, навсегда соіранившеву са-

иыя теплый                іыяотношенія къ « воему бывшему наставнику.

Въ 17!»0 году скончалась Екатерина II и воцарился Павел,
ради:                мѣнившій весь       авъ правительства. К                в-



1 I                                          ИШЬ  ЗАМѢЧАТКЛЬНЫІЪ   ЛЮДЕЙ.

\\\ъ быль назначенъ генерал ъ-ироку|н>ромъ Нравительствующаго
•Сената. Въ то вреия, когда еще ве существовало ивиистерствъ и

всѣ дѣла во всѣнъ в твамъ проходили черезъ сенатъ, долж-

ность ген ь-прокурора была саиою важною въ госуда] я-
номъ иеіанвзиѣ. Генералъ-прокуроръ докдадывалъ ннператору всѣ
дѣла. вроюднвшія                          г. е. в»      ілн внутренним увра-
•вленія и ѣмъ вѣдомствамъ. кронѣ воевнаго. Кураквнъ, на-
значенный генералѵпрокуророиъ, былъ сначала вь большой ми-

лости у ниператор горый Юдек. 1796 года ножаловаяъ еі
Александровскую левту, 5 апрѣля 1797 г. — чинъ дѣйствнтельваго

тайнаго с нива, 4 овт. L 797 г.— брильянтовые знаки Длексан-
дровскаго ордена, а 19 дек 1797 г. — Андреевскую лет >бы-
ст; юзвышеніе завершилось такимь же быстрынъ паденіемъ Въ

темь 1798 году Куракинъ впалъ въ неяплость, былъ смѣг

нъ со всѣхъ должностей и іанъ въ деревни». Въ бытность
•свою у власти Куракинъ уілѣлъ однако прочно устроить своего
бывшаі      машняго               рн в вознаградить его ва оі     иныя

нм              и. В                    ръ и профессор*, Спераяскій      ь опр
лѣленъ въ канцелярію генералъ-прокурора прямо съ таноиътиі

[рваго совѣтнива. Вы»стро повышаясь въ танахъ и орденахъ, В
кинь гакже быстро повышалъ и Сперанскаго, котораго, при ев

ИЛЬ уже ,            ІЖСКИИЪ СОВѢТННКОВЪ И На ДОЛЖ-

іи ввенедн       «правители дѣлъ). На нѣсто Куракина былъ й
іенъ кн. Л                                              яеиювъ, потоиъ Обол ьянн-

вылеиіе и паденіе было удѣлоиъ всѣкъ санов-
виковъ врв ні                  Оавлѣ, и»» всі      ьіре генералъ-прокурора

цѣннть рідкихъ способно            олодого чиновника, и

і Спі                       прорыва        ІТИИЯ                 |»ами на вер]

вт      рахъ савоввш              порыть онъ еще не іостигъ
іесовѣтннки, нолучнлъ 2000

пни. въ Сара      юй губернін в орденъ. Въ                вреу

»оиѣ своей дола:      в въ ващелирія ген<       -прокурора, онъ
висів по снабжению столицы хлѣбонъ (г

іа веливій !        Ал»
•сандръ), а также севр                                 іго ордена. Таковы были
успѣхи Спераі                            »помъ вонрйщі      крат       менное,

«о неспокойное пра                    ратора И                         іногосторон-
!Я служебная дѣ;                            -бенн-                         вералъ-п]

кой канц              гдѣ                  'чива                            іно, все
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внутреннее управденіе страны, было отличной» школою для буду-
щего государственная дѣятеля. Шкоіа га однако была не m

ткихъ, въ виду  особыхъ свойствъ того вренеян. При нсѣхъ

четырехъ генералъ-врокурорахъ, равсказыі      впослѣдствіи can

Спѳранекіі, различишь въ іарактерахъ, нравахъ, способности!
«чдлъ я, если не ио имени, то на самой вещи, правя      нъ ихъ

ьнцелярія. Одному надобно было угождать такъ. другому —иначе;

о ного іостаточно было исправности въ дѣлахъ, дли другого
болѣе того требовал»». {,: быть въ пудр!., въ нундирѣ, при ншагѣ,

и я былъ— всяческая во всемъ. lloc.it, Веклешова саиъ го рь

предоетерегалъ противъ иена его преемника, полагая меня въ

евдохъ еъ Куракннымъ н Бевлешовымъ и нмъ ореданвымъ; но

генералъ-прокуроръ горою ва меня стонлъ и находніъ необходимымъ
вмѣть врн і       Веклешовъ быль нгь всѣхъ умнѣе, н»> и всѣіъ

счаствѣе — вму ничего не удавалось; всѣхъ мхъ мёнѣе имѣлъ

способностей      миииовъ— и ему все съ рукъ сходило».

Віідающіяся способности дѣдалн Сперанскаго іёобходниымъ,
и потому еі     ьрьера была обевнечена и бевъ обычнаго въ то

чя  іевательства і угодливости, и      гны   Факты, доказы-

вавшее, что въ ио времл Снеранскіі не отличался .ними каче-

ствами,  а  умѣлъ  сохранить  нравственную  вевавиеиность, дли
ю врененн очень значительную.  II      гно, напр., тео когда

Куравинъ впалъ въ веиилость и опалу, первыиъдвнженіенъ Си
ранекагобыло гоже оставить с            і и<>< лѣдовать за опальвыяъ

вельможею, покровительству котораго онъ      ь обаванъ первыми

ѵжебными               чи. Саиъ Куравмнъ съ трудомъ отклонилъ

Снеранскаго і                    іагороднаго рішенім. Въ хрутомъ р

но не менѣе характерны •     I нія о его отношеніяхъ въ грубому
в деспотичной; 0   іьяниіюі      ivpam -кіі иного вислый       о

іомъ          іальчнвомъ нравѣ ітваго своего начальника. Въ і

иль і      инь анеідотъ о площадных ь руга      гвагь,

ггорымв омъ      паль сіоихъ нодчниенныхъ, и

го   чиновника   пугали  его   предстоявши-                   рцностью*

Нашъ мсопедятѳръ   вонииалъ, что многое до.                    ь  рѣ-

швтьси нервыиъ свиданіеиъ, первыгь впечатлѣніемъ:  н вотъ, въ

назначенный день и часъ, он                 я въ переднюю гровваго

начальника. О немъ        ідываютъ.                              гнть.

іольяинно]      огда Сперанскіі вошелъ,сид                   ьненнниъ
омъ. ОШШОЮ къ двери. '       ъ ММЦ                            л и. такъ
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ска                            клъ. Вмѣсто неуклюжаго, раболѣпнаго, трепещу

щаіо нодъячаго,  какого онъ вѣроятио думалъ увндѣть, нередъ

вммъ        гь иолодоі человѣкъ очень приличной наружности, въ

ноложеніи почтительном ь, но беаъ всякаго признака робости  нля

Ьшательетва и притомъ — что, кажется, вгего болѣе его пора-

зило — не въ обычноиъ мундир!;, а во францувскомъ вафтавѣ изт»

сіраго грограна. въ чулках ь и башмакахъ, въ жабо и нанжетахъ

въ вавиткахъ и пудрѣ, словомъ въ самомъ  ивысканномъ нар.

того времени... СперанскіН угадалъ, чѣмъ взять надъ этою грубою
натурой»  0 ольяниновъ тотчасъ предложил!, ему   стулъ и вообще
обошелся СЪ ничъ такъ вѣжливо, какь только умѣлъ    1'ііераНеКІі
втнмъ способомь хотѣлъ покивать Обольянннову, что онъ «не То.

что другі»       обственныя слова Сперанскаго объ этомъ случи

другими словами, чю онъ не нзъ тѣхъ, съ которыми возможна

грубое и необ                   обращеніе. Способъ былъ очень смѣлыи

и рискованный, но  въ этонъ случаѣ онъ достигъ цѣли.   Пред]
, говорить п<      иу поводу Н. Г. Чернышевскій, ка

впечатлѣніе было бы проиі      но и геперь наважяаго сановнв

ІЫЙ   МалеНЬКІІ ЧИНОВНИК'!,   ЯВИЛСЯ   ВЪ Нему СЪ Пер

ВЫМЪ ДОКЛаДОНЪ ВО        !.    До.ІЖНоі ТНОМ'Ь   костюм ѣ,  а  ВЪ   II]

цло еще оп&       Сперанскіі  рисковалъ  ві
мыть выгнанвымъ ввъ службы, — онъ рисковалъ быть

даннымъ подъ                   іаленнымь ввъ Петербурга, и никто уже

ыпрнвятьввовьна служб} дерзкаго вольнодунца»3
;і Сперанскаго  важно  было лишь первое время умѣть <

ввить, в   іатѣиъ онъ   зналъ, что                   ,і   необходимым!!
ДѢІстввтельно, по отзыв временнмв онъ очень скоро

«приближенныиъ                            нчноІдовѣренностмОбольяннноиач
ыи,             мы г.ыше видѣлм, ве ввялъ пр             іеженіямъ са

ного императора. Многочисленные оі      і и свв                  в соі

менннк-                               въ книг!; барова Корф      цшогласно j

Ш                               ЩІЯ   СП<              ГН,    КаК'Ь   На   ГЛВВНуЮ    ПрИЧ

быстрыхъ служебны      спѣховъ Сперанскаго, а его нра

физіономію дорисовывали.,  іаравтеризуя его человѣкокъ,

НРИВѢТЛМВЫМЪ,   Hellpli              '.НЫМ'Ь,    МИЛЫМЪ, КрНПЬ

нымъ. на дъ чрезвычайно любииыиъ т« щами». И
не отмѣтить еще тѣхъ немиотмхъ данныхъ, которыми мы і

лагаемъ |                       ристикн отношенія  Сперанскаго въ своеиу

ужебному        .   Г»-..;. к<                       Ішколі      чѣча<
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графъ, бевъ другого ариготовлешя, кроиѣ домашне! переписки

у Куракина (біографъздѣсь елишкомъ мало цѣнить высшее обра-
іваніе и философское развитіе, которое отличало Сперанскаго въ

!; тогдашняго чиновничества), онъ въ учительекоі кафедры
ѵни.іъ прямо ва пость дѣлопроизводителя таков канцелярін,

которая одна совмѣщала въ себѣ почти всѣнынѣшнія иинистер-

ва. Молодой чеяовѣкъ учился въ пылу самой работы, и каждое

дѣло, каждая бумага, і      ui вопросъ расиространялъ кругьеі

Г.ДѣііІЙ  ВЪ   "        ГН, ДО  ТѢХЪ ПОръ   СОВерШеННО ДЛЯ НеГО  Ноной...

Вирочемъ ь ѵшній СперанскіЛ еоеднНЯЛЪ въ себѣ дна. ігіжо-
!»ымь образомъ. нротнвуположныя качества: съ  одной стороны.

павыкъ отъ прежнее сф шкгіівъ глубокомысленному рашпп-
вію и груду самому усщдчивому; съ круто! — эш іиъ и увле-

гіе, легко восплаиеннвшіеся каждымъ новыиъ предметомъ или в»

чатлѣніемк. -качества двухъ полюсовгь: ученаго и пот. Въсосл
живцам, его большею частью не было ни того, ни другого. Онъ и»'

гъ не чувствовать своего превосходства надъ ними і дам иногда

алъ его, иг таясь, по крайней м і;р і; въ откровенныхъ

вшг Вольно м нп                и '.- пророчески писалъ онъ

одному И8Ъ нихъ   въ начал! 1801   ГОД       СЛЫ  СМѢШі            вы
линя съ обыкновенными лю<           моею рода: я никогда

• >,і}> в7, толнѣ і     нечно               у. Но такая сам

увѣреняость не нѣшалаему любить п и вірнтьииъ, какъ по

вр      иному чувству,             и потому,   чм) еще не испытывалъ

никакихъ   раэочароваяШ. Д               », сказано  въ другомт.

письмѣ того                  чтобы ко мнѣ нмлли (только (к
сколько н                           мѣю... Вымяли однако в такія минуты.

іа нГ                                 I; ОН]        іенІЯ вГО ВЪ СЛуі        ВЪ

которыхъ проглядывали отчасти   веудовольствіе или нетерпілн-
вость.  Так       і.  19  инваря  L801   г., онъ   пнеалъ: я а

• прежнему у т. е. въ хлонотаяыит в7,                                 о-

60         НІЯ 0бЫКН0вгНН(П<> М         ДОЛ           а ВЪ ПИСЬМѢ КЪ Д]

лицу. ОКОЛО ГОІ ИМ 9Н0ХИ (т. е. і            106 время нравленія импе-

ратора Павла/,  чы   находим ь          (ующее иѣсто: я боленъ, мои

друѵЪу и въ безконечныхъ хлопотах;*. Пожалѣй о челоеѣкѣ,

-. просятъ,ко                          хоч<      Ьбра и рлд-
КОМу   сдѣМППЪ                                         10Я   тѢМ                   ,40101*

его мн                комм                                     . </ ><

Пожалѣи о Ч(       мвь,                                                   уютъ. Туть
ли- кі                                                                                    2
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видна (продола отъ С€ ар. Корфъ) борьба съ тѣснящими

внѣшнмми обстоятельствами: сознании свои силы и свои достоин-

ства. Сверивши жаждал ь высшей дѣятельности, а вмѣсто того

ому приходилось вращаться въ 08абочивающихъ иелочахъ канце-

лярскаго производства» и къ тому им, прибавимъ мы, онъ

былъ свндѣтелемъ, какъ государственный и общественный
дѣла въ .его время генералъ-прокурорства Обольянннова вдуть по

наклонной    плоскости   и во ВСЯКОМЪ случаѣ не согласно съ тѣми

ВрѢНІЯМН ИМПѣнІИМИ.КОТорЫЯ,— При еГО фИЛОСОфСКОМЪ Ооріі

ііи в нолнтическомъ наираиленін, — онъ могъсебѣ составить.

Героемъ СперанскіА не былъ въ.ну игоху, какъ никогда онъ

в не будетъ, но онъ бьц условно честнымъ чедовѣвомъ 9 горячо

анымъ благу адловѣчества и свонмъ убѣжденіяиъ и неиенѣе

юрячо желавшимъ «высшей дѣятельности» для осущв енія
своигь въ тиши кабинета выработаиныхъ завѣтныхъ идей. «Спе-
ранскіі ненрнтво рно жалалъ осуществить то, въ нользѣ чего былъ
убѣжденъ», замѣчаетъ о вемъ Чѳрвышевскій.

Такою рі             передъ нами молодость Сперанскаго въ

готовительинй веріодъ его ЖИ8НН, если мы равсматриваемъ

иь по отношенію ы. тому ді.лу обществевнаго и і      врствев-

•ніи. которое вь поел ѣдующіеперіоды его июни сдѣл

ричесвимъ и 8наменнтыиъ въ лучшеиъ вяаченіи этого

.л. Вще снмватнчнѣе и]      ввля<                личность, когда мы

ІЯНемсЯ  на Частную и  семейную ЖМВНЬ.  Мы  \;\:^  упоминали о

нонхъ родителяхъ, о тепломъ  и  нріятельсю
отмоиюнів кі. прислуг! кн. Куракина и послѣ того,  какъ ихъ

бывиіій сотраневнмкъ і     ь важнымъ «новнмкомъ и даже санов-

някомъ *), о хорошихъ воспоминавіяхъ,  о      іенныхъ  имъ въ

*) Обь                    (ОІШТНЫГВ I            родных ь отиошснілхъ і          имъ
і}>.  ЕСорфа елі.луюпия «          пія:    Кромѣ Ьрюкнера.                       . въ

<>мъ   іюложеніи   (домашн;<                    аря   у   К;        гна),
іфі.                                                '.я камердинерами обцвго из        ржяі
Львомъ Михайлокимг и К]           ГНЮЛ                               і. А. 1!            това-

>мъ Марковымъ,   тоже, по должности своей, не ма-
іжными лицами въ дом!..   Оба  ucto имі.ш возможность и СХ]

ока                                         ути и on внжотді не забывалъ ихъ одолже-
.Іьва  Михайлова   Сперввсжіі, }Ж6 оывъ госуд:і              ПШЪ окре-

. и на вы<              епеяв і                > всякое время охотп» гь і

ь   и   осыпалъ   .          им.   Съ   Пьанпмь   Марковымъ   онъ снова
уже                                                                                                >мъ.

Млрковъ, давно оставиыпій домъ КСуражиннп, нмѣлг        л въ II
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памяти иелкихъ соелуживцевъ свонхъ этого времени. Можно Шило-
вы прибавить еще ве иаіо подобвыхъ оянпатичныхъ чертъ, ра

бросанныгь въ иатеріалахъ и отзывахъ о нсмъ. Но еще характер-

нее и важнѣе его брань, аакгоченныи именно въ эта иоелѣдніе

годы императора Павла. Въ это время Снеранскіі былъ ] за

такой дорогѣ,что могъ разсчитывать на самую блестящую 6j іущг

носі       слѣдовательно и на       гащую вартію, которая укрѣпила-
- его положен і«. дала-быем]     (родному поповичу, свяэв и опор;

въчнновнонънсановнонънірѣ. Еарьерисгь конечно такъ и по

шіль-оы. Онь дажевыждалъ-бы время, чтобы, еще ВОЗВЫСИВШИСЬ,

имѣтьещелѵчшіи СВИ8В въ^аі^ііоченнойііартіи.Сиеранплй асе женил-

ся по любви на бѣднойангличанкі; Влисавеі Ь андреевнѣ Стивешгь,
ічерн гувернантки, безъ связей и состояпія. Овъ горячо любить

жену и быль,   по всѣиъ свидѣтельствамъ,  очень счастливь і

нею, по и года не прошло иону счастью, какъ она умерла «»гь

скоротечно! чахотки, оставив^ мужу грудную дочь, да свою мать,

0 тещу, особу н»        іаинаго и невыносима!»» характера. Ударъ,
нанесенный кош кончиною, быіъ тѣмъ ужаснѣе. что СперансвіІ

ілъ мало ириг-     Еенъ къ нему. «Мужі», «л, <       стороны, гоя

не ВИДѣлЪ ничего ОПаСНвГО ВЪ ея Вв8Д0р0ВЪИ,  рлаекааывлеі         \,.

Корфъ,— даже въ ту мин       когда обожаемая нмъ жена, посіѣ
иннадцагимі.сичнаго « - \ 1 1 ] • >             . нѵц угнала  И(        (НІЙ ВВДОХЪ,

інго надобность до начальника губернія  ■ ожидал, въ передне!
шслѣ іругнхъ просителей,                                         своего вабинеі

ним.                  вал                   къ нему со словами: сИванъ Маркович
< і арии                                                          и   разсказалъ въ общее у.лц-

nianif о прежних і. опішінчііяхъ. J                 ОДМИЪ анекдотъ въ томъ же

родѣ и в(                  няня ы- существѣ, но           к<> ше воиеииющіі і
рактеръ чімовѣка. Главная прачка въ дои                  :ыхъ, жена одно

ровъ,   \                       іла   не;»атѣйливое                  ;одоп»

гири,  воюрві и .и. благодарности былъ воспрісмникомъ одного изъ ея

< -ыновей  л           "ііь  креп инь  вровехв  у   йен цѣлый вечерь Мшс
:.тъ сиуггя,  СиераискіИ  однажды гулял ь п. своею дочерью по в

жнои на Алтекарсжожъ острог                   вору   прачка,  вьгемогкавъ

'.лье въ рѣиѣ, і                        чере. ь набережную п дом        иидѣвъ

ллющихъ   и   тогчасъ   узнавъ знакомаго,          чотѣл.і бнло отойти въ

орону, ітобн   не   скон             его ври молодой дамѣ свонмъ знаком-

ствомъ. Но Сперані         который тоже тотчасъ ириномнилъ   и   наруж-

ность, и даже имя ел, закричалъ: Ыарѳа Тихоновна , куда жъ ты такъ

m меня бѣжижь?   Радея не у       иъ шарало пріятелл?  II.   водо-
авъ ближе къ себѣ, онъ взялъ ее за руку и  сказал   ей   и!

тѣхъ пріятныхъ и ласковыхъ словъ, на которыя                 ой ми        ь».



жизнь замѣчѵгкльныхъ людкй.

онъ былъ по слу въ Павлова."!» я при нр. ртныхъ ея стр

даніяхъ находилась одна г-жа Вейкардтъ, Когда Сперанскіі во

вратклся юмой, онъ нашелъ остывшій групъ. Оставим* у в

ВЫІ дочери записку, въ которой нарекалъ ее, НО бабкѣ и по

матери, нменемъ Влисаветы и ваоисавъ нѣско.тько строкъ... съ

пр 'Ю не отыскивать его ннгдѣ — онъ изчезъ. Норная мысль

^ыла, что несчастный лншилъ себя вязни. Но на слѣдующее утро

онъ съ всклокоченными волосами, еъ страшно изменившийся ли-

пом ъ явился въ свое жилище, приложился къ тѣіу и опять ксчезъ.
Такъ повторялось все время, пока тѣіо лежало въ домѣ. Онъ прн-

ходялъ по утру, приходил* ромъ, лобызалъ дорогой и п

снова вропадалъ. Даже послѣдній долгъ покойной (она погребена
на Смоленском ь кладбнщѣ) был анъ бел, него, и съ этого вре-

;ъ не возвращался болѣе домой и не показывался ни на

ни у знакомыхъ. Уже только черезъ нѣсколько недѣль

его отыскали п глуши, на одною взъНевскніъ »н-трововъ, совер-

шенно               никто въ свою печаль».
.шіе своихъ о             "'nil пер             іерью, а быть но-

етъ и передъ своими убѣжденіяа, возвратило однако Снеран-
;іго  кь        га і діятельностя  и свисло отъ самоубіісті

кг     горому онъ былъ очень   близокъ   одно  время.  Отчаян
нерваго ;                     глось,  перешло въ і      і печаль  н благо-

Миое   почитаніе памяти   покойной   Блисаветы   Андреевны,
и онъ о»      і  вѣренъ  всю жизнь, Овдовівъ двадцати

ми  лѣі      нослі одиннадцатниѣсячваго  cynj             a,   Co
інскій осты      довцомъ на всю остальную долгую жизнь с»

мгръ вестидесити семи лѣтъ), хотя было время, когда онъ

могъ-бы выбирать между первыми яевѣстами имперіи. Любовь къ

дочери и преданность своииъ кдеямъ и планаиъ ваиѣнили еиу

гиынѣ ксѣ радости семейной жизни.

Наступало, межд      мъ, для Снеранскаго время проявить

• и в-       гить втн планы.



ГЛАВА II.

СпераНСВІЙ — реформатор ь.

еранскій при Трощинскомъ и Кочубеѣ. — Приближеніе къ Але-
шдру. — Поѣздка въ Эрфуртъ. — Оорученіе нроэктцровать планъ

общей политичесжоН реформе. — Обзорь плана Снераіккаго. — Гд.ів-
леніе властей, веі>тикалыіое (власти законодательная, судебная и и

шхіяительная) и горизонтальное (управленіе мѣстное и государствен-

ное). — Дедентрализація законодательства, суда и администрации. —

Органнзаціл центра імшхъ государственвлхъ установлевіИ. — I          р-

< і венная дума,— Сенатъ.   Министерство. — Государственны            гъ. —

Характеристика плана.— Обзорь нѣжоторыхъ вдоражевіі

12 марта 1801 года встунилъ на престоль император!, А.
і.тандръ I, м черезъ недѣлю, 19 марта, состоял» я укать Сенаі
Ісеиилостивѣіше повелѣваемъ быть при вашеиъ таіномъ совет-

ник!; Трощинскоиъ, у всправленія дѣлъ, на него по довѣренностн

нашей во      чпшхъ. <            чу совѣтнику Сперанскому съ вв

ніемъ нашего статсъ-секретаря». ТрооршскіІ же, до собранія в

оффиціальнаго комитета, члены котораго въ это время были еще

равсіяны по Квро/іѣ и Россіи, был первымъ приближеннымъ в

лодого императора, юровъ него вачавшаго осуществлять свои на-

мѣренія.   Такииъ образомъ съ первыхъ шагов ъ СнеранскіІ ом

тился въ самомъ центрѣ труда по этому осуще< тн.іенію, хотя П

це нь роли простого всполнителя и редактора. И.гь того

ряда мѣропріитіі и указовъ, которыми въ первые годы правленія
Александра ликвидировалось наслѣдіе вредыдущаго царствоваиія
и открывались впервые перспективы устроеніябудущаго на иныхъ

начинать, къ этому временя сотрудничества Сперанскаго съ Тро-
пдаекниъ относят»            ѵниціе: о свободнонъ прост            іупіихъ

въ Россіюиотъѣзжакнмгь и:*ъ нч»я;отмѣна вапрещенія па вывозъ

за-границу хлѣба и вина; отмѣна ванрещенія в     ГГЬ и п. іа-гр

иицы всякія книги и музыкальный ноты; раепететаніе догнить

типографіі, ваврещеиныхъ при Оавлѣ, и довволеиіс вхь печатать

КНИГИ и журналы; ианифестъ о вовстановленін жалованныѵь гра-

мотъ дворявсі      ианифестъ о возстановленіи городового полон;

нія и гразюты,  данной  го;               ианифестъ объ   уничюженіи
(иной :»кецедиціи и объ облегченІИ ѵча<ти іі)»естуиниконъ:  0С1
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;деніе  евященниковъ и дьякоиовъ отъ  гѣлеснаго наказані
указъ президенту Акадеиін Ваукъо непрининаніи для напечатанія
въ вѣдомостнѵ       киленій о продаж!; ль»!                или; указъ сеиа-

о нредставленіи ему особаго доклада о правать его и обязанім-
овавіе коннисіи составленія ваконовъ и др. Въ это s

крема былъ образовать впервые Государственный Совѣтъ, гдѣ

Сперанскій, съ сохраненіенъ звавія статсъ-секретаря, былъ наш»
ченъ начальником^» еі иціи по части гражданской и духовной.

«Трощинскій поручалъ Сперанскому, независимо on і обязан-
ностей по Совѣту, вленіе всѣхъ манифестовъ, указовъ и пр.,

акъ обиловало начало царствовавія Александра 1> и

нѣкоторые изъ которыхъ нами выше перечислены.
Такъ дѣла шли втеченіе  1801 н частью 1802 гг. 8 септ.

послѣдняго вышель указъ объ учреазденіи нинистерствъ, совер-
шенно измѣннвшій порядокъ высшаго   управленія.  Нинистроиъ
внутреннв                                ваченъ гр. Кочуй   . в докладчнкоіъ
по      іиъ ков      в кииистров      Коноіильцевъ. Отиыиѣ на нѣ-

ила сосредоточились въ ггомъ ні
фнщальнонъ кр]        нрибляженвыхъ императора. Мы внаенъ

вакимв     доаии                          т кр]      ь  к санъ ииік
Кочубей, уже раньше ввакоиый со Сперан-

скииъ, наиѣтилъ і                   в ближайшіе сотрудники. «Еще до
іанія   мани.;        Сперавскій  скі      в   больиымъ,   верестаі

къ                               во   порученію   Кочубея,   втайиѣ

іными при.               ьннии работами къ ир<                ну
азованію его  будущаго министерства» ,               что одной]»'

маии«і      мъ объ учрежденія миннстерствъ, тою і
гоялось повелѣніе <>  вазвачевів             t-секретар

овѣтникн (не     о. fro крон      іинаг
Снерані                                іиъ і      ври мииистерстві внутревню

. Теперь уже нно                        отъ нниціативы Снеравскаго,
орымъ его иииист]                    вномышленникъ и

умѣлъ высоко дѣнить. Сперанскіі, по сломам            Зографа, «по-
нималъ, чт*> мною 1 у насъ не корошо и иыѵ        шѣнить ц

чншнъ». <                  ОЩИМЪ                     Ь ЯВЛЯЛСЯ 0           11 Ііи'1>
«и                        t}>;iK       неніе рѣшнтельный, чѣмъ ею наперснив
хотя вполнѣ сочу»      аишій стремленіямъ п<      няго». «Но

ф, Кврфъ, мннисте]     і внутренней
ІЯ и I             на И' pi                 пень ВО ВНОВЬ
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вашннѣ государственной                 раціи». Нин» дѣтъ
(180-    і^пу гг.) оробшъ Кочубей въ должности пшнстра вну-

еннкхъ дѣлъ и въ ( ^днячѳствѣ съ Сперансвинъ били совер-

шено въ ото время ияннстерствомъ очень многое благое пне мало

и такого, что ииѣетъ и историческое вначеніе. Въ это время

именно иияистерствоиъ внутрекннхъ дѣлъ                  и и проведены
такія нѣроиріятія, какъ указъ о свободішхъ ідѣбошшцахъ, по-
ложеніе о ѳвреяхъ, раерѣшеяіе воіьнаго соляного промысла, нре-

Іразованіе кедицннекаго дѣла,        вое рог о franco, вочтов<
прообразовало ■ кн. др..  иеігі     иачнтелыюе.  «Всѣ проекты

н«»выхъ постановлен^) ннсаны Сперанскинъ» сообщаеі      к Корфъ.
Онъ же составлял* годовые отчеты императору, впервые веча
шіеся во всеобщее        Ьніе.

Императоръ не ногь и»' обратить вниианія на работы Сперан-
скаго,   тѣиъ бодѣе чио В                жѣ выдвигалъ своего сотр]
нпка и не закрывать его собою. Такт», въ случаѣ нездоровья онъ

поеыдалъ его съ докладом-!, къ итератору. Онъ доъ совітъ
иександру еще въ L808 п доруть Сперанскому і вин.

плавъ общаго обравованіл                    в правительственных* мі.<
і имнеріи. Частое ведоноганіе Кочубея въ і ч< "'' году открыло

Сверааскои]      іиожяость быть ближе увнааныиъ /клександі
котораго не удонлеп      і плоды дѣятелыюстя веоффнціальваго

іта но дѣлу о проеклроваяіи общей политической реформы*
Въ Сперанскомъ императоръ нашелъ челов      горячо преданваго

іьнынъ вдень, н<> гор       лучше воору-
ннаго и во вкрокоиу философскому о<      ванію, в во большему

лком                                            вльностью, и ваконецъ во іамѣ«

чательнынъ выдающимся дарованіяиъ, гворчоском] уму, грома

ном]  грудолжбіш. Для громаднаго дѣла реформы, которую Ало*
андръ въ :»то время счмталъ еще вроі     еніемъ своего правд

нія. быль вуисенъ именно      ой человѣкъ,   какъ Саеранскій. If
вдръ ваш(             в бы<                        ;ъ п            Hi. I        г.

Сперанскій вошелъ въ личный сиоженін съ вннераторонъ, в въ

-"7 !       »іце до             :и Кочубеи, онъ уже  бнлъ отчмелевъ

ь мииі!                 внутренвнхъ дѣлъ в, вам                 вкретарь,

і лично при император! :\.\і\ всполненіл его во]              Ма<
■*»о ТЪ N                                       !:Ѵ   В   уНраВЛеНІЮ   Пришла                         р»МЯ

руки Сверанскаго. О ним. мы унонинемъ анясе, ітобы і

іновить преимущественное вннманіе ва      вныхі
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чахъ, возложенныхъ въ это время на нею Александрой* и вьшол-

неніе которыхъ и составляеть ту кардинальную черту въ жизни

и дѣятельности Сперанскаго, которая сдѣлала его имя знамени-
тым* и историческим*, в его личность подвергло стольким* ир

вратностимъ.

В* 1808 го іу Сперансвій сопровождал* Александра въ еі

аоѣздвѣ въ Эрфуртъна сввданк еъ  Наполеоном*.       ь однаж-

ды А      індръ     атилсявъ нему съ вопросом*, какъ ему нравня
за границею. Сперанскій ѵтвЪч&АЪіунасълюдилуч

.иг      установлен**. сЭто и мои мысль, вамѣтилъ императоръ:

вы  еще иоговоримъ о том*, когда воротки                 іа они во

вратплиеь, вътомъ же 1808 году Сперанскому дано было пору-

чение составить план* общей нолятичесі     реформы. ttpoi      в-
гого норученія   и самое его  исполнѳвіе сан* Спѳранскій

въ нала      ь въ виеьиѣ въ Александру ввъ Оериской ссылки:

тѣ 1808 юда. вослѣ разных* частных* дѣлъ. Ваше В -

ЛИЧесТВО   начали ВИИММаТЬ   НОЖИ ПОСТОЯННО   Ир-        ГамИ вычла

управлевія, гѣснѣе внакомить съ обраэомъ Ваших* мы

: мні; бумаги, прежде кь Вам* дошедшія, в нерѣдв

іиваяв вровождать со мною цѣлые вечеря въ чтеніи разныхъ
пнѳній, в                   [осящиіся. 11<ь всѣхъ снхъ унражнені

отъ СТОКраТНЫХЪ В       ■ * быть разговоров* В разе        sift В. В—а
н.і            о  ваконецъ  -      нить одно цѣлое. О      л произошел*

иланъ і     іщаго pocj      гвеннаго обраэованія. Въ существ

еиъ онъ  ве содеряштъ ничего воваго; во вдеаданъ, съ і ч,, і г.

занимавшим}.  Ван      інияаніе,   іаім въ  вомъ   систеивтичесв

рапі      .-ніе. Весь равумъ сего плача •      ілъ въ том*,  чтобы
посредством!, законов* и  установлевій утвердить власть вравя-

шьствв на началах* в     внннхъ и тѣиъсаиымъ сообщить д1
вію с                                вмльности       гонветва И ИСТИННОЙ силы.

Ві                шшкомъ                                  снимаясь почти і      іевно
взсмотрѣніеи     его,   ш        многих ь   нергмѣн* доволненій  и

вонравленіі, Г>. \\. водомшли наконец* приводить его въ дѣйствіі

Такъ был* вадумамъ в      авленъ втотъ вровктъ   по.      ній
>рны. «Въвщді вступленія къ ея равріленію, говорить Кор4

іеравскій вр                   (жирную записку, почти цілую книгу і
свой      і вреди            аконовъ государственвых* вообще, о рі

ь на нр     іщіе и коренные или неподвижные, и о примѣненіи

нымъ і       ияиъ        ги. Потом* онъ при-
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нялся, съ свойственнымъ ему жаром*, за составленіе іюлнаго

плана новаго образованія государств еннаго уиравленія во всѣхъ

его частяхъ, отъ кабинета Государева до во лого правленія...
Работа создавалась подъ пером* смѣлаго редактора съ изуми-

тельною быстр . Не даліе октября 1809 года весь нланъ уже

лежалъ на столѣ Александра. Октябрь и ноябрь прошли въ еже-

іневномъ почти разсдотрѣніи равныхъ его частей, въ которыхъ

Государь дѣлалъ свои поправки идополненія. Ваконецъ положено

было приступить къприведенію плана въ дѣйствіе».

Въ чемъ же заключался этот* знаменитый плат іѣдаго»

(какъ выражается бар. Корфъ) реформатора? Въ самомъ началѣ

своего Введенія авторъ проэкта обращается къ нсторіи.
О времени Петра Beлнкаго Сперанскій выражается: «Во внѣш-

пих* формах*, данных* правительству при Петрѣ I, нисколько не

думали о свое      политической, но Ветр*, открывая дорогу llas-

мъ и торгов.*!;, тѣмъ самым* открывалъ путь и свобод!.. !!•• имѣя
никакого яснаго наиіренія дать Россіи по дитнчес     5ытіе,втотъ
)               приготовил* для него іі\і       .ѵ  гѣи* одним к,  что онъ

нмѣлъ инстмактъ цивнливацін». Упомянув* затѣмъоб* извѣстной
водыткѣ верховникон*  при вступленін на ар      ь Анны [оан-
новны и не добром* помянув* время Влнсаветы Ветровны, втотъ

исторически обзор* переходить в* )     ерині II: «На-
конец* царствованіе 1      рины II. Все, что      іано было   въ

кхъ странах* для устройства сословныхъ      шій, все. ч

волвтмческіе иш                    времени  предлагали наклучшаго для

гвія успѣх] сі Ы, все, что пытались сдѣлать во Фран-
ціи втечені»- двадцатв пяти лѣгъ для нредупрелденія \<по ве-

лика™ иереворота, настоятельность наго иредвидѣлн, — в

уто ерина употребила при устройстві вокнисіи объ удолсеніи.
Созваны были депутаты ваціи, и совваны в* строгих* формахъ
національнаго пр івителі. для этого собраяія гавлев*

быль наказ*. вючввжій в*себі. собраяіе лучшихъ волитиче-

н\ъ истин* гого времени; ничто не было вабыто, чтобы облечь
•лто собраніе всѣми гарантіяин свободы и всѣми аттррбутами до-
стоинства, чтобы дать                Іы дать Россіи. которую

ставдяло, политик      ■ бытіе.Новсе побило так* в

преждевременно, ч                і величіе   первой мысли и б      ь по-

слѣдовавших* военных* и политических* подвигов* могли сиа-

попытку отъ   всеобщим                 ,ія. Съ тѣхъ поръ мысли Бі
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ірины IK какъ -сто  можно вндѣть  но ея дальнѣішему обра
ДѢЙСТВІІ,    совершенно   ИЗМЕНИЛИСЬ.    ВоуСНѢхЪ ЭТОЙ   ПОПЫТКИ.   BB-

охладилъ ее в, гак* сказать, устрашил* ее от* внутрен-

них* политических* реформ       ЙВ* времен* императора   Пав.
к* которому вслѣдъ       мъ обращается  Сперанскій, отмѣчает

конъ о иі        шслѣдів, а также закон*, «который устанав-

ливаеть за правило, что крестьяне     іжны работать не больш»
грех* дней въ   педѣлѣ. Это быль первый законъ,  обнаружившій
благонріятное расположеніе в* крестьянки*, со времени вх* по

чиненія венлв             цаиъ».   Указав*        иь на указы нмнера-

ра л      індра о прав!; всѣхъ еословій владіть землею, о сг

бодныхъ хлѣбопашцахъ, об* освобож іеяіи Лифляцдсвкхъ крестьян*

и об* учрежденіи иинистерствъ съ отвѣтственностью, Сверанскій
* все                                каго обзора діяа      вывод*, что Россіа

ИД             ВЪ С]

гея-- замѣчаетъ далѣе Сперанскій въ том* ;г

СИѣшенІе, которое пар-                Ь наших* гр        неких*

: но і                         гучшить их*, ввести в* них* жела

иый порядок*, в       мы не ииѣеиъ ваконовъ политических*! В
че            кат*      інн,ов|      вющія права собственности каждаі

л сам                    кеняоеть не ни       никакого нрочнаго и опре-

инаго основані       Жаі      л на безпор                 финансах*,
во і      -ли хороню устроить финансы таиъ, гдѣ нѣт* публична
кр                            шествует* никакого политичесі      учрежденія,

►рое hoi                     ѳчивать его прочно.                         я на н<

іенность, съ какою распрострав і иросвѣщеніе, вроиышлен-

цо во rit. принцип*, который иогъ бы оживотв орить ихъ?» Во
ноі      распространен!* пр     щенія, записка обращается не голы

[ИТИЧеСКИМЪ   реформам*,  но и ВЪ КрѢпОСТНОМ]   праву:   сЦ
ну И'            гъ рабу просвѣщеюе? Въ гому

I. он      ю го]                іо положенія». *Упоиянувъ о гон

і. В. И. Сеи<                   оыло время, і

постные иогяи нмі                         п. и воль                         «ъ вер<

\л с              t на м     . Онеранскій лам і                     \отл «рабы
гх* республика     пело их*

швялось іючги числу граждан*, л участь вхъ там* была ев
коли въ монархіяхь), МО «НО    Не  Дм.г.іПі.

чтобы р     во гражданское было не      іиио. Мы
видим*, напротив*, г                     ібширныя и многонаселенныя, въ
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конхъ рабство сего рода іало do калу уничтожилось. Иѣтъ ника-

ких!» основаній предполагать, чтобы ивъРоссіннемогло ото уни-
чтожиться, если приняты               къ тому дѣпствительныл иѣрі

Но чтобы пи иѣры были действительны, онѣ должны быть л

степенны. Гражданская свобода имѣетъ два главные вида: свобо
личная и ев      і вещественная. Существо первой состоять въ слѣ-
дующихі.           положеніяхъ: 1) безъ суда никто не можѵ 1 1. быть
ваказанъ; 2) никто не обязанъ отправлять личную службу иначе,
кавъ но закону, а не по произволу другого». Въ пряиѣчаніи і
етои] мі;       воего труда авторь полагает*: «Первое і     л\ъіи>-

женій даетъ врѣпостныиъ людяяъ вравосуда и, отъемля его отъ
поиѣщикові.. ставить и\ъ наравні; совсѣнипер шсокоп. Вто-
рое нредложевіе о г ъенлеть право отдавать въ службу безъ очереди.
ІІа сихъ       і. основаніяхъ утверждается личная сво                сѣнъ

авторъ продолжает*: «Существо свободы второго рода, т. е. ве-

щественной, основано на і     .ннциѵь положеніягы l > венкіі i
if. располагать своею      гвевностьш do произволу               tao

общему закон] гь «уда собственности никто лишенъ быть не но-
жетъ; 2) никто ве обязанъ отправлять вещественной службы, ни
платить под и иовиті й иначе, какъ DO .у или но ус. ю-

вію, в не но произволу другого». То, ті            іъ слѣдуетъ, мы на-
ходимь въ ругавшей Снеряна                рул редавцдоь: щ

лѣе рѣшительная, зачеркнута авторонъ и виѣсто вея написано

івершенно др]

Вели   .мы  вспоннію вышеприведенное   м!                   Веря-
скаго письма Снеранскаго и ватіяъ  йотированное ваиъ соф
щені      р. Корфа, то и»* должны- ли иы видѣть въ зтнхъ      х*ь

редакціяхъ             ь атихъ «перемѣнъ, дополневів и ноправленій»,
іланныхъ ііександроиъ?  Въ вервоі редакців СнеранскіІ rpe-

ь, чтобы нонѣщнки были веиедленно лишены нрава ваказы-
крѣпостныхъ         ѵда и і      гь вхъ въ рекруты безъоч<

реди, '                           ыли крестьянскіс   суды и  наконец
чтобы оовиниостя крестьянъ были (шредѣлевы            іаконои

И       pofl редакцін учреждение сельскиіъ      м» і тонное опр
дѣленіе новнняостеі ве выражайся                     горически и

вообще рѣшеніе вопроса, поставленное сляшкоп теорем:      і,прак-
гп      вотодвв         ваваднійнлані         іно отиѣтить внроч

что СперанскіА высказывается про™              ьнагоосво      внія.
Таковы тѣ свідінія объ в                       гѵческоиъ В .....
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сообщаемый А. Н. Ныпшіыяъ я И. II. I «кнмъ, которое было
предпослано Слеранскииъ самому :>аконопроэкгу. въ сентябрѣ

1809 года поднесенном}             зндру   в въ декабрѣ того же года

получившему одобрение послідвяго. Законопроэктъ Сперапскаго
•нъ въ печати лишь въ общихъ чертахъ и съ большими

пробѣлаяи, но и того, что уже извѣстно, достаточно, чтобы су-

ть объ общемъ характер]; того труда и чтобы признать за его

явтороиъ заиѣчательную теоретическую стройность мысли, строго

выдержанной на всеиъ нротяженія плана. Нельзя не согласиться

также съ проф. Романовичем ь-Славатинскимъ и гг. Пынинымъ и

Филипновыиъ, что планъ этотъ ставить Сперапскаго въ число еа-

віыхъ передовыхъ политическихъ мыслит своего времени,

перваго       mut, ііа XIX в.

Во  главу  реформы было положено строгое раздѣленіе власти

на законодательную, административную и судебную, и не я яѣе стр

гое ороведеніе принципа  раздѣленія властей на мѣстныя и цен-

тральный. ЭТИ враВНЛЬНЫЯ, так к сказать, вертикальный и гори-

ільныя       івіз                    ударственнаго политическая иеіа-
низна і                    шѣчательно отрадную и послѣдовательную са-

му, начинающуюся въ волостиыхъ учр      гіяхъ и кончающуюся
высшими  правиі       неявная  учрежденшш   ИИПерІИ.   Волостное
управленіе точно такъ же дѣлится на органы вакоя      льства

іа и вдиияястрацін,     къ в       ь :т тѣит.                . іубернск
ваконецъ і                                               -й стороны,                        ь-

ная власть рочяо такъ же и.мі;еп, четыре степенв (волостное вя-
яое, губернское, і                 іенное), какъ и і

ая и адиинистративиаи. к и                         ріальная единица, со-

виѣщая въ своихъ учреждевіяхъ всѣ органы политической ябязні,
В бы  ГакИМЬ 0         >МЪ СВОИ  ИѢСТНЫЯ НѴЖДЫ,   ПО СКОЛЬКУ  он!;

п. оі ь нуждь. общихъ и другимъ территоріальншгь еди-

ницам!                      рять и устрая       но своииъ желаніяяъ и ио-

, не обременяя свояки чисто иѣстншш дѣлаинннцея-

тральнаго правя              ц ни даже блнжайшижъяѣепшъ вжши
центрі                               а тел                  іа и админи-

раціи должна была      ь самой центральной власти возможность

напр                         вшыиъ вниманіемъ тѣ важнѣйшія государствен-
ный дѣла. в                          отонивались бы въ ея органахъ и кото-

рый не были бы                 мы кассою гекущихъ иелкяхъ дѣлъ и&
вго ннтерс                     я децеятралязащи била тѣцъ                   ль-
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вѣе, что вовсе не стояла еще на очереди у западно-европейскихъ

политическихъ мыслителей, которые больше занимались разр&бот-
о вовросовъ о дентральнонъ управлевіи. Это было время край-

няго развитія всепоглощающей бюрократической централизаціи во

Франціи, организованной Первою Республикою и достигшею край-

няя) своего выраавенія при Первой Инперіи. Оъ другоі стороны, и

консервативная легитимная Австрія одобрила и все сильнѣе рв

вивала ту же систему полицейеко-бюрократнческоЯ централнзацін,
такъ что оба направленія, денократическое я консервативное, бо-

вшіяся въ это время за господство въ КвропІ гааково опира-

лись на централизацію и одинаково развивали и усиливали бюро-
кратическую опеку. Тѣиъ больше чести политическому творчеств]

нашего реформатора. ЧТО всѣ эти западные примѣры. примѣръ са-

мого Наполеона, не помѣшали ему установить болѣе правильный

взглядъ на отношенія центральная» и иістнаго унравленіл.

Низшею единицею управленія и самоунравлеиія является, по

плану Сперапскаго, волосі              іі.мь аослѣдовательво— уѣздь и

іберніл съ вышеупоиянутыяъ водраздѣленіеиъ властей въ ка:

дой изъ ЗТИХЪ единиць.

Централы       сударственное управлевіеравныиъ образоиъ со-

тся изъ трехъ независимых!» уч]        ній: государственной

ми (власть законодательная), сената (власть судебная) и мини-

стерства (власть административная», іі       гихъ трехъ учрежде-

ніяхъ, говоритъ Операнекій, заключаются  всѣ  государственный

власти или силы:                кельство ввѣрено государственной дуиѣ;

гь или судебная часть— сенату адиинистрація—иинистерсті
I .:      ьісость втихъ трехъ учрежденій соединяется въ Государст-

Ь Оовѣтѣ и черезъ Него восходить къ Ир       IV  .

Сенатъ —высшее судебное учрежденіе инперіи. Онъ разделяется
на департаменты уголовные и граждвнскіе и ииіетъ I               іы-
ваніе въ Петербург* в Косквѣ (ио два департаиента). Въ воздвѣй-
шей редакніи иредполапи      даже четыре иѣстопребыванія: II

рбургъ, №      В, Кіевъ и Казань.  Число членовъ ем 0Пр(        но

вонь. Сенаторы заяинаютъ свои доляшости в      венво,

іяемі              аиія сената вублияш, его рішенія печатают-

шыя                                                           і во язь свѣі (".ній,
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общаемыхъ Л. И. Нынииымъ, не видно, въ ка           порядвѣ под-

ави ъ они ревияіи. въ вассаціонноиъ или авпеляціонноиъ. Г
въ виду, что первой» общею инстанціеі является въ плані. еб-
ной реформы уѣздный cj t второю анпеляціояною -судъгуберя-

< -кій, позволительно заключить, что водъ <ревизіею» судебныхъ
рѣшеніі врозкгь разунѣлъ производство кассаціовное. Слѣдуетъ

еще отиѣтить, что преде;      ш судовъ уѣзднаго и губернскаго,
назначаемые правительствоиъ (члены, какъ сказано, избирают*

мами). не должны были быть вредеі       ляии въ судебныхъ а

ВІЯХЪ,  но ЛИШЬ     блюстителями  ВЯКОННЫХЪ  форяЪ   И   НрОВ

водства».   Не  указываетъ-лн  в  вто  ва  кассационное  значеніе
сенатской ревнзіи? Иначе, кула же долженъ обращать свои нр

ь сблюстителъ ваконноств въ судопроизводствѣ?..

Иаъ зтихъ, къ сожалѣнію слишкоиъ краткнхъ, евѣдѣній, і;<ч -

рымн  мы  распо             ь  о судебной реформ);,  все-таки виді

что самое главно.- и               . -мо было осуществлено черезъ по

вікя въ судебныхъ у< >хъ 20 воября 1864 года уже было въ

Іщихъ чертахъ наиѣчеио Сперанскаиъ въ 1809 іч кдѣленіе

ірового носредническаго разбирательстве (волостные судьи) отъ

общаги формальнаго: тря судебный инстанціи обща]
.,11,  ВрВ         ІЫХЪ ДЛЯ   Первой   ИНСТаНЦІИ   И   ЧаСТЬЮ   ДЛЯ   МИ-

роИо;                         дойность суда (либо избраніе, либо вояшзнен-

п<|        гласность и публичность, — всѣ вти основные принципы

м'бпии реформы 1864 г.       ваходииъ и у Сперансв                  т-

вльиость процесса, но надо помнить, что мы

виѣеиъ очень отрывочный      іѣиія о план!               tro преобр
іія Сперансі      і чтосанъ втотьпланъ, именно               ь, чя

іа. ПО                                   на законы, имѣющіе ВПОСЛІДСТВІЯ
0П|                  ВОДрОбнОСТИ            ГОЛЬКО ОСНОВНЫЙ начала рофорИЫ.

Судебная іерархіи донолн,           верХОВННИІ       ЛОВНЫИЪ I

яшимъ при сеі                          мымъ д.             іенія госуда]       л-

ныхъ преступивши, а также преступлен^ совершенныхъ ми-

ню      !и, членами госуд             інаго сові             аирами, і              Ь-

губернагорачи. I      вныіі         аіый судъ составляется

въ го                                     'Сударствень      >хы В        га.

мини       гяввая власть увенчивается зіини. терствоиъ,
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судебная — севатомъ... Министерства, к упомяв] інля обра-
зовали еще въ 1802 г., во плану веоффяцдаіьнаго вомвтета, во

иланъ атоть страдалъ многими недостачами. Къ тому же, хотя и

веоффиціаяьвыА комнтетъ ввѣгь въ виду обную политическую

реформу въ томъ же ваправяевів, какъ и Свераясмій, тѣмъ ве

мевѣе надлежало согласовать уяреягдеаія о ммммстерстмахъ

ь пяавомъ, виработаннымъ Соеравсвммъ. Do івѣвію послѣд-

вяго,этя учреждения страдали трем и недостаткам*, водожавшмм

устраменію и преебразовавію: I) Недостач г отвѣтетвен-

ности. которая   не должна состоять юлько въ сдовагь, но быть
и буществемвов ; 2) ш                                         і распр

дѣлгніч (/мл, пршчошъ СшфінскіІ указываете многочіслеивые

нримѣры совершениям сяѣшенія вѣдомствъ и бояыпоі путаницы

въ дѣлахъ, отсюда вемябѣжяо происходящей: •'») медоетаямишг
учреоюда т. а м>§ орлимюамім: Ни ввутрв аівмстерсп

ве въ частяхъ, от* илхъ ваввемицііъ, не сдѣяаво никакого пра-

вяяьяаго образовав)*»* ввшетъ Соеранші. Отсюда вроваевіяо,

47           ла. Мб  бЫВЪ  рв            ни на свои гпчн-ни. ВСѣ DO ПрвЯЛбМ)

вмаются въ одвѣ руки и е теяво вромвведягь вустое іного-

дѣявіе и оезиорядокъ. Время гяавваго начальника беввреетавво
вожярается тѣмъ, чтй дожевъ бы был дѣяать одввъ явь ві

шихъ ею подчиненных!.: |              ВМ8ѲС                                 Ь  юкѵщих г

дѣлъ ввімааіе ве можмь обоарѣть яіъ въ ц1      і и вміето
тою, чтобы остановиться на главныхъ и оуядотменныхъ усмотр

віяхъ, беавреетавио разсѣеваетея въ меякомъ пал       всводвевія.
На михъ основахъ и быяъ выработавъ вроектъ учреждевія вмяв*

г. В<      гаяьяое вошло ві     вяъ оммиясі      вахъ, вздая-

ift въ I s 1<» и 1М1 годаіЪі і въ общмхъ чертахъ діЯствуетъ и

Мы N            іемъ, что вея іерархія власти \ начиналась, но

up      . .  / ■               івенн        і                                        орый в

должно быяо воеходмть къ вреетояу. Сама оргамяаадія государ-

вевваго соаіта, вредвояагавшаяся въ щ      ь 1809 года, быіа
гвлена въ положеніи объ <•                   іія 1810 г.   Въ в

рядк(; і                 В6ВВШ1        ВВОВУЮІІ, I                   О BOJ                  0-

ляетъ со>                  ві коемъ     і уярявяеяія
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главны./ >. ихъ отношению* к?, законодательству соображаются

и чрезъ вето восходятъ къ верховной Императорской Власти».
У;і                            ОНредѢленіе указываете на государственный со-

вѣтъ, какъ на преимущественно законодательное учреждение, какъ-

бы ва верхнюю палат j ревизующую'вря этоиъ и діятедьность ми-

нистерств                 видно   ввъ   постановлена   Положенья:    >аь

коны, уставы и учрежденін... предлагаются и разсматряваются

ударствевномъ совіті в поток*  дѣйствіемъ Державн
Вяаетя востунають кь предназначенному имъ совершевію».  Этв
чѣченныя нами выраженія «всѣ» в «потомъ» ясно указываютъ,

ч го во первоначальному веложенію никакая законодатели

мѣра не могла быть издана, не равсмотрѣнная и не одобренная
Г. Совѣтомъ, Имоераторъ конечно могъ и не уть іать мнѣніп

н рѣвеніЯ совѣта, но саман формула ихъ утвержден ія («внявъ

мнѣнію государствеяяаго і       а») показывала, я      бшѢнять эти

мвѣвія и ріжаяія иными было бы несогласно съ Полоэкх
Законодательное зваченіе,      домов гакмм образомъ для

дарственнаго совѣта, было очень важно, и ѳдва~лі совѣтъ могъ бы

вѣкогда пріоГц     і достаточны! воямтяческіі авторятетъі чтобы

стать въ уровень >тихъ политиче« кихъ задачъ. Какъ своего рода

волмтяіескіі буферъ между новыми учрежд^віямМі еще не успев-

шими установить свои отношения, онъ >югъ быть водеэенЪі но

ва*ля прерогативы, ему аредвазначавшіяся, во превосходили

лѣру.  соответственную такой задачѣ. Государственному совѣту

WO Прс івлялось: разсмотрѣніе и ОДОбрОНІб общ,

ВвутреНММХЪ мѣръ (въ ВОрЯДКѢ ВСВОЯНВТеЯЬВОМЪ) «въ чрезвы-

чайных ь случая»»; контроль за внішнею политикой»,              іа.

во усяотрѣвію о въ, ввѣшвія мѣры могутъ и кагь

іщеяу соображенію»; государственные бп гы и гы всѣхъ

нмнястерствѵ

Члены                                  і   совѣта врисутетвовалнЧІы въ в-

іВНОМЪ   уТОЯОВМОКЪ          fc.     Иажнѣйінія   должности  ВЪ  админн-

ратявкоі и q      ои іерархіМі если онѣ не были выборняыи,
В(МИСЬ-бы    министрами    съ утверждения   го»

га. Такова была но мроявту, а частью и во СГл*
1810                     вяція      удар                             '•   Оріашоація
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совѣта предполагала' т. it же самая, что осуществилась въ Пол
1Н10 г.;   совѣтъ  былъ  раздѣленъ   на   четыре  департа-

мента,—!) законовъ, 2) дѣлъ военныхъ.            гъ гражданскніъ в

духовныхъ и 4) государственной экономіи, изъ которыхъ въ каждомъ

но особом)  председателю. Въ общеѵъ собраніи  вредсѣдатель-

ВО принадлежало Императору, или лицу по его назначѳнію. Э
ішначѳніе полагалось возобновлять ежогодно. Для производства

дѣлъ совѣта была учреждена го ретаевная ваацелярія изъ

сііітсъ-секрегарей ВОДЪ главнымъ уиравленіемъ государи г.еннаго

іря, докладывающего въ общемъ собран іи, вредставляющаго

журналы совѣта на Высочайшее усмотрѣніе и завѣдывающаго

всею исполнительной» частью.

Такою    была въ общнхъ чертах ъ политическая реформа, про-

тированная въ 1809 году Соерянскииъ и охватывающая собою
весь государственный и общественный строй Россів ТОГО Времени,

Крілтстное   состояніе,   судъ.   админи» траціи.   законодательство,

учрежденія .мѣстныя и центральный, - все нашло себѣ мѣсто и

!.иіеціе въ ИОІ гр.підіозной работѣ, оставшейся иамятникомъ

оолгптскмхъ  дарованіі, далеко  выходящихъ за уровень іаже

высоко   талантливыхъ  людей. Гнерамскаю   на:м;ии-бы   геніемъ.

ін-бы ею реформа получила осущестнленіе и уснѣгь. ГеміІ
уиѣетъ не только проектировать, ной ОС|Ще< гь, или но край-

ней иѣрѣ вваетъ нутм, мдущіе къ осуществлена. И единственно

зтотъ дефектъ громадной работы Сперан скаго, дефектъ ся неос

щестніенія и веосуществвмостя при данныхъ условіяхъ и данными

способами, и врепятсі ь н. ь Спер»ааскаго гевіекъ, хотя

но силѣ умственнаге творчества, во быстрот! и громадности ра-

боты, по ея законченности и логическому ооверивютву, явторъ ея

возвыш.:                юрты гемія.
Hi      »рые критики Сверааскаго уирскаютъ его нъ томъ, что

овъ ведостаточвр выдвинулъ крестьянскую реформу. Другіезатр,
іюонъ весознавалъ, что по ли ти ческая реформа, т. е. верераенр

дѣленіе власти, оеуществвяа  лишь в                        какъ въ ваціо-
иаяьномъ   отроѣ  совершилось  верераемреділенк  политической

го же новыя формы   В6   лалутъ   новаго   содержанія.
Вѣкоторыя м!       язь его яі              яВведенія . кпорымъ мы до



ИЛИ.   ЗАМЬЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

• ихъ поръ не иозьзовались вовсе, свндѣтельствуютъ,   что упреки

и неосновательны, иосколько они   ѵказываютъ   на   несознат

Сперавскімъ »тихъ двухъвстинъ. «Отношенія, въ которыя П0С1

ВНЫ   оба   ;»ти класса (.крестьяне и ихъ помѣщнкв), читаемъ мы

Церані        . окончательно унмчтожаютъ ВСЯКую знергію Bbpj -

скомъ народ I;. Нвтересъ дворянства требуетъ, чтобы крестьяве

были ему совершенно подчинены: ннтересъ врестьянъ і шъ въ

томъ, чтобы дворяне были такъ же подчинены коронѣ... Ирестолі»

всегда представляется крѣпостнымъ, какъ единственны! противо-

вѣсъ имуществу ихъ господъ». Снеранскій такимъ образомъ
вполні; ясв<      навалъ. что крѣноствое состоявіе было несов>і

имо съ политическою свободою, потому что ицтере юрянства,

нуждавшаюся въ СИЛЬНОЮ иравите.іьствѣ для иодчиненія кре-

стьянъ, и крестьянства— видѣвшаго   въ сильномъ нравителі

еццый  торвазъ, обуздывавший вроивволъ госиодъ — равн<>

противоречили политической свобод!.. «Такнмъ образомъ, пишетъ

лыие СверанскіЯ,  Россія,  р     леввая на различные* классы,

ВСТОВДОТЪ   «мои   силы   въ   борьб!;,   КОТОруЮ :»ти классы

между собою, и оставляете враввтельству весь объемъ      ранич-

і   власти.                              -л роенное такимъ образомъ— т. е. на

раздѣлеяіи   враждебшлъ кдя      ь—еслнояо и       гьниіть

или другое внѣшнее устройство,-»- ті и другія грамоты дворявсті

грамоты городамъ, два        га  и СТОЛЬКО же парламентовъ, — ее

государство кееіютнчі      . і пока оно будетъеа гоять ізъ і

вмемтовъ I враждующвхъ     ловій), ему н     вомшо б] іетъ бы
государствомъ монархически чъ».

Сознаніі   необходимо, ти. ьъ интереса» самоі политической

ы, упразднить врѣвостное праі       равно и  созианіе не-

ходимости чтобы верерасвредѣлевіе власті еоотвѣтствовало ое]

расіі!        ецін» іюли III        й силы             шонво ян-

жденія.

Такимъ   обрзомъ СнераискіВ должевъ біггі            ождевъ оі

вышеупомянутыхь   уврОВОВЪ   въ   в       ііініи и неіюниманіи зі

ченія                 іаго права и раеир-      ѳвія дѣі      ітельвоі іюлиіи-

ческой силы въ і                               ь теоретвкъ, онъ стоялъ ви

на ві           выпавшей на его долю задачг       мъ  ині
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гадочнѣе это совпадете такой ясной и і      Л георепгаеевоЯ иы-

сли (і. ііікимъ полнымъ крахомъ всего дѣла гевіадьнаго реформа-
тора. Исторія   woro краха и тѣхъ тяжкнхъ превратностей, I

рыя выпали ва нолю                  гворца реформы. вы ва.      мъ  ва

слѣдующихъ страннцахъ.

%



ГЛАВА III.

Нроведеніе реформы и борьба.

Всемогущество Cneptacxaro и его отношеиіе          моей власти и поло*

женіь Кго одипочество. Кго і р\ ли. — Гражданское улож»-ні»*. —

Оргаяжзаці* духомно-учебнаго дѣла ■ \< іавъ духовныхь акаде.міи.—
.Іифляндское крестьянское дѣло. — Ѵсіроеніе Фннляндіц  и Борга

:мь.            \і о ирндворныхъ лыхтяхъ н объ         менахъ на  чины.

Царско»         ;ift    лицей.— Финансовые   планы   Снеранекаю.    Таможен-
ный  гармфъ  — Отношен іе   къ кот рольной систем!, — Ннѣшняя поли-

тика. — Первые   шаги   политической реформа. — Учрежденіе государ-

енваго совѣі      Hj       Aaotaaie  министерства.— Проэктъ  пре
нага. — Ростъ отгознцім, колебані       іжсандра, в                     <>-

мыслія и подготоажеміе вадеиіа Сперансѵаго.
ф

Псріодъ 1808 — 1811 годовъ быль эпохой наввысшаго знач

НІЯ И ВЛІЯНІя  СоеравСВаГО,   • > ВОТОрОВЪ имении ВЪ :»т»> время   )

вѣстішй Жозефъ-де-Местръпнсалъ, чти онъ «первый ндажеедвв-
венвый министръ» имнеріи. За WO время Сиеранскій. по пору-

нію Александра I, СОСТавнлъ пданъ общей политической рефор-
мы, которая охватила весь строй политических ь в гражданскихъ
отношеній. Законодательство, судъ, аднвнистраціа (отъ водостідо
выетить \чрежденій), врівостное состонніе,— ничего не пили за-
быто в'ь этомъ план!;. Въ ВОЯбрѢ 1809 года император і.        рвдъ

ИЛаіІЪ И рѢіІІИЛЪ постепенно ПрНВОДІТЬ его  ВЪ И< ІЮЛІіенІе.  РвфО)
ва  государ'      шаго совѣта (1810 г.).  роформа   винветерствъ
(1810—1811 г.),   реформа сена і а (1811 — 1812 г.)   авилі
другь ва другоиъ взъ-подъ пера Сперанскаго, кап первые шаги

ого общаго плана.                   ного было-бы достаточно, чтобы
пять время самаго богато-одаревваго человѣка; во вела >тотъ
человѣкъ считаетъ возможны мъ j втъ но восемнадцати часовъ

въ   j кв (какъ то дідывалъ Сперанскій),       глоты      квиъ
мъ надъ природой и оргаии лмомъ онъ можетъ Конечно » ч

ачительно      личвть количество груда. Кромѣ ваиѣчательаа

•ровья,  кромѣ             іцихъ д            ій,   необходимо для этого  и
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ной власти. 1      аретво, устроена      вкниъ образоиъ —т. е. на

равдѣленів враждебных** і      овъ— если оно и будетъ имѣть і

ИЛИ Другое ннѣшнег  УСТРОЙСТВО,— ТѢ В  ДрѴГІН ГраМоТЫ ДВОрЯНСТВ

грамоты городянъ, дна сената и столько же варламентовъ,—
государство деспотическое, в пома ОНО будеі          «ТЬ изъ тѣхъ ;

ѳиентовъ (враждующего      ювій). ему нев      жио будетъ быть
государствомъ новархнческняъ».

Соэнаніе ъ      дошости, въ ннтер      ь самой полнтичесі

реформы, упразднять врѣпостное право, а равно п в
м>дииосп, чтобы верераспр ідѣлееію власти соотвѣтствовало пер

расаредѣленіе политической силы, совершенно явствуетъ иль зтого

разсужденія. Еще ясніс      выражено къ кругонъ мѣстѣ юі
>о введенія: Сила можетъбыть ограничена только СИЛОЮ

енія. нсходящія только изъ личной воля  монарха,   не в

іужить цротявовѣсомъ силі; приписывать ниъзто значеніе
значило-бы измѣрять  пространство                 ... И тать, власть

правительства і      ь быть ограничена голько властью народа

Во силы парода часто бываюгь ва             парализованы: 1 1
незнанія вародомъ его правъ, в 2) отъ различія внтересовъ и не-

нка свяли между о      МИНИ лицами. Распаденіе народа на

различным оословія, ва различным ворпораціи ножетъ считаться

причиною всякаго      шютнаго правденія.  I>iv.: <l і    і \т\
(дѣлв и влаеі        Первый шагь, который нужно  сдѣлать дли

раничсніѵ        ДОТНОЙ влаСЛ       I  - ПОЛОЖИТЬ КОНОЦЪ ра ВДОрЯИЪ,

ществующинъ и<       различными сословіямв и различными і

стояиіями      динить ихь act, чтобы уравновѣснть силы нраву**

тельства>. Логическая стройность wo      оретичесваго востроенія
ве оставляетъ ничего желать.

Каръ-бы го ни было, Сперанскій должен* быть оси          нъ

ОТЪ ВЫНіе> НОМЯНѴГЫХ Ь \цреКоВЪВЬ НссоЛНаНІИ  И  ВВЯОШШаНІИ
вія вріностногб права в расоредѣленія дѣйствителыіои подпи-
ской силы въ ю      »ствѣ. В          эретикі      ь стоялъ виолнѣ

на внсотѣ выпавшей на его долю     ічи. Ті.мъ интереснѣе в за-

-шѣе то совпадете такой н«н«>й и                                     ы-

інинъ полным ь крахом ь всего діла геніальнаго рефора
pa. Всторія зтого і               ь тяжких ь пр                 коі

рыя выпали на долю                    [>ца реформы, мы і              на

' ующміъ страввцахъ.



ГЛАВА ІП.

Проведете реформы и борьба.

могущество Сперанскаго и его отошеніе къ своей власти и и

женію. — Его одииоче»          -Его груда. — Граждан
Организация духовно-учебна.               и   угавт» духовных ь академик ■

.Іифллндское крестьянское дѣло. — Устроеніе Финллндіи и ЬорсосВн
имъ. — 3                     дорннхъ званіяхъ и ооь лк.іаменахъ на чинь

Да                       лицей. — Финансовые планы   Сперанскаго. — Тамоа
нні                 — Огіюшеніе   къ контролыс       істемѣ. — Внѣшняя т

іика. — Первые шагн политической реформы. — Учреждсніе госудащ

веннаго совіта.    Преооразоваиіе ммммсі              — II \        і пр

РЬ ОМООаиЦІМ, ХОЛббаніЯ  Л                  .начало pa: и

мыслія в подготовденіе кадеиіл Сперанскаго.

Иеріодь 1 808 — In f 1 годовъ былъ мюхой наивысшаго

нія и вліинія Сперанскаго, о котором* именно въ это время и і

вый НСо8бфъ~де-Местръ вмсалъ, что онъ «первый и даже еда

СЛЮННЫЙ  МИНИСТрЪ»   МИПерІМ.             I время СиераНСКІЙ, no no)

вЬо Алеясав                     шилъ планъ общей политической реф<
мы. і      ая охватывала вс      рой политических* в граждански

отношеній. Ваконоі                                допшстрація (отъ в<     ги

внешихъ учрежден}*), врѣпостное <                     ничего не было
быто въ :•     . план!.. Въ ноябрѣ 1809 года ияператоръ одобри.
илань и рішилъ постепенно приводить его въ исполненіе. Pec]
ма государственна!                    (1810 г.),  реформа министерсті

(181        l s l I  р.),  рефо                             ! I      1812 г.) явиля

вера Сперанскаго, какъ первые нш

О обпі       план.            і одного было-бы \                   чтобы за-

нять  время             • боі            ірешшго  человека:   но  если  этотЯ
іовѣкъ ечитаетъ в        кнымъ ра<      іь по восемнадцати чіѵсові

въ                                                     Сперанскій), то этииъ вкестокимь

НП                   надъ ПрИрОДОІИОрПШИВМОМЪ ОНЪ НОЖеТЪ  конечно

ШЧИТЬ количеств»» труда. Кромѣ ИШѣчателі

•лостя»ц.'іъ даровапій. веобходимо для этого и



H.   I.  СПВРАВСК1Й.

много той глубокой преданности свонігь и; . и влаиаиъ, кото-

рая граничить съ релмгіовною вѣро& Въ поть періодъ своей ки-

нутой дѣятальностя Сперанскій, очевидно, съ ивбыткомъ обдя іадъ
и такихъ желѣзныиъ здоровьем, и такою религіозною предан-
ностью івоимъ идеямъ, а дарованія, нерѣдко во8вышавпгіяся до чер-

ты геиіадьности,ош                ги эти неслыханные труды. Граж давен*
уложевіе, финляндская конституция, іфіч-тыпіпсш' дѣло іп, Лиф*
ляндія, ртрежденіе царскосеяьскаго лицея, и|>» к пп|>а:<оіаіні<' д]
во-учебннхъ зав<м«'ніп. устань іуховвыхъ академій, гак'оженный
тарнфъ вякоиецъ, заиѣчательные финансовый планы, впервые
вногшір oopj і. и научную систему въ j правленіе русскими Фи-
нансами, ю самое краткое исчнсленіе лишь гамыхъ важныхъ
трудові        доскаго       го время.

Богатый . арственныии трудами, самыми многосторонними

и самыми іажнымЯі п. поріодъ въ жизни Сперанскаго въ выс-
шей степеш і въ служебными и иными личными успѣхами.

Hi            одыі, еще до прнблнжевія въ власти, въ 1801 n      въ
действительные статскі            гники, Сперавскійвя вв      ятмгі
тіѴ. когда, <'<і мача.іа при иинвстрѣ внутренвнгь дѣлъ Ко*
чубеѣ, вотонъ ори клександрѣ 1. раенолагадъ громадною властью
и вліяніенъ, подучнлъ і въ общемъ поря твнопронзвод<

въ 1809 ѵ. чин аінаго совѣтникв и никакихъ матеріальныхъ
гаравтій своей везавнсимости въ будущенъ, іотя гакіи гарантіи
въ вяді всемі ннѣішнхъ і юваній и были тоі ібщимъ
правилоиъ. Соеранскіі не шх             \ъ ѵтвш] правилу в п, высоты
своей і      в нал j. въ 1812 і      гакимъ             іямкомъ, вакнмъ

ять і*             "in. in приближения въ в      г. Be бо-
.\\                        іся Сне]»анскій о н|)інГірѣтеяІммдрупиъ гарант)!

и-      іііа.   вр                       іенія сі     I и отношений съ

влиятельными вельиожаии того времени.  Ивдовѣі                         •-

іовѣкоиъ, Сперанскій, вакъ мы \ інаемъ, остался навсегда
вд> гь. Будучи первыиъ по іинератор вікомъ въ вмвег
І«іи. тридцати съ в     ыинмъ лѣтъ, ом                іся къ юму
прнвлеі      іьиою варужвостью, свиватвчнымъ іаря      омъ и,

п. успѣхъ среди жевщинъ. Ѳднаі

іавтя                         ваияти жены, Соерансюй ве п
пробовал 1      решить свое и                 брачными                ь вргсто*

кратіей      оль же иало при      ілъ ояъ старавія и ваботы объ
енів             кяіъ                 і. велъможвынъ я сановнымъ мі-
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р'»мъ, оютно искавшимі я дружбы Описавъ скромное жилище

Сперанскаго, баронъ Корфъ такъ продолжаѳтъ: Жилищу сеотвѣт-
ствовалъ весь образъ жмвнн—скромный, тмхіі, уединенный. Еще
во время служенія » воего въ министерствѣ внутреннихъ ді.ль на-

переникъ Кочубеи быль довольно недоступееъ. Эта не аность

извинялась мвогодѣліемъ... ВпослЪдствіи, когда ниператоръ Ал
ксандръ приблизилъ его къ і . Сперанскій, аваясь попреж-

нему болѣе работннкоиъ, нежели царедворцемъ, ещг рѣже сталь

показываться въ свѣтѣ... Вспоминая въ Перми объ этой эпохѣ
своей жизни, Сперанскій разсказыиаль, какъ овъ рабеталь не-

рѣдво по в ваддати часовъ въ сутки в до того ра >идъ

свое цорові го не могъ подъ конецъ употреблять пищи, не

иринявъ напередъ лекарства,  а временами но цѣлымі ведѣлямъ

чнгъ разогнуть спины».

При                            конечно некогда было у. іанавливать связи

въ высшемъ обш к, гдѣ имъ были недовольны за это и онъ не

имѣлъ партін. Скромная обстановка, бол ѣѳ нежели скромный ере

ства, уединенный образъ жизни, весь посвященный государствен-
ным!, ѵі.ламь. громадные труды и гордая нравственно-независимая

изолированность отъ прндворнаго, вельможнаго и «ановнаго міра
< і» его интригами я партіяа; ваконецъ, о твіе всякой заботы
о личном карьерѣ ирѣдкая преданность ваботанъ о гос] іарствэн-

ныхъ и обще ввыхъ hj ь, въ такнхъ зертахъ вырисовы-

вается жизнь и личность Сперааскаго въ этотъ періодъ его «или

и власти. Немудрено, если его личная карьера оказалась вскорѣ

непрочною.   Немудрен                .   ••ели   плоды его заботъ и

грудовъ на  пользу  1      арственную и общественною   оказались

ІЛЬНЫ,  разнообразны   я блаі          льны.

И чі.мі» выше и серьезнѣе было вначеніе его і [арственной дѣя-
іьности,  гѣмъ 1!                ль его личной карьеры должна была

обнаружить                      и  трагичя            гановнмея вкратцѣ на

нтельностм Сяераяк                            Ьяъ перейти къ жестокнмь
іъ личной жизни русскаго реформато]

11>ь   мысли          сандра   I                 оему  г        ретву  новое

ганичесі            гройство, читаемъ мы у бар. Корфа, естественно

;ала и мысль о і     шденіи законовъ гражданскнхъ>.  Але-
ь «начала поручмлъ                  извістному  Екатерининскому

іьможѣ  и               D,  гр.      адовскоиу;      ло не клеилось и

было передано въ .мини        гво юстиціи. гдѣ миниетромъ въ это
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время былъ кн. Лопухинъ (прежній генералъ-прокуроръ, см.

выше гл. II). а товарищемъ самый талантливый и образованный
членъ неоффиціальнаго комитета. Новосильцевъ. Коммиеія состав-

лепія .уложенія была организована на пшрокнхъ основахъ. Иодъ
непосредственнымъ руководствомъ Новосильцева, главное завѣ-

дываніе работами было поручено ученому нѣмецкому юристу

барону Густаву Розенкампфу. Это было въ 1808 году. Дѣ.іо

однако не двигалось, и въ осень 1808 года состоялось Высо-
чайшее иовелѣніе о назначеніи Сперанскаго членомъ коммисіи.
«Это назначение было тяжелымъ ударомъ для Розенкампфа,
нишетъ бар. Корфъ. При Лопухинѣ и Новосильцевѣ онъ умі.лъ
поставить себя въ независимое положеніе и. распоряжаясь въ

конммсіи иолнымъ хозяиномъ, мечталъ о славѣ быть единствен*

вынь завонодателенъ Россіи, а еиде болѣе объ ожидавшихъ его

то почестяхъ и наградахъ. И вотъ. ч». т<»любивые замыслы

его были потрясены въ основаніи: онъ очень хороню зналъ дѣя-

льность И да|юі:анін  ИОВаГО  члена  СОВѣТЯ  ВОИИИСІИ,   -паи и   і«>.

чго Снеранскій поступаетъ вь нее не съ цѣжью ими» прааднымъ

паідѣтелемъ   чужигь трудовъ. Не  трудно   поэтому  понять,  ч

Розенканпфомъ, при его тщеславномъ, иаклонномъ  къ   интрнгѣ

и мечтательномъ іаракі                     мой   первой минуты  онладѣла

глубокая ненависть къ челѳвѣку, такъ внезапно ставшем) на

его пути, и что уже никакія дѣйствія втого человѣка не МОГЛИ

найти себѣ пощады  іюредъ его судомъ*. "гмѣчаеиъ            черту;

потому что вскорѣ разные вельможные враги Спер вго восполь-

зовались зтою тупою ненавистью нѣиецкаго гелертера,лтобя добыть
ііротивг, Сперанскаго в см                г.ности аргументы и «отъ науки».

Вазначеніе іиеранскаго сост еь 8 ав а, затѣмъ иослѣдо-

вала поѣвдка вь Эрфуртъ, а вскорѣ но возвращен і и Сиеран-
екіі былъ назначенъ на мѣсто Ново» ;илыдоя товарищеиъ миниетра

юстицім, съ спеціальннмъ поручсніемъ взять въ свое вѣдініе и

руководство коммисію вакоиовъ. і'                    и штать были веме-

нно нрео юаны, и 8 февраля L809 года проэктъ уложенія
гражданских і.      ьвоновъ   былъ   готовь   вчернѣ,   а   съ   1    мая,

да собрался новый  совѣтъ  коиивсіи   (Сперанскій, .Ьчіухинъ,
ювскій, И      Елыдевъ, Ч ірторыйскій. Потоцкій, ілексѣевъ и

Карнѣевъ),  бяшъ уже внесенъ на ея разсмотрѣніе. Въ разсмо-
ірг.нін.  исправленіяхъ   и иечатааіи   вроиш   остальная  часть

1 Ч,> :' мца,  а 1  января 1810 года,  при        чъ открытіи госу-



рственнаго согі первая часть граждансваго уложенія была
внесена въ г фственный совѣтъ. Сама коммисія получила

преобря                она, съ директором* Снеранскнмъ во главѣ,

была причислена въ го фственнону совѣту, в ея собственный
совѣтъ унразднень. Но иѣрѣ того, кавъ і арственннй совѣть
разсма гривалъ, при дѣятельномъ участін Сперанскаго, пер-

вую  часть,   и            клялась   и  редактировалась  вторая  (право
п третьи (право договорное). Как ь  шла   эта гро-

мадная р.                                  ар.   Корфъ:   сР08еНКаМПфЪ еще  уч]

жнялся въ составленіи вредварнтельныхъ проэвтовъ, во        пе

мь b                                ь всякихъ результатовъ дл;      іа.

что онъ   пнсалъ, было безпоцадно мараем.» Сперанскнмъ и

большею частью переделываемо заново. Впрочемъ вакъ уже не

вовало ннкакніъ предварительныхъ коитетовъ или con

. го все, цодъ собирательнымъ именемъ коммнсіи законовъ.

ограничивал      шчвою работою <то директора. Первая и г.т< рая

части были ра      грѣны и одобрены госуда]      ннымъ совѣтомъ

іченіе lsp» года, во                             гянулось, и третья  часть

разснатрмвала(                     Л паденія  Сперанскаго. 3 юженіе это,
какъ и              . никогда не СИ        ЭКОНОМЬ, каКЪ многог изъ Tj

довъ Спераи            брошенныхъ съ его паденіенъ. Самъ Сперанскій
en*            віи і                        вно высокаго нвѣнія объ мни рабо

,  ко, вромі             инѣнія человѣкя скроинаго и во юогомъ
частью р.                внаго, никто и..ъ нашим, ученыхъ  юристовъ,

• вамъ известно, не взялъ на     л трудъ оцѣнмть гроиад-
иую ра                                     кланную въ такой вороткій срокъ и,

иожв     взать,               грудвмі
Сверхъ гражданская уложенія, коммисія ваконовъ при дцм

то] Сперанскаго, или. точнѣе выражаясь, ешь Сперансі
пр.                                    нію устава гражданекаго судопроизі

и ул<        ІЙ  VI                                                  ік».

I                им.       i. 1 1 i      им. г|      ь, і гекущее законода-

го времен         миновало рукъ Сперанскаго, і многое и

» инпціативы «Неп<       птъсомнѣнію одно, пишеть бар. Кор<)
веаі                     і г.і. 1 1808-   L8 1- гг.). веѣ манифесты,
шіе именные   ]                ке гакія полоясенія, вотори

нрин,                                            къ равнымъ   частямъ  ртіравлені
действовали,                             ать при      п» иъ —

іло                                                    нскиі                    ыией
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частью внъ ate и задумано. II      гой пассы работъ Сперанскато
гановиися ишь на гѣхъ, которыл. несожнѣнно принадлежа его

творческому уму и его ишщіативѣ, ииѣютъ историческое значеніе.
27 ноября 1807 года образовать быль коптеть о духовныхъ.

учнлищахъ нь Россіи, членомъ котораго былъ назначенъ Со
ранскій.  Общіі  иланъ образовала этихъ учнлищъ и кнеіь

отнееенія нхъ содержавія ва свѣчноЯ сборъ принадлежать  Спе-
ранскому. Положевіе, имъ выработанное, бы. к» утверждено 'J»'» ін>
l 4 «»s года. 9 февраля  1809  года былъ m  оредставленъ   і
вс   U утвержденъ }сгліп     [овныгь академій.

га i" ,)S года Сперанскій былъ навначенъ въ конитетъ

но крестьянскшъ дѣлахъ Лнфляндін, а въ  вачалѣ  1809 го
ему было поручено                 іѣлъ н устройств» огношеній только

что присоединенной Финляндія. Пріеіъ и переговоры съ финляв
скою депутаціеі о проактированныіъ первыгь организащонннхъ

оланаіъ финляв      я вонетитуцін были поручены и выполнены
Снеравсвннъ. Ів нарта і                    былъ открыть ілександромъ
въ Ворго порвыі финляндски сеймъ. II шал исторнческі
рѣіь, которою сопровождалось >то открытіе, было нанизано Сперая-
екяиъ, какъ и рѣчь 7 іюля того же года, которою сеймъ быль
закрыть. Во в іреия совѣщаній сейма Сперансвій былъ при

Александр! въ Ворго, и всѣ учредительным міронріятія зтого
вромені —дѣло его грудовъ, ѵежду прочииъ учреждение финлявд*
екаго сената. Финляндцы, въ воздаяніе его заслугъ передъ ихь

страною, избрали его ванцлероиъ Абосскаго университета.

Къ этом] же времени отнси        и:а указа,      інные но иниці-
ативѣ Сперанскато и нроі               сильное впечатлѣні      аир!..
1809 года кздаяъ yi      о придворннхъ званіяхъ, а  в августа
того  же го                        і  звзаненахъ на чины. Первый yi і

былъ   направлен!.   ПРОТИВ      ВезаСЛуЖОВВО  бЫ( ТрВГО        ШШеНІЯ
но                    юдыхъ волы       іі второй — вротивь массы старослу-

жюаго, но мало обра ованнаго чповинчв гва, Экзамены* которі
нынѣ тре»мі[:;ии< ь для ПОлучвНІЯ чш а   ко               ІГО Ш      >ра и

статскаге      ктниі     ікрыиая дор                    овавноиу чивовни-

ч<       гого вреиеви, открывали болѣе быструю карьеру

годои]   веиьвия             и пути      іраго снимались и

іьиожвые сынки   указом      аоріля.  Дѣло въ вдгь, wo
ука      ь првдворвыии  звавСнин (каиеръ-юнкеръ, мшеръ-

геръ и г. д.) соединялись и во      нія въ значительные чины.
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ути чины, подученные не за службу,  в   за   принадлежность  къ

-аристократии, открывали ихъ і       аі« мямъ и служебную карьеру

азу съ высокіхъ степеней. Несомненно, что оба указа, устранял

лренмущество рожденія и выдвигая преимущество образованія,
-были и справедливы, и полезны, uo несомнѣнно также, что оии

должны были и дѣйствительно создали Сперанскому цѣлые легіонн
іьныхъ и озлобленныхъ враговъ. Многочіп лунное чиновниче-

ство съ одной стороны, а съ другой вельножная аркстократія,
дѣти которой затруднились въ свой карьер!,,  мыли задѣты ука

ми въ самыхъ сущ       нныхъ   внтересахъ и   конечно  никогда

не могли простить ;»тнхъ ударовъ нашему реформатору, которому 1
•гихъ іюръ начали пригвоивать названіе «онаснаго

Отмѣтикъ еще, что въ 1810 году, по плану Сперанскаго, быль
вдень Царе       і.скій лицей— гдѣ впервые въ закрытомъ учеб-

номъ заведеніи были запрещено тѣлесное наказаніс,— мы должны

\Н0МЯНуТ!           ГО     !            ГЬНОСТІ   ПО   уСТрООНІЮ финанговъ.   Иоложе-
е русскихъ фннансовъ въ  это вреіл   было самое   печальное.

Расточительная политика Екатерине, неумѣлое унравленіефниан-
іми при Оавлѣ, ионии вреиенъ Александра привела наше го(

ьрствеиное хозяйство въ слѣдующему состоянии въ 1809 го

I  доходы равнялись   1-">   килліоианъ,  расходы, несмотря на

парное іюложені        >го времени, ДОСТИГаЛИ 230 милліоновъ. Ill

ВЫШИВ pi        Ц   не   б             ПО   ВОНѣе   ВЯКЪ  В       ;  а< • иі націонный
ДОЛГЪ ПрОСТНр                               77    НИЛЛІОНОВЪ   111   ВЪ ОДНИХ!  МОВЫХЪ

вып>                 іаже      финансовое відоиство  видѣло  источннкъ
для покрыті Іміцига. а бумажки уже упали до ютверЯ номи-

нальной цѣны), при втонъ ни налѣішаго ванаснаго или раімѣн-

наго фонда и управленіе, какъ :>той громадной кредитной оиера-

ціеі, такъ и всѣиъ государственнынъ хозяйетвомъ — самое бевпо-
. До какой степени Финансовое вѣдомство того вреиени

было чуждо   фннанеоваго и мсоноиическаго   образованін,  можно

видѣть  и                          КНСЛЬ объ  ассигнаціяхъ,  какъ ДОЛГОВЫХ!

знакахъ государ        бнладлі нею совершенною новостью; ассиг-

вдонныя бумажки считались просто деньгами. Такое по. віе
финансовъ обратило ваконецъ вниманіе Александра, в въ ноябрѣ

1809 года — какъ pan» по nj> івленін Сперанскниъ плана ио-

литишкі реформы въ Россіи, по введенін новаго полита      tro

грой«      Финдяндіп и вь разгаръ работъ но составленію граж-

данскаго уложенія. — Высочайше іювелѣно «       ип-ко>п             івить
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опредѣлиимьный и твердый планъ финансовъ». Съ свойственными
ему жаромъ принялся СперанскіІ за это новое дѣло, пригласив^

въ сотрудники одного изъ немногихъ обравованныхъ экономистовъ

того времени, Г>а лугьянскаго, и опираясь преимущественно на идем

Адама Смита, книга котпраго «О богатствѣ народовъ» тогда была
«чце новостью не въ   одной Россіи. Be болѣе   кап черт два

мѣсяца послѣ Высочайшаго повелѣнія, Сперанскій и Ва іугьянскій
могли уже представить Александру главныя основанія финансовая

іана. Основная мысль плана непосредственно истекала ивьтоль-
о что оконченнаго   организаціоннаго  плана: «Всякій  фннансо-
ый плавь, гласила объяснительная записка Сперанекаго,   ука-

..ывающій способы іегвіе и не по.іагающій  никакого ограничені»
въ рагходахъ, есть явный обманъ, влекущій государство къ по-

гибели».  I января  1810 году  Александръ лично внесъ этотъ

планъ въ госуд. совѣтъ, а 2 февраля онь быль утвержденъ и

народованъ  ори Высочайшеп чаши!      .   написанномъ Ги»-
ранскимъ. Манифест!       іючалъ въ в                іанія, что финансы
худо управлялись і что состоите ихъ было очень печаль»

Ассигнаціи объявлены государе гвенніш долгомъ, обеспечен-
ным!, всѣіъ вденнниъ ниущесгв                іѣщано прекращено ихъ

іьиійшаго выпуска. Для покрытія дефицита 1 si о года был»
значительно сокращены расходы и установлены новые налоги,

между прочимъ валогь п. дворянсвихъ ииѣиіі, иаъятыхъ отъ по-

датей. Нрежній  министръ финансовъ Голубцовъ былъ СИІНОНЪ и

вавнаневъ иа его иѣсто Гурьевъ, вѣсколько лучим* экономически

рааоиайнні. Сперанскіі однако втеченіе цѣлыхъ двухъ лѣтъ

до своего паденіяП мо— 181 1 гг.) про должалъ быть естинныиъ

руководвтеленъ фнвансоваго управленін,— что вовлекло къ силь-

ному неудовольствію Гурьева, охотно приихнувніаго п вель-

можной и сановной оппозицім Сперансхоиу и л                 овавшаго

нивверлсенію т      аннаго фипансоваго ментора. Въ это время быль
вержденъ плавь  погашеиіи ассигпацій, для чего начата   ра

продажа государственннхъ инуществъ;еъ втою-же цілыо уставов-
га спещальнне налоги и проектированы гаіны. Всѣ жги заботы

привели къ тому, что госуда]       иная роснись на 1 s 1 1 годъуя

ипочалась остаткоиъ въ 6 хилліоновъ. Въ 1812 году, иослѣ

паденіи Сперанекаго и въ виду о. панной войны, в- ги пло-

ды упо]     ююл финансовой системы исчезли немедленно.

и груды по              іін» государственныхъ финансовъ заняли
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ц.ць L809 и первую половину 1810 года, вторая же его ио-

івнна и часть 1811 го посвящены были преобразованію
подоженія, въ которое наш»* законодательство ставило внѣшш

торговлю. Беспорядочны! таржфъ, не вѣдавшій никакой системы,

вывозным пошлины, бтѣснявшія экспорте и ториазквшія націо-
вальное вро                :   стѣсннтельныя условія навнгаціі,       ів-

ишіія иностранный гуда нзбѣгать русскіе порты, — в<       о было
во достоинств] оцѣнено Сперансвинъ. Do совѣщаніи сь предо

іяии куп»      ва, ноль руководство» Сперавскаго быль со-

ввденъ первый стройны! систематически  таиоженнні тарнфъ,
вослужившій   прототнпонъ  всѣхъ нашим,  поел вдующнхъ тари-

фовъ. Вавнздія на столько упорядочена, что немедленно сказа-

ла      [ачнтельнынъ ожнвлешеіъ иортоныхъоборотонъ. Эта орга-
низации условій внѣшней торговли, вмѣстѣ съ идеей воташенія и

консолидации безнродентнаго долга, были крутою вкладами Снег
ранскаго   въ   ваше   государственное юзяйство н принесли свои

плоды. Отмѣтнмъ еще, по Сперансвинъ же около втого времени
ані, быль Канкринъ, въ то время еще колодой, начинавший

чиновникі.. !        ьныі способный и толковый финансиста
Въ втихъ финансовыіъ и эвононическнхъ   rpj іахъ  Сперан-

гойв             гить еще одщ        , въ виду современных*

ро франкофильстве     іоднвшеиъ до пожертво-
• игл |      ими ив        ів  и до взхѣны. Въ  уставѣ  о ввов-

ныхъ пошлинахъ L810 года   вперв     были             юны ч      «-
ільною пошлнноі) иногіе фраицузскіе товары (пр       и роскоши),

іени іючти безпошлвнно обравцшші юл въ Россін. Тав
францу            вроиышленности  і       иеніе  ел сбыта

внвв                             Наполеона, которое дошло до крайней
цени, I                             іи   я       гны  новый   правила   о   навигаціи
въ р              Ь   И"                  'ги   правила были таі.і.                ЮНЫ, ЧТО

аягліі                      иодъ   иейт]      'ымъ  аиериванскниъ флагоиъ
получили                in.    ВЪ    русски    НОРТВ,     41 и    В    быЛО    ПрЯМОЮ

цѣльш Сне]                           авшаго весь  вредъ континентальной
ва акта і                    пой  дѣятель-

иоств I                            л  конечно и снос вліяніе на

*) Надо помі                                      »то время находилась]
Ф]                                       \                               он» ваходв                       л. в
кош.                                                                  чу  тольво                   вскіі суда

ргы.
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Роееіі йастроеніе, которое пенно въ ;>то время начало

проявляться   въ       ліітиі      Наполеона   и при            къ вели-

му катаклизму 1812- 15 гг. Не менѣе везависиною отъ вся-

каго франкофильства была та иностранная политика, про ін-

кожъ которой пыль Сперанскій в о время. Канцлеръ Рунян-
цовъ и оффищялыюе русское представительство въ Нарижѣ прн-

іежали кь горячить сторонника» франц]     иго союза, в

торый и быль оффиціально внѣшнею  основой русское вея і

тной политики: но для людей дальновидным., въ числу к<»то-

рыіъ принаддежалъ Сперанскій. была ясна   непрочность этого

юза, и вѣчно колеблющійгя.   верѣшятельныЁ Александръ ст
а удовлетворить обѣ стороны. Рунянцовъ руководнлъ оффи-

ціальною дружескою Франціи   русскою политикою, а  СперанскіІ
средоточивалъ въ евоихъ рукагь нити  тайной политики,   не
•вѣрянпми наполеоновской дружбѣ и зорко слѣдившеі за его

отношеніяии. Нессельроде, будучи канцлероиъ при Николаѣ, а въ

і время атташе при русскоиъ посольствѣ въ Оарижѣ, находи
въ постоянных ь сношеніягь съ Сперанскннъ,   черевъ  котораго

Ілександръ въ і     ікоі  тайнѣ ведовѣрчнві      кднль за свонмъ

иогуще<     гнымъ союзникоиъ. Трудно поатоц   (опустить, чтобы
Ііександръ   имена                  время   могь вовѣрить клеі

изнѣнѣ Сперанскаго.
Таковы были  многочисленные и иногосторонніе труды Спе-

ранскаго в<                        ьству в управленію, повсь        івившіе
глубокіе слѣды его деятельности, но еще болѣе того обѣщавигіе

и подготовлявшіе. Финансовые планы Сперанскаго, вакъ і его

граждански                   . не увндѣли  осуществлены. Be увяді
гвленія и центральная іа его дѣятельности, къ кото -

pot, вакъ къ фок]                яись всѣ "сильные планы и проэкты,

акты в труды нашеі                    геля. Кы знаенъ однако, что въ

ябрѣ  і                і  Александр .  но раасиотрѣнів  и               іів
плана   Сперав                ЬШНЛЪ   привести  его въ ВСПОЛНеНІб. Can
авторъ плана                       немедленное в ѳдиноврененное введояіе

ей   реформы. сПолевніб  было бы, читаемъ ны | Сперанска
і вернсконъ пнсьнѣ къ к     андру, і                    юнія се

плана.   прІугОТОВИП вдругъ.   ОТКРЫТЬ  единое.:                  и»гда они

ЯВИЛИСЬ бЫ ВСІ ВЪ   с                                I.  И СТрОЙНОСТВ   I Не  Нрои

бы  никакого въ дѣлахъ сиѣшенів. H<> и. \\. признали лучшииъ

•   ва вреия               ву иѣкотораго сиішенія, нежели все



і ч                            ;нзнь замьчаткльныхъ людей.

вдругь нереиѣннть, основавшись на одним теоріи». Рѣшено бы
вводить рефортгу постепенно и первынъ шагомъ должно было бы

іаніе государственная совѣта, которое и осуществилось въ

Полоо* . нами выше вкратці і іеинонъ. 1 января 1810 г.

состоялось торж( иное отврытіе воэаго учреждеюя, предназна-
ченнаго чгі.нчать собою евстену высшихъ государственных-!, учреж-

деиій. Всѣ приготовлен ія сдѣланы былі въ глубокой тайнѣ, въ

вторую были посвящены весьма неиногіе, да и то въ самые ио-

слідніе дни. 31 декабря  1801                зеронъ тридцать пять са-

вовниковъ. вреднавначенныхъ состоять членами совѣта, получили

повѣітки собраться на другой день (въ Новый годъ) угронъ, въ

половин!; девятаго, въ одной изъ зал ъ дворца. «Къ девяти часамъ

прибыль I врь,— чнтаемъныу бар. Корфа. — Собрані* било
веобыкновевво тор» вно и никогда еще никакое учрежденіе
не открывалось гакъ въ Россін, Алексавдръ съ предсѣдатель-

нхъ вреселъ пронзнеегь рѣчь, исполненную чувства, достоинства

и таким, идей, которым, также никогда еще не слыхали съ В]

іла сочинена Сперанскииъ, но собственноручно
неправлена Го ремъ. Вотомъ вовый государственный секретарь

Сперанскій прочиталъ нанифестъ объ(     юванін Совѣта, саиое ио-

ЛОЖеНІе  и  ВОМЪ, СПИСОКЪ  II р'        ДОВЛСЙ   департаИОНТОВЬ,  UOHOBb

и чиновъ кавцеляріи и расно                                    віі. Дли боль-
лей части прі                івіпихъ все эі      іло совершенно ново по

шлю, еще               ново но духу. Наконецъ   Государь в]

чилъ иредг'1       ін> вроэктъ і|     анскаго            вія и планъ фи-
нансов^    ля внесенія въ департаиенты совѣта по принадлеж-

ности. Въ за к      ніе члены подписали прі                        >рой
•собая, совершенно отличная отъ обыкновенной форма».

Манн к. обнародованный во всеобщее свѣдѣніе, нежд] врочннъ

гласилъ, что   законы граждан                пь бы они ни былі       р-

шенвы,<                       венныіъ установленій не Horj гьбыть гверды
при этот.            ;. и совѣгь названы сослѵ

иной организации было       вно «уярежденіе образа управ-

нія на гвердыхъ и вевреиѣияеиыхъ основаніяхъ закона».
Такииъ (»•     >иъ   первый шагъ быль     Ьланъ. Спераискій

нредставлилъ п<      вно о необходииости идти дальше   и о<

цествляті      в бы во ч\                   ь вланъ реформы,       ренвый
въ воябрі   1809 года. «Одиимъ синь учрежденіенъ (т. е. с

іскій   въ вредсі                ь государю



го<      крегаря, сділанъ уже безмѣрный шагъ отъ сановластія къ

извѣстнымъ формамъ ионаригческимъ. Два года тому назадъ умы

самые смі.лые едва up ввлили возножнынъ, чтобы Россійскій

Ннператоръ могъ съ вриличіемъ сказать въ своемъ указѣ свзявъ

мнѣнію совѣта»; два года тому наладь сіе воказаяось бы оскор-

бленіемъ Величества. Слѣдовательно пользу сею j чрежденія

должно ішѣрять не столько по настоящему, сколько по. будущему

егодѣйствію. Тѣ, кои не знаютъ связи и истиннаго иѣста, какое

Совѣтъ занимаетъ вънамѣреніяхъВашихъ, не могутъ чувствовать

О важности. Они ищутъ тамъ конца, гдѣ полагается еще только

начало: они судить объ огромномъ зданіи ПО одному кра ь-

ному камню».

Такъ   старался   Сперанскій   одобрить   и    поддержать   Але-

ксандра.   о<            маго   ярою   ОШЮЗМЦІею,   въ   ото   время   \,

образовавшеюся протнвъ в чтб предпринимать Сперанскій.
Недовольное вельможество, о ленное старослужилое чиновни-

чество, испугавшееея       кріноствое состояніѳ        RHCTBO,  »

іенныя самолюбія сильныгь міра. при волной вевзвѣстностн на-

думанным, реформъ нмрмсамыхъ протмвурѣчивыхъ и тревожныгь

ныхъ слухахъ, — ш                 единилось, ѵтобы вротнводѣйствова

реформаторской дѣвтельнОСТН В6ЛИК&ГО государственна:       ІОВѣі

ю императора воставленнаго у кормила вашего государствен-

наго корабли.  Опвозиція росла, ілексацдръ кол.                   своихъ

ріішеніяхъ и началъ. повидимому, именно въ wo время колебаться

и въ своихъ инѣніихъ, Сперанскій начинал ъ замѣчать               іе-

баніе   в   по   иѣрѣ   СИЛЪ боролся съ ними логическими дово

ідинственное оружіе, которнмъ онъ располагал!,). -При семь •

ставѣ  совѣта. нисалъ онъ Іигоксандру, нельзя конечно и т|

вать. чтобы съ нерваго шага поравнялся онъ въ правильности

разсужденія  и въ прост]      вѣ его свѣдіній съ тѣми установи

лчгіями. копвъ семь                  руГИІ             іарстиам, существуюТЪ.

Недостатовъ сей ве вожеть однако же быть ор      юмъ важныхъ

ГЪ.   ПО М                                                                                                   «НО-

СПЕРАНСКІЙ.
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вмніяхъ^ и сіе учрежденіе само собою исправится и усовершится.

Нужно только вести его единообразно и неослабно». Такимъобра-

въ неослабное проведеніе въ жизнь прочихъ нолитическихъ

гансвленій Сперанскій снова настойчиво рекомендовалъ Але-

ксандру. Рѣшено было сдѣлать еще одинъ шагъ и приступить къ

преобразованію министерств!

«Мы предложимъ совѣту, сказано было въ ианифестѣ, начал»)

окончательнаго ихъ (министерствъ) устройства и главныя основа-

нія общаго министерскаго наказа, въ коемъ съ точностью опре-

делятся отношенія министровъ къ другимг юсударстееннымг
уетаноеленіямъ и будутъ означены предѣлы дѣйствія и en

пень нхъ отвѣпсьч,* нн<>, пѵъ.

Изъ этого обѣщанія было исполнено все, кромѣ послѣдняго,

двумя актами, разсмотрѣнными въ государствен номъ совѣтѣ въ

14" и 1811 годахъ. :2Г> іюля 1810 г. было обнародовано «но-

вое і іеніе государственныхъ дѣлъ въ порядкѣ исполнитель-

ном!»», т. е. расиредѣленіе вѣдомствъ иежду отдѣльными мини-

ерствами, число и составъ которыіъ были тоже изнѣнены,

а черезъ годъ, 25 іюня 1811 года, издано «Общее учрежденіе

мини гвъ», т. е. организація, распредѣленіе и стеиени

лети, наказъ дѣлопроизводства, новые штаты и пр. шнетво

ой работы Снеранскаго видно уже изъ того факта, что его

учрежденіе министерствъ продержалось безь нзмѣненія втеченіе

всего XIX вѣка и въ главныхъ основавіягь домынѣ дѣйствуеі

Саиъ авторъ его въ не разъ пптнрованномъ уже пермскомъ нисьмѣ

къ Л індру счел ьвозиожнымътакъоцѣнить его: «Смѣю утвер-

ждать съ достовѣрностью, что ни одно государство въ Ввронѣ ве

иожетъ похвалиться учрежденіемъ столь опредѣли тельнымъ и столь

твердымъ». Нашъ ученый юристъ, проф. Романович ь-Славатинскій,

такъ выражается объ этой работѣ: «Твердость министерствъ испы-

тана временемъ, а ихъ внутренній строй ноказываетъ въ Сперан-

скоиъ замѣчательный даръ лилаіии — отличительное свойство

истиннаго государственна                     і же       министерства стали



впослѣдствіи обильнымъ источником!, бюрократизма и аднинястра-

тивныхъ злоупотребленій. если опека надъ свободнымъ развитіеиъ

государственныхъ и народныхъ силъ не всегда была благодѣтель-

ною, то это не вина ихъ творца... Другой ученый юристъ Фи-

липповъ выражается о значеніи министерской рефориы, прове-

денной Сперанскимъ, еще опредѣленнѣе: «Въ подробностяхъ зтого

учрсжденія были ошибки и недомолвки, на которыя уже указы-

вала современная реформ!; критика. Но ясно поставленная цѣль

учрежденія («министерства учреждены на тотъ конецъ, чтобы

доставить законное, строгое и точное нсполненіе»), опредѣленіѳ

самимъ законом* круга задачъ и вѣдомства мннистровъ. гармони-

ческое введен іе министерствъ въ общую ему имперскихъ учреж-

ден]^, — все это было организовано такъ, что министерства Спе-

ранскаго просуществовали  болѣе   иолніжа                   вихъ  ПОЧТИ

измѣненій. Бела кг чу прибавить, что вредноложеніе Спе-
ранскаго по отношевію къ реформѣ да не осуществилось на

дѣлѣ, такъ что онъ самъ впослѣдствіи называть свою органи-

зацію і                             омъ, то нельзя не удивляться творчеств

организаторской мысли, сказавшейся даже нь этомъ «полу-

устройствѣ».

Какъ ни скроменъ былъ этотъ второй шагъ государствен!!

реформы (преобразованіе мини твъ), онъ возбудил нротивъ

Сперансваго сильное неудовольствіе въ самыхь вліятелыіыхъ са-

новныхъ кругахъ того времени. Самъ Снераискій въ пермскомъ

письмѣ такъхарактеризуетъ это неудовольствЬ : Каждый министръ,

считая ввѣренное ему министерство за пожалованную деревни-,

старался наполнить ее и людьии, и деньгами. Тотъ, кто прикасал-

ся къ сей собственности, былъ явный иллюмннатъ и предатель

государства — и это былъ я. Мнѣ одному протнвъ восьми сильныхъ

надлежало вести сію тяжбу. У одного мин я финансовъ, не

говоря о другихъ, убавлены дѣлые два деиаі нтаисверхътою

ні ько отл ій, и такимъ образомъ уменьшены штаты еж

годно болѣе нежели на 100 ты        (лей. Въ самыхъ правв
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наказовъ надлежал Ь іать важныя нереиѣны, отсѣчь притяза-

нія власти, привести ее въ предѣлы, ограничить насильныя завла-

дѣнія одной части надъ другою,— словом ь. всѣ сія наказы вовсе

нередѣлать. Можно-ли сего достигнуть, не прослывъ рушителемъ

всего добраго, человѣкомъ опасныиъ и злонаѵѣренныиъ?»

Такъ росла і накоплялась <о всѣхъ сторонъ оааозиція, силь-

ная, многочисленная) не разборчивая на средства, испытанная въ

придворшлъ интригах*, искусная въ клеветѣ и доносахъ. И про-

тивъ wofl опшииціи одиноко стоялъ геніальный и             гъ-рефор-

маторъ, весь ушедшій въ свои планы и идеи и не ж»*лавііііи счи-

таться съ окружающее і}>еді»ь). Презирая по засдугаиъ :>ту среду,

ОНЪ задуман, «ломить ея упорство и пересоздать ее. На повѣрі у

оказалось, что она сломила его идеализмъ. разбила его личную

жизнь, уничтожила его нредначертанія, пересоздала весь врш н-

ный обликъ ненавистнаго человѣка, бл&городнаго по природ!;, но

НС ОДаренваго герои ь. Печальная »ЗТ0 исторія, печальная и

глубоко иоучителы-



ГЛАВА  IV.

Падепіе и ссылка.

Врі        'ьая ошюзндія рефоржакъ Сиераискаго и ему лично. — Прин-
ципиальная ошккшція. — Легнтнмл       ія пропаганда.   -Новое в
иіе  А          шдра. — Записка  Карамзина. — Записки   Чичагова н Розен-

— Просьба  Снерансжаго объ отставкѣ. — I'm.іашовъ  и  Ар
«і-ельдъ. — II           pie,    внушенное   Александру. —^ ДОИОСН,   интриги   и

клеветы. — Мемуары   Де-Сенгяена. — Обввшеніе   въ   иллюминатсті
ілхъ противъ правительства, рѣзкихъ отзнвахь о5ь Але-

ксандрѣ, продажности и нзнѣнѣ. - Прощальная аудіенція. Аресгь
и ссылка. — ЗКнзнь въ ссылкѣ. — Да.іыіЬніиія   up»           яаміл  — Перм-
ское письмо.        и.мегченіе участи   — О                                   кѣнени въ

характерѣ в в                           іономія Онеравсваго.

Вапгь одинокіЯ рефориаторъ съ своими широкими планами и

грандіоаныии идеями опирался въ свое! діятельностя рдия< no
на довѣріе и единоиысліе ниператора Александра. Выли и въ
время люди въ русском обществѣ, и нритожъ въ высшихъ вру-

сь, которые ноглн-бы быть его ѳдиноиышленниваии и сотруднн-

кап, иогли-бы составить его нартію, но мы видѣли, что, оберегал
ою нравственную независимость і  увлекаясь ч]    іѣрнош \

тоь». Сперанскіі не позаботился объ этомъ. Ста      ить, вадлежа-
і только, чтобы, всегда верѣшнтельный, Длевсандръ заколебал

въ своихъ мнѣніяхъ; чтобы ему, всегда иннтедьнону, было брошено
ерно недовѣрія, — и       «ила Сперанскаі                 і аланы

И   ТРУДЫ  ДОЛЖНЫ  бЫЛИ   ІЮіерЦ 1;п»  КрѴШеМІе.

Разрушить единоиыелк и подорвать до                         і  были
ДВІ        іачн   многочисленной ОШЮЗИЩЯ.  II        (НИИ          іча. дѣло

ИНТрИПІ.    с!ІЛ»'ТНИ.   ЛОВКО   ІіущеНІЮЙ    і           ГЫ.    ИСКуСНИГО   И

Іінчииаго доноса. г.<                                   ггочно хороню и           во вра-

мъ Сперанскаго,  но  первая        ча  (разрушить еднноиысліе
андра і Сперанскаго, іли хотя бы       івнть перваго усои-

нить      алане ноплеч] вельиожныиъ интриганам!, того времени.
пни  уію!     ни, правда, для      о ріенаго нѣица Розенваипфа,

іъ ихъ        викоиъ неожиданно для нить явнлел В
ранзинъ, іюдавіпій императору 28 марта 14 1      і. герезъ велн-

кую княгиню I      ірину Оавловн]      юизвѣстнуюзапи

N   Hi          Pa I Ш

ПИСК        i. написанная очень              и крИТШ
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павшая р!       іѣянія          сандра, должна была тГ.мь ббльшее вп*-

чатлѣніе произвести на ноеяѣдняго евоею искренностью. Главная
іача  Записки однако — борьба сь идеями и планами, преде і

вителеиъ которыхъ былъ Сперанскій. Есть основаніе думать, что

ілександръ                 і этого начиналъ колебаться въ своих ь инѣ-

ніяхъ. Духъ реставрацін, легитимизма и политической 1 реакдіи.
вскорѣ окончательно возобладавшіп въ Ввропѣ, уже начиналъ явно

•  казыватьея въ унственнонъ настроеніи европеііскаго общества и

политическая атмосфера была имъ  пропитана.  Исианія ухе по

нала открыто знамя легитииизиа и начала націона льную борь
него сь Ваполеоноіъ. Въ 1809 году Австрія тоже пробовала

развернуть ото юаня, и въ Гернаніи эта попытка пмѣла успѣхъ

и подготовила взрывъ 1813 а. Проповѣдннкн легитимизма и

реставраціи равъѣзжали но Ввропѣ, подготовлял свое дѣло. Петер-
вакъ единственный политически цевтръ, еще независимый

отъ Наію ;. особенно привлекал* атихъ проповѣднивовъ ВСЬ

проживалъ Жоэефъ д»-' ръ, сюда же направлялись мпссары

Вурбововъ, испытанные въ орщдворныхъ интригам, стараі р-

іьскаго двора, тонко образованные, искусные діалевтнки. Г»
♦ га атиосфера, враждебная либеральвыиъ идеям? .которы-

ми александръ ВСТуОИЛЪ на нрестолъ и КОТОрыЯ БврОПа начина

отвергать на всеиъ своемъ протяжевіи, не могла не отравиться

и на настроеніи Александра. Именно ото вреня воспитывало

цаго основателя Свищеннаго Союиа, будущаго Агамемнона вон-
рвативвоі и легитимной Европы. Г-       -ю именно время и подалъ

Караизннъ свою умно и горячо       шеняув              щ

Мы не будеиъ конечно ее вдѣсь налагать,  но скажешь нѣ-

ювъ о«     іщеиъея духѣ и направление Оближеніе съ

ФраішИі in. политик!; внѣшней, а во внутренней— общая поли-

тическая реформа.            інная Александрою и Сперанскяиъ, и

освобожденіе крестьянъ являются  главвыиъ объектоиъ критики

нашего НСТОрІОгра^ (аковъ 0 і жыхь хлѣбонашцаѵі.. иѣро-

пріятія но  ограничена» сдачи въ рекруты не въ очередь, начал»

ОСВОбоЖДенІЯ I        і.янь ВЪ ЛифлЯИДІИ,     Ш        О  ПрОІ        UTO  са-

мое  сотрясающее впечатлѣвіе на дворянство того времени, еще

ГО]                            подготовленное \        ГиѢнѢ   крѢіЮСЛЮГО права.  Н0-

рЯНСТВО при Алеьтандрі.  II.  Наклонность итератора

освобождению н либеральный инѣнія Сперанскаго, его главнаго
грудника            времени, были достаточной      гныи порождали

швшнхъ дворянство, которое въ этомъ кров-



М.   М.   CHEPAHCKlft.                     __________________ ■

ноль интерес! своемъ сходилось съ вельиожествоиь и чиновниче-
ствоиъ. Крѣпостное право объединяло интересы всѣхъ привиле-
гированным,  сословій и заставляло их ь бояться всявнхъ  ЛИ'

ральныхъ начинаю!, принципіальная связь воторыхъ съ наденіеиъ
крѣпостного нрава чувствовалась всѣми. Карамзинъ явился нсвус-
нымъ и талантливым!, выразителень тревогь и опасепійсво
<-ловія:   «Законодатель долженъ сиотрѣть на вещи съ разншъ
сторонъ, — пнсалъ онъ въ Запискѣ % —а не съ одной: иначе, и

сѣкая зло, иожетъ     лать еще болѣе ала. Такъ, нынѣшнее пра-
вительство ниѣетъ, вакъ увѣряютъ, памѣреніе дан. господскииъ
ЛЮДЯМ!,  евобо.іѵ.  ДОЛЖНО знать ІіроіИ           »'ІІІе   сего   рабСТВВ-   *).
Налагая эту нсторію (не совсѣмъ правильно), авторъ приходить
къ ваключенію, что земля всегда принадлежала дворянств] |
IX і:ѣка! і. и что  нынѣшніе вріпостныё слагаются И                ХЪ

раврядовъ: прежнихъ холопей, которые всегда были рабами, и по-
томковъ тѣхъ свободныхъ крестьянъ, которые были прикрѣплены
Годуновыиъ, но. «кап иы не .шаемъ нынѣ, которые ииъ нихъ
ПРОИСХОДИТЬ ОТЪ КОЛОПе Й И Которые ОТЪ ВОЛЬИЫХЪ ЛЮДОЙ, TO ВаКО-
но     іюпр     ять немалая трудность въ распутываніи сею узла
Гордіева». Карамзин!, прнвнае                конодателеиъ  право лишь
вовстановнтьсноі      потонковь свободныхъ крестьянъ, выражаясь

о   словами:  «право ионарха еанодержавнаго отиѣнять       вы
своим, иреднѣстннковъ» (въ данного случаѣ даря Бориса и дру-
ГИХЪ).   Карамзин/.,  Пра        іюнимаеі ь.   что 0<       іжденіе   *<
крестьянъ нож             гь опираемо на пра                        нномъч но

!.:  сне вступая въ далыгг.йшій спорь, скажемъ толь

что въ                     нномі. общежитіи право естественіп       гунае
граждан» і:ом\ >•.       мі. слѣдуютъ всевовножныя предостережевія

іачалія, івоеволія и нрестуиленія. которые
ожидаютъ Россію въ случае                    вія крестьянъ: «II*

рошо ли сдѣлалъ Годунов*, отнявъ у  крестьянъ  свободу.
нишетъ и      -му повод] Караианнъ,-  но шаю, и      иерь ииъ
не.     іо возвратим, оную. Тоі       ни им1;ли навыкъ людей ВОЛЬ-

ИЫХЪ       Юрь они им!         навыкь рабовъ. Мнѣ к;

пи                                    іч, 1 1 п                                нш' порабі      ть

М   10            ИМЯ] I                                         БНІЯ.                          ОЖЪ    И]

Иковлівовіпгц   wo   „(

ЛС7ШШ   <                            о а      \     Ш                                310 П

1811                   t пол                                                      l-l"
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людей, нежели дать имг не а ил с^'" къ которой ва

готовить человѣка исправленіемъ нравственнымъ». Съ такою же

рѣшнтельностью и рѣакостью критикуете Караизинъ всѣ осталь-
ные либеральные планы этого временя и представляете горячую

щиту сущі нидаго строя нротивъ всякихъ плановъ преобра-
жать его. Онъ отрнцаеть даже нрав*) за л шдрѳжъ: Госу-

дарь! Ты преступаешь границы своей власти. Наученная долго-

временными бѣдетвіями, Роесія ив] святымъ алтаремъ вручила

еамодержавіе твоему ир и требовала, да управляетъ ею вер-
ховно, вераздѣльно. Сейзавѣп ь основаніе твоей власти; иной
не ніѣешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!».

Таковы основы иринципіалыюп критики всего направлении

котораго лучши.мь и серьезвѣйшииъ представителен быть Спе-
ранскііі. Kaj :нъ однако не довольствуется критикою принци-

піальною, hi            [це большею горячностью обрушивается на т!»
ельиыя нѣропріятія, въ которнхъ            выразилось э

направленіе. Учр                             юнши                              аіе и-
ниі            !.. гражданское j                    конь о сдачѣ рекрутовъ но-

тисами,          ь 0 СВ0б0ДНЫП        оонашцачь. финансовые планы

Сперані                                     иго въ этой критик'!; и все ию
іено. Иетерпимостьмявнаянесправедлнвостьмногнхъ осуждетй

сани собою бросали                   в и вреди.ш тѣнъ цѣлямъ, которым
преслѣдовалъ Карамзннъ, потому что вызывали ир     п. неудо-

і:і т. Алексан       но о        настроеніе ю      I и чувствъ
ими»-!      а   начинало уже и равѣе склоняться вь пользу ИДІ

выраантедемъ которнгь явился иынѣ I
знна дала искусно и і                   ьнта і      вленяое іфпщиніальв

вовав гону новому вастроенію Александра. Въ зтонъ ея важ-
но-            ичесн ваченіе вообш ь біографін Сперанскаго въ

час гни. ги. Александра сперва недовольный крайними рі гями

и неси давостяив Зап                :і.мь оцѣннлъ значеніе ея
принципов* if нртблнзнлъ I. на, поощряя его въ исторнче-
скихъ трудам., которые велись И                      !, ВЪ ТОМЪ I
и направленін, і                   ію о              и н>

ри, въ иаргі 1811 го                       : княгини Вкатерины
■ » —                                          — -    ■                                  — . ■ »

*) ІІо выходѣ въ свѣтъ первыхъ томовъ /                        )арства J
и у была поя                                  я лен г.»

«о  п]           »мъ.   во «•                     іу гр. і
ве столы

о древней и ново>               і.
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Павловны отрывки изъ  своей //            і Караівннъ читалъ Ал
індру. Выпущена въ евѣтъ она была, какъ г гно, значительно

позже послѣ отечественно! войны. Ошгозиція явная Сперанскому
не ограничивалась Запискою Вар а. Протнвъ его финансо-
вые плановъ вовставалъ министр!, фннансовъ Гурьевъ и по

лаииску членъ г фственнаге совѣта Чнчаговъ. Враги Снеран-
скаго польз тлись также услугами вншеуоонянутаго ученаго
нѣмца Розенкаипфа. Все это. вмѣстѣ съ общимъ духомъ легити-

мном, иачянавшаго царить въ умственной атносфері того

времени, все болѣе и болѣе отклоняло Александра отъ . іаль-

ныхъ идей и все рѣшительнѣе отдалили отъ Сперанскато. 1
началѣ 1811   года,  при  СВИДанІИ  съ Карамзиным^ Александр!»
уже благосклонно выслушиваеть горячія  возраженія Карамзина
иротивъ либеральныхъ идей и поощряете его нсторическіе труды,

написанные въ ТОП                             і   въ :сго время ОНЪ еще не

соглашается съ Карамзиными Черезъ годъ, въ р                съ
Сангленоиъ, мы ужевмдииъ Александра,       дощато Сперан

ібералигмъ. Такъ втеченіе зтого времени постепенно и

ня                гроеніе, а съ вимъ и вамѣренія итератора. Сперан-
ілъ конечно теперь не у гі      Александру надлежало йь

ним ь разстаться. Вопросъ ваклшчак                 въ том к. какъ должно

произойти вто еобытіі
СперанскіІ самъ начина                     что онъ становится не

двору.  ЕЩѲ  ВЪ начал!.  L811   года ОНЪ просил к у   \        андра Of-

ставки оі      іжности государственная секретаря и статсъ-сек]
таря по дѣлаиъ Фин.ишдіи. Въ запись!., ноданн<     въ по      му

поводу, в      вмъ слідующія поучнтельныя и благородный строі

€ Представляясь  поперемѣнно,       въ   видѣ   директора вокки-
л.                  .   вид 1;   і                     еннаго                                ЯВЛЯЯСЬ,    НО

ПОВелѢнІЮ  Нашему.   1                Hj      ГОМЪ  }ювыхъ государственны

постановлен!!,            ь   финансовыми операціямн,  то со мной;

нолъ   текущихъ   дѣлъ,   я слишкомъ ч           и на ВСѣХЪ ІЮМ

путяхъ   встрѣчаюсь   и съ  страстями,  и  съ                           и съ
ИИСТЬЮ,   а еще иол!             Hep.                1,.    Кто  ИОЖОТЪ  ]

тивъ всѣхъ  <                                    ііс одного .      я поперемѣнно

бЫЛЪ  мартини        ;.. ИОборНМКОМЪ   МЯ0ОИС1            ЦИТНИКОМЪ  воль-
ности, гонителемъ                 и сдѣле     ваконецъ запненыхъ иллм-

ммнатомъ. Толпа     іъячихъ п               ала пеня за у

г\      тигра      иникаррнка                                            толп     ль-

можъ, со всеь* ихъ свитою, съ і     іи и        пи, меня, закл*
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наго въ моемъ кабннетѣ, одного, безъ всякихъ связей, меня, ни

но р моему, ни по имуществу не принадлежащего къ ихъ с

словію, цѣлыми родами преслѣдуютъ, какъ опаснаго уловителя.

Л знаю, что большая ихъ часть и сама не вѣрите снмъ пелѣ-

постямъ, но, скрывая соо іныя страсти подъ личиною обще-
венной іюльзы, они личную свою вражду стараются украсить

именемъ вражды государственной. Я знаю, что тѣ же люди пре-

возносили меня и правила мои до небесъ, КОГДА предполагали, что

я во всемъ             съ ними  соглашаться, когда воображали найти
во мнѣ послупшаго кліента в        в пользы ихъ страстей требо-
вали противоположить меия другому.  Я былъ тогда одинъ  изь

лучшихъ и вадежнѣйшмгь исполнителей. Во какъ только двня

ніемъ     гь былъ я приведенъвъ противоположность имъивъ ра

ногласі                скоро превратился въ человѣка опаснаго ^ во й
>. чип, /;       ,/// /;                          .івѣстно болѣе, нежели мнѣ я

Въ семь положеніи инѣ оста       или уступить имъ, или терпѣть

их;     іеніе. Первое я считаю вреднымъ службѣ, унизительнынъ

в себя и даже опаснымъ. Д|      I ихъ еще болѣе гягостна для

вя, нежели равномысліе. Къ чему миѣ раздѣлять съ ними духъ

партігі. \\       ихъ славу и то пренебрежете, коими они покрыты

глазахъ людей благомыслящи»? Слѣдовательно, остается ннѣ

выбрать вто] ...... Смѣю думать, это тернѣніе мое нолыть опроверг-

нуть               навѣты. Уде       Ьренъята           что одно слово Наш*-
! К  ОТрЯ           ИХЪ   ІЮісуіиенІЯ.   Во  КЪ   Чему.   ВсеМИЛО-

івѣйшіі 1                       іу я обременить Васъ своимъ положеніемъ,
когда с*                 I простой сносе              неге выйти и разъ вава

прек]        Ь ТЯГОСТНЫ* для Васъ и обидны        і меня нарекавія?»
к      іп ірк однако не принялъ отставки Сперанскаго и оставила

его во всѣхъ іолмшостяхъ и о                 гяхъ.  иперансвій нродол-

съ прежнею внергіей, хотя в безъ нремшей увѣ-

реИНОСТИ  ВЪ   его ИОЛНОМ'Ь осущес циенІИ.   lb». ЛІ.ДНее ВИДНо  ;          го

частно! переписки вте             венн, а первое — изъ массы совершо

наго им              »тъ Ш          ній ГОДЪ его ГОСудар                                ности.

Что бы                 вено Сперанскнмъ въ вто время,  видно і

' роща              :аю вереч      іія: учрежденіе инннстерствъ, иро-

. і. у             іія с      і. гретья  ч                  вданскаго уложенім,
up.                      а  о судопроя                 . гаможенный іарифъ и пр.
\ иыслн его    о  вѣроятноі       шностп       плановъ видны и

^ющаго отрыв;                                      кь Столыпину ВЪ ОКТЯб|
11 г.:   «II                 і на-               ржаніе оі        лишних        гѣй I
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службѣ возвратили мнѣ почти все мое здоровье. Я не     аю г

пи ним      тѣями иаь мои предпол      мая и желаніе
Ht/тъ грубую толпу, ж      >ую никакъ сдвинуть съ мѣсіі

иг можно».

Разномысліе между имнераторомъ и Спѳранскимъ постепенно

увеличивалось нкъ началу 1812 года, какъ вышеупомянуто, стало

столь значительным, что удаленіе Сперанскаго сдѣлалось ея

ственнымъ и необходимымъ выводомъизъ этого факта. Вельможные
враги Сперанскаго постарались о томъ, чтобы вмѣстѣ съ разно-

мысліемъ поселить въ душ!; Александра неудовольствіе и ведовѣ-

ріе. Самая беззастѣнчивая клевета, прямая фальенфикащя и но
дѣлка документовъ, явно измышленный ложный і і.нія — та-

ковы   были орудія,   ИИЗВергпувШІЯ  Сперанскаго   и   превративши
«то удаленіе, исторически е      гвенное,   въ жестокое наденіе и

безпошадную расправу, которою такь трагически завершилась

государственная деятельность этого благороднаго   и  выеокодаро-

вигаго государственнаго человѣва, такь много к безкорыстно по-
трудившагося на польву общую и для славы своего государя \\

своего отечем Мы умсе видѣли, что въ самомъ вачалі 1811 юда

Сперавскій настолько ощутнлъ разномысліе съ Александроиъ, у \\<>

ПРОСИЛСЯ    ВЪ    ОТСТаВІ        ВЗЪ        ой         ВИСКИ   ЯСНО    тііі          по

уже тогда, за годъ слишком ъ до его ваденія, онъ быльокруженъ
сплетнями, клеветамм и интригами, о которыхъ от, говоритъ съ

благороднымъ ирезрѣніемъ. Выли въ то время уже и доносы им-

ператор        о видно взъ той же іі]       ы объ            ві.і..
Въ феврале ілександръ не прмнялъ этой просьбы и разр

шилъ дальнѣйшіе шаги реформы (учрежденіе имнистерствъ и і

на      въ мартѣ иодалъ свою                     Бар      въ, а въавгустѣ

Александр!, поручаете министру иолиціи Палашо гано-

вмть тайный в                л Сперанскимъ  и его личными друзьями*

Въ :»тому времени ю-бытк. вмісті съ усяливишмся разномы-

елкмъ, въ душ ѣ Александра уже возникло и иедовѣріе къ Сперан-
ому. Не внушено ли было ему иодозрѣнк,                  іѵевій, разо-

чарованный  ВЪ ВОЗМОЖНоеТИ ОСущеСТВНТЬ СВОИ ЗаВІ.ТНЫЯ ИД"И

)«                   по желанію Александра. СПОСОббНЪ Е       і. путей и

средств/, осуществить ихъ ш                   дажі вопреки его в<<

намѣреніямъ? Вѣсколько возднѣе, въ декабрѣ того ж» L811 год

юксандръ серьезно водоарѣвалъ      в к принадлежности къ га

ному иелсдународноиу              иллишмматомъ и почти  вѣрмлъ, і

СперанскіІ — глава  этого  {»еволюціопнагп  масонства   въ   Ре
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сіи. Такъ развивалась постепенно интрига, руководимая опыт-

ными и испытанными въ придворныхъ интригахъ царедворцами.

«Сперва однако, — чя :ь мы у бар. Корфа, — они предпочли по-

пытаться на раздѣдете съ Сперавсквмъ власти, что, во в<

конь случаѣ, казалось тогда (во второй половинѣ 1811 года) легч»*.

чѣмъ ее сокрушить. Два лип ке облеченный въ вѣв

пени довѣріемъ государи, нр жили иго любимцу нріобщить ихъ

къ сноимъ видамъ и учредить изъ нихъ и себя, помимо монарха,
.гласный тайиый коптеть, который управляю бы всѣия дѣлами,

употребляя государственный совѣтъ, t ь и министерства един-

ственно въ видѣ своихъ орудій. С'ъ негодованіемъ отвергнулъ Спе-
ранекій нхъ прсдложеніе. но онъ иѵѣлъ неосторожность, но ч]

і.ѵ ли презрѣнія къ нинъ, или, можетъ быть, по другому тонкому

чувству, но неспособности къ доносу, умолчать о томъ предъ госуда-

мъ». Віографъ Сперанскаго считаетъэто «благородное отвраще-

т оп, доноса непростительною политическою ошибкой». «Промол-
чавъ, ОперавевіІ                 вмъ врагаиъ пюсобъ             гь вину и

т на него, связать ему руки, шюдозрмть его искрен-

ность». «Наденіе ег                               і;;і;нымъ»,— заканчиваете бар.
Корфъ ря      >ъ свой объ       ь ганзодѣ, поясняя, і \\" СнеранскіІ
«не равПОДѣлЪ \             іеинын ему сѣі

Этя ДМ лица.                           ил до НѣветорОЁ степени довѣ-

ріе     осудари какъ иіъ опре дѣляе      р. Корфъ, были: бар. Арн-
фельдъ, шведскіі  аристократе,   везадолго  не            тѣмъ  ве]
шедшій въ р                          riso и находивніійся въ тѣсныхъ СВЯЗЯХЪ

в  Вурбоновъ,   и    Валашовъ,   ннннстръ   нолицін.
Они-то   пре            і   Сперанскому  союзъ  для   управленія го,

и гвомъ въ своихъ видахъ и, иолучивъ он            «сложили  вину

своихъ заяыеловъ на него-,   какъ осторожно выражав        ар.

Корфъ. Око      то времеші мы и встречаемся уже съ норученіемъ
нихъ, Балашову, учредить таіяыі       >ръ

Сперав                              донѣрія и п<       (;ніл уже было брошено
. душу императора. Оно бистро развивалось и воспитыва.             и»-

нѣішиня свідѣніимн, доставлявшимися л ддру. «На іючпщь

ВМЪ  навѣтамъ.  шипеть  Корфъ, и том\            ітлѣнію,  которое

іа  въ умѣ  1      аря предшествовавшая   имъ   3<      ка

Карамвина,       і появляться  но     ныя письма,  раек
по II                   И Москвѣ въ тнсячѣ спмсковъ и обвишшшія
pa                                          існомъ опорочиваніи нолитическоі нашей
системы, не только въ пр             іваніп паденія нмнерін, во
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и въ явной измѣнѣ, въ сношеніяхъсъ агентами Наполеона, въпро-

дажѣ государственны» тайнъ и пр. За двумя главными союзни-

ками, положившиии основу всему дѣл у, потянулась толпа венало-

чи«'лі'нныхъ пхъ клевретовъ. Что сегодня і арь слышалъ въ і

випеніе Сверанскаго отъ одного, то завтра пересказывалось ему

снова другимъ, будто бы совсѣмъ изъ иного источника, и такое

согласіе вѣстей, »< тествснно, должно было поражать Александр
онъ не подозрѣвалъ, что всі зтн разные вѣстовщики- члены од-

ного и того же союза». Два главные заговорщика доказывали
видъ. что въ ссорѣ, и дѣлали даже другь на друга ДОНОСЫ.

Въ это время правителемъ дѣлъ у Балашова служилъ нѣкій

де-Сенгленъ, котораго министръ употреблялъ для своихъ дѣлъ,.

какъ ловкаго в способнаго человѣка, обладавшего лоскомъ евро-

пейской образованности, качествомъ, рѣдкмиъ въ іюлиціи того

времени. Ему Валашовъ поручить ближе познакомиться съприбыв-
шимъ въ зто вр»'мя въПетероургъ французским?» дгорянияомъ Ше-
валье де-Вернегомъ.

— ^)то тайный дииломатическій агеі      [юдовика Will,   со-

іщилъ де-Сенглену Валашовъ,— ностараітесь съ вииъ познако-
миться носкорѣе: чрезъ   него мы иожемъ многое узнать.

ІСТВО   СОСТОЯЛОСЬ.       BejiHen.           ЛаЛСЯ    ВСКОрѢ            МеПЯ

челоі     іъ домашнимъ»,— замѣчаетъ л     вгленъ въ своихъ за-
иискахъ, и ловвіі французъ повелъ дѣло такъ, что не Валашоі
черезъ де-Санглена    могъ  многое узнать ОТЪ В» рнега  . а   наобо-
|отъ. де-Сенгленъ превратился въ агента де-Вериегаі Ариф лпьд

орымъ де-Вернегъ свелъ вскорѣ де-Оенглеиа. Вго-то ваиѣ-
тиль крифельдъ, во указаніп бурбонскаго агента, въ главное ору-

противъ Сперанскаго и j     игь ва него Александру, какъ ва

о агента для вадэора за Сверамсвнмъ. Въ декабре isii
ылъвтаінѣпрнзванъводворецъ для гого, чтобы

возложить на него это щекотливое іорученіе.
ь и дальнійшій разскя еновываенъ ва вовѣ-

ствованіи де-Сенглена, ноиря іъ мы относимся въ нему съ боль-
шой» осторожностью и, соо ! факты, CH1 *Ъ СЪНИХЪ,ПО ВОЗ-

МОЖНОСТИ, все приданное имь ОСВѣщеніе. Д<        глет. . іараетсл

■ты              вть на Балашова, ча        в на Арифельда.
іи оы въ сам- [ѣліонъ, де-Сенгленъ, не доносилъ на Сне-

ранскаго, а только все узнавалъ отъ Александра,          < приши-

вается, вачѣнъ on г.ыло вократяо таіно призы**

вать его къ себѣ и откры          чу г»              нныя тайны, ему,



ЖИЗНЬ ЗАМЬЧАТЕЛЬНЫХЪ   ЛЮДЕЙ.

незначительному чиновнику и мелкому дворянину? Интересъ внро-

ченъ не столько вътомь. кто донесъ, а '///добыло донесено. Съ этой
тороиы записки           иглена доставляютъ богатый матеріалъ.

Донесеніями одного Балашова нмператоръ не удовлетворялся,

в &рнфельдъ яседалъ новидимому нмѣть  своего человѣка въ

ГЬ центр!
—  Я]               \ъно никому не      >ю, — сказалъ на атомъ

иданіи Александръ де-Сенглену и поручилъ ему «смотрѣть и

аже и за Валашовымъ:— что узнаете, скажите мнѣ».

Ва другой день съ          нгленомъ вндѣлись Армфельдъ п

Вернеп      в по тому же дѣлу.

—  /I сообщу вамъ секреть,— сказалъ при этомъ де-Вернегъ,
желал \ч гранить его колебанія.— Намъ предстоять большая пе]

иѣна. Россія будетъ спасеші и намъ будетъ принадлежать слав

что мы ЭТОМУ способствовали.
ітѣиъ агентъ Вурбоновъ намекнулъ ва наденіе Сперанскаго

и Валолеова: «181-                     ь памятнымъ годомъ въ дѣтопи-

\ъ Россін».
I                       ПЫТНОИу разсказу де-Сенгленъ прибавлять отъ

•л: «Нернегь и Армфельдъ работали дли   Вурбоновъ».   Легити-
мизм!» протяги                | русскому крѣпостничеству, чтобы низверг-

нуть представителя либераіьныіъ идейвър     омъ правнтельствѣ.

Въ декабрѣ 1811                лашовъ, въ исполнены даннаго ему

поручевія надзирать за Снеранскннъ, пр      івилъ Александру .

весеяіе, несомнінно произведшее вдечатлѣніе на инятельнаго им-

ие:                     . тогозако      ішагося въсвоомъ      Ьріи къ Сне-
аскоиу. Валашовъ посѣтилъ Сперанскаго вечеромъ въ семь ча-

і;ъ. «Нъ передне! г     о горѣла сальная свѣча, во второй боль-
»й комнаті,           отсюда ввел его въ кабине      \t догорали

два восковые огарка: ОГОНЬ въ каминѣ ПШ        Ь. При входѣ въка-

гь   иоч                 і. ОНЪ, что

на h        инахъ, а въ                                  о  кг

он.ѵ      члянки^ напмненнылкакими-Гі                ивам      ге-

рансі                ь въ к]                   ь большим                ..на которомъ

вѣсколы      іринныхъ книгь, изъ которыхъ опъ читалъ

. увидя Балашова, немедленно       крылъ. СпѳранскіА, при-

вивъ                        спроснлъ:   какъ вздумалось вамъ неня иосѣ-

тить?» и вросилъ еѣсть на стоящее противъ него кресло, такъ что
авалей между ними. Валашовъ взялъ предлог            шие

носовѣтоь               льзя ли дать мини                     іиціи болѣе hj



М.  М.  ( ІІКРЛНСКІЙ.

странства. Оно слишконъ сжато, даже въ нѣкоторой зависимости

отъ другихъ министерствъ, такъ что для общей пользы 'трудно дѣі-

вовать свободно. Много говорили о иолиціи Фуше, и наконецъ

Сперан.кій, при вторичной иросьбѣ Балашова о расширенін круга

дѣйствій министерства,  сказалъ ему:    развѣ современемъ можно

деть сдѣлать это», прибавя: «вы знаете мнительный іарактеръ

Императора».
Въ іъ донесеніи ннсинуяруется чуть ли не чернокнижни-

чество Сперанскаго. Это было конечно не умно и едва ли могло

произвести впечатлѣніе на Александра, но заключительный «троки

доноса, цитирующія отзывы Сперанскаго о самомъ инператорѣ,

не могли не оскорбить его и не усилить его недовѣрія и даже раз-

драженія. Сама инсинуація въ занятіяхъ чуть ли не черною магіей
когда склонить къ мысли объ иллюминатствѣ и вообще тайіюмъ
обществѣ. Вскорѣ де-Сенгленъ снова вызванъ къ императору. Въ это

второе свиданіе Александръ спроснлъ у де-Сенглена:
—  Вы франкъ-масонъ или нѣтъ

—  Я въ молодости пыль привить въ Ревелѣ; вдѣсь, по при-

казйнію министра^ восѣщаю ложу Астрея.
—   Знаю. Это ложа Вебера. Онъ честный человѣкъ. Врать Кон-

стантинъ бываетъ въ ложѣ ею. Вамъ извѣстны всі петербургсвія
ЛОЖИ?

— Кромі; ложи Act;             i, ЛОЖИ НСеребЦОВа, (Карьера И Лаб-
на.

—  А Сперанскаго ложу вы забыли?
—  Я объ ней, государь, никакою понятія не вяѣю.

—  Можетъ быть. Но инѣніш Арнфельда, эта ложа иллшиина-

>въ, и Валашовъ утверждаете, что они лѣтоиъ собираются въ са

у Розенкаипфа, а зимой j того и другого въдомѣ. Ёельзяля вамъ
поступить въ эту лож

—  Государь; если :»то въ самомъ дѣлѣ орденъ кллюиинатовъ,

оныі совершенно различен ъ отъ франкъ-иассонскаго.     сь важ-

и ложа доступна каждому франкъ-иасону, но надобно быть иллю-

минату, чтобы поступить въ ихъ собран:
—  Валашовъ самь вступилъ въ лож) Жеребцов.
—  Знаю, N                                 • министра в удивляюсь      вниъ

іразомъ   министрь   іюлиціи   былъ   принятъ   въ  сотрудники   и

Араты.
Го                 ісмѣялся.



64                                          ИЗНЬ   ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮД1

— Я думаю, не трудно будетъ на почтѣ перехватить пере-

писку иллюминаговъ съ головою ихъ Вейсъ-Гауптомъ? Балашовъ
говорить, что Сперанскій регснтомъ у иллюминатовъ.

-   Я сомнѣганм ь, государь, какъ могъ онъ узнать тайну, ко-

торая такъ строго соблюдается между иллюминатами.

Такъ передаетъ этотъ ванѣчательный разговоръ де Сенгленъ.
Оставляя въ сторонѣ вопросъ,  насколько справедливо его пока-

чіе о собственной роли въ этомъ извѣтѣ на Сперанскаго, ясно

чъ не менѣе, что и Арнфѳльдъ, и  Балашовъ сообщали  Але-
індру о принадлежности Сперанскаго къ ордену иллюминаговъ

и что \ і»*ксандръ былъ уже расположенъ этому новѣрить. Отпу-
ія на этотъ разъ де-Сенглена, шшераторъ замѣтилъ: «Къ чему

было Сперанскому вступать въ связь съ министрсмъ полиціи? Онъ
былъ у меня въ такой довѣренности, до которой Балашову ни-

іогтигнуть, а можетъ быть никому. Одинъ— пошлый
интриганъ. какъ я теперь вижу: другой- умеиъ, но умъ, каі

и интрига, можетъ сдѣлатыя вредным ъ . О гвязяхъ Сперанскаго съ

Балашовым-!, вашеошваіъ лрмфѳльдъ, про котораго однако

Ллексанлръ тутъ же выразился: «Онъ хлопочеть, прнслужнвае

чтобы урвать у иена на приданое побочной дочери».

Туп,   заключился   1811   годъ.   Александра  уже разошед-

ШІІСЯ въ нвѣнілъ и планах ъ со Гперанскимъ, вмѣстѣ съ тѣмъ

быль уже < ильно раздраженъ нротивъ него за его отзывы, пер

данны- Балашовым!., и склоненъ быль новѣрить, что Сперанскій,
манывая его довѣріе, добивается осуществлен^ своихъ плановъ

иными, уже анти-нравительственнынн путями, ірезъ тайныяобще-
і;а, чрезъсекретнш                 (рупші сановниками, и т. д. Однако

андръ епо* не обнаружнвалъ перенѣни своей въ отыошсніяіъ
къ Сперанскому и 1 января 1812 года  иожаловалъ ему вшил

іена Александра Невскаго. Сперанскіі, уже ясно сознававшій
шомысліс                  апдромъ, ничего повидимому не подозрѣвалъ

іругомъ душевномъ нроце            овершавшенсл въ душѣ   Але-
інлра. и іюирежнему съ презрительным* равнодушіемъ  оти

іся къ клеветі и ивтрш і . которая развивалась все дальше и

ртывалась в

Въ начал 1.  1 ч 12 года  Балашовъ д«       илъ Александру, м

жена   И.   3.   Хитрово, ^ывъ  у Коленкура   на вечерѣ,   прине-

сла ему при всѣхъ і       ик\,        »ы онъ        кип, на нее свои»

больвул              .  И ми-       ръ  былъ раздосадованъ   этою угодли-
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гью въ то время, какъ уже готовились къ войнѣ съ Франціей.
іѣно имѣть за Хитрово бдительный надзоръ», потому что ото

иожеть ниѣть «связь пераншшъ, ибо Воейвдвъ, правитель

канцеляріи военнаго министра, въ связи съ Нагшщкимъ» (слова
Балашова де-Сенглену). Вскорѣ послѣ того (О-Сенгленъ быль пре

увѣдомленъ Армфель;тмі, и Бгрнегоиъ, что ииператоръ пришлетъ

нимъ, причеиъ Армфельдъ прибавил: «Балашовъ нредставилъ

императо] несомненно»- доказательство ь% іства Сперан-
скаго . Меи; іѵ тѣмъ у Хитрово былъ сдѣланъ обыскъ и самъ онъ

высланъ нзъ Петербурга. Захваченные бумаги переданы де-Сен-
глену для разбора. Какъ я ни рылся, но нигдѣ н тѣнн того не

было, о чемъ инѣ Балашовъ объяснил!»», — отмѣчаетъ де-Сенгіѳнъ
въ своихъ неиуарахъ. Балапювъ интер ися, есть ли письма

Воейкова: нашлись, но, но свидетельству де-Севглена, безъ вся-

каго политичесваго значенія. Какая-то карта расположенія рус-
!і\'ь войсвъ, го бы найденная въ бумагаіъ Хитрово самимъ

Балашовым!., была особо представлена імъ г< фю вмѣстѣ съ

письмомъ изъКіева съ контрактовъ «на имя Сиеранскаго, которое

его сильно компрометируете» (слова Балашова де-Сенгдену).
На  і|           ДеНЬ,  въ 6  Ч         і.  пополудни,   л быль  П]И! -пан ь к ъ  ГО-

!»»>",— иродолжаетъ де-<
—   ( ь  і Г.хъ и         какъ мы но   видались,— с          ь   импораторъ,—

происпмм           Кто могъ   Подумать, ЧТО  I

Ьлаться прислужившею Коленкура?  \«»рошъ и                            •■ вы-

пустить и                карту съ ооозначеиіемъ маршрута въ Внльн
—   ;/. го. ударь, это?с карты не видалъ.

—  Она у меня, скл                 іарь.

II»' выкрадена ли эта карта у Воейкова? отвѣчаю я.

—   11! м. она   при-            къ   Магницкому,   который   ее   переда

Хитрово. Спасибо Балашову,— ои* перехватим..

—  Государь, і Воейкова но знаю, но удивляюсь, какъ на это  ]

шиты
—  (трашю, что не только Воейков ь. но и самъ военный минисі

( Барклай-де-Толля)         пждаетъ,   что на    посланной  къ Магницкому
pit никаким, знаковъ карандашомъ ие было *); слѣдоватедьно, Хит-

рово          ллъ самъ, но все же Воейковъ виновенъ.
Г        ю  Хиірово   могъ бы   ее купить у книгопродавца н

гать по собственно! ш
—   I оцнаго жиниі іра не знаете? Я хочу васъ съ нимъ сбли-

зить... Онъ человѣкъ честный и отличный геие]

'I  поклонился.

—   Вотъ еще і

*)            что это была   просто  кар        кропейской   Россіи я дана
бала, стало бі                  юма и «аил;:       амого Ьарклая.

СОБРАН-                                                                                               5
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—   11 съ сими словами            ьмнъ государь распечатанное письмо.

Я   прочитать   надпись:   Ею Высокопревосходительству   м. г. М. М.
ч>і. С. Петербургу Съ боку приписано „со вложеніемъ 80 т.

руб. асснгн.**.  Пока я рассматривал ь коим                  іарь смотрѣлъ на

меня пристально.
—   Что вы такъ разсматриваете?
—   Это получено не по почтѣ, печатей казенныхъ нѣтъ.

—   Балашовъ мнѣ письмо представилъ, прочтите.

го письмо было язъ Кіева, съ Контракговъ, въ которомъ  поляки

агодарили за всѣ          івленныя имъ выгоды и въ аважъ благодарно-
сти просили принять иосылаемыя 80 тыс. ассигн.

-  Что скажет

—   Судя по конь           не знаю, могли  ли   тутъ   уложиться 80 ты-

сячъѴ Но если могли, представлена ли Вашему Величесті
Государь ударилъ себя въ лооъ. ска:шп.:   ..Какъ   мні»   WO на умъ

не пришло? Письмо бшжо уже распечатано

—  Слѣдоватольно, и деньги у него.
—   Прекрасно! И ихъ потребую,   а   вамъ   легко   съ   Сперансипгь

познакомиться. Вы важную услугу ему оказали.

Do иорученію Александра, авторь цитируемых ь мемуаровъ былъ
на другоі день у Барклая. «Это все глупости,—      іалъ приэтонь
воспный >шнигтръ.   сердить і                  а въ етоиъ вапгь Бала-
шов!»— великій        іръ. Расстаться съ Воейковшгь ивѣ прискорбно

рдеть: я къ нему            привыкь».  Честны! п не посвященный
въ дворцовый интриги генераль дуиаль, что это только глупости,

и              п.. что погибель Хитрово, Воейкова, Капшцкаго, — в

о нужно лини, кап ступени да   іоспжеиін болѣе гроикаго,
юри'                     ніп. Открывая Н8нѣну, і      открыть исоуча»

никоиъ. Дѣ,       карю:        о (>ы найденною у Хитрово і буі
i (1. отмѣткаии о движеніи арміи. сдѣланныни не то имъ, ве

то Воеіковынъ, ве то Магницкинь, по увазаніяиь Воеіт а
быть 31 ь і саиниь Сперанекииь (прямо еще не ваввань), и

предназначенною для Іиліснкура, wo дѣло, какъ і дѣло о кіев-
вверті, продолжали р.ішиваться. Денегь Валашовь г

нечно   не   прс                           ИПИСЬ, что письмо перехвачено уже

распечатанное,     і возбудило       гцп.)^ аротнвь него, во, ри
повѣря ізві      онъ і     іаль только, что  Валашовь деньги при-

своил!,                            вечно не послужило къ оправданію Спе-
ранским въ то.ѵ     гто онъ щ        і явныиь сторонникакь J!
иолеоні         чорымъ готовилась война. Де-Сенглень быль і

прішанъ. Кму  дано бы             гысячъ руб. ;;а  оказанный

«Нзъ донес-       гр. I       нчина   о т«        і.  мосі                 -гоь

рилъ Александру— я  ви      что тамъ нснавндятъ Сперанскаго,
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полагаютъ. что онъ въучрежденіяхъннннстерствъ н совѣта хитро

подкопался  подъ самодержавіе... Графъ  Марвовъ отвивается
немъ дерзко  и   предсказываетъ   ужасную      іущность, которую

нанесетъ Наполеонь  Россін. Здѣсь, въ Петербурге, СперанскіІ
пользуется общею ненавистью и вездѣ въ народѣ проявляется

желаніе ниспровергнуть его у чр вія. Слѣдовательно, учрежденіе
иншістерствъ сеть ошибка», інѣніе Александра стало*быть было
ух ставлено и участь Сперанскаго была почти рішена. При
этомъ Александръ дажевыравился: «Интриганы вь государств,
такъ же полезны, какъ честные люди, а иногда первые да:

полезнѣе по нихъ». О своихъ приближенншъ онъ отзывался:

Хорошо я окруженъ. К                 ь нлутуеть, ивена его собираеі
дань. Валашовь мні тысячъ не даетъ. И приступаю, онъ

ѵтверждаетъ. что иакетъ найденъ            денегь. Все ложь! Графъ
Т. твердить уроки Арифельдв и Ворнега, который ЖИветъ СЬ ОГО
женою. Волконскіі безпрестанно просить ввайхы •"><> тысячъ ив
50   lib безъ процентовъ. Насилу я съ иі                     на 15 и

ВОВВрма. Hon. ВС6 какіе у меня помощники*
И въ :»то-то время горькая иронія су дьоы отнимала у Россіі

благороднаго и і     >рыстнаго г      фственнаго человѣка, воі
раго, и оклеветеннаго, і ишодозрѣннаго, ілевсаядръ вевдвинулъ
вт. т\ галлерею своихъ сановниковь] Однако ииенно етн санов-
ники и     гавляля свѣдѣнія о Снеранскоиъ.

Собнтіл развивались. Война надвигалась, Александр* рѣшнлся
еще разь носовѣтоваться съСперанскнны             цервой государ-
ственно! важности. ВірныІ своииь инѣніянь, СперанскМ on
тилъсовѣтомъс»       к государственную думу, равсчнтываі конечно

гниь средствонъ <     іть войну популярною и превратить ее въ
національную             андръ.    иаст] ..... ніе   КОТОрагО уже б0ЛЬШ4 не

гарионировало со і      іь идей Сперанскаго,                  крайне ве-
доволенъ такимі        І.гомъ. «Что жея таі           ГОВОрилъ ОНЪ

внглену. — Нуль! Иль                                  онь подкапывался по

ржавіе, которое я обязаиъ виолні; п      іть иаслѣдннкаиь

моииъ».    Исгорія  съ   картою  ПОЛ]             новую  редакцію.
фклаі-де-Толли оторавнль Boel     і вь государю сь иаршрутоиъ

В(        ;»міи въ Вильну и съ ОВШГОНІеИЪ   ПОрЯДКВ  ма|»ша каждаго

корпуса. Сперанскіі вналъ,что император                             и быль
съ докладомъ у государя, коі               ВШИ 0             >вѣ. Сперан-

іи выходить ивь вабив                       іетъ Воейкова «Вотъ онъ!



ЖИЗНЬ ЗЛНѢЧЛТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.

Пожалуйте»,— сказалъ СперанскіЁ и пошелъсъ этою бумагой об-
ратво къ кабннетъ.

Къ половинѣ  марта разді      віѳ  Александра  противъ Спе-
шскаго достигло крайняго предѣла. 11 марта 1812  года де-

іъ бь*лъ  нризванъ къ  Александру   утромъ. «Конечно, —

гказалъ государь, — и какъ мнѣ :»то ни больно, но съ Сперан-
пгь ра                         лженъ. Я уже   поручилъ wo Балашову, но

я ему не вѣрю н і      іу  велѣлъ ему взять васъ съ  собою. Вы
мііі. разскажете всѣ подробности отправленія». Отравлен»
должно было однако       ояться еще черевъ шесть дней. Къ 17
марту                распоряженія были сдѣланы, а  15 марта  вечеромъ

посѣтилъ императора нзвѣетный фнзикъ, проф. Дерптскаго универ-

ситета Оарроть, нользовавшійся большимъ донѣріенъ Александ]
было открыто въэтой вечерней бесѣдѣ готовившееся событЬч

1>ытоо въ глубокой   тайнѣ. Честны!,   далекіі   отъ дворцов-

ЖИВНН                       н»нінчи и интригами. учены! былъ страши»        >л-

нованъ бесѣдош. Александра  ему       цнлъ объ   измѣнѣ Сне-
вскаго и о своемъ нанѣрешя разстрѣ ять государственна

;ретаря. ВервуШННСЬ Домой и собравшие!. СЪ мыслями. DappOTb
рѣянлся писать императору: «Въ шшуту, когда Вы вчера довѣ-

рили іні горьк]      орбь Вашего сердца оо              мяьСперанскаго,
я ввдѣлъ Васъ въ первомъ шит]               га и вадѣюсь, что теперь

Вы уже                        гкинулн  отъ  себя мысль   р;г.:< трІ;іаті       • . Be
югу скрыть, что слышанное иною отъ Васъ вабраснваетъ ван<

лыпую гѣяь, во въ томъ ли Вы расноложенів духа, ЧТОоЫ

взвѣсить сира                              ого обвннешя, а если бы и были въ

\ъ  н!       (ЬВО  уСНОКОНТЬ        го  Вамъ   ли    его судить'.-  Всякая
же коммисіа. наскоро для того наряженная, шогла бы состоять

толы                    і враговъ».

Далѣе Dappon предлагаешь ограничиться временно удаленіенъ
Спі                i о, і        чивъ послѣ  войны  законный  судъ.   «іМои со-

мнѣнія въ д                    іьиой виновности Сперанскаго оодкрѣпляюі

мъ, — ирибаі                                ь, — что  въ  числѣ   вт                ониы

ВОСЧНШШЪ на              находится ОДНИЪ ОТЪЯВЛеННЫІ I

важды up      шій друц       воего бла       геля». Вт       почеі

Нарротъ замі      ы «і 1                   ящихъ сноп кнтересъ слѣдит
ОІЪ   Не   укрылось.   Я  НО  ВИНЮ,   свойственна и

чъ черта подозрительности и ею-то ютятъ  на   Васъ дѣй<

вать.  На нее   же  вѣроятно  разечитываютъ   и непріятели Спе-
о, которые ве  не                         по:      іатьсл открытою ими
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слабою стороной Вашего характера, чтобы овладѣть Ванн»,
Впослѣдствіи Парроть приписывалъ себѣ заслугу спасенія Сн
ранскаго отъ смерти (въ иисьмѣ къ ннператору Николаю отъ

8 января 1833 г.), но едва ли Александръ имі.лъ когда-либо
серьезное нанѣреніе казнить Снеранскаго. Слова, сказанный въ

увлеченія и свндѣтельствовавшін лишь о степени раздраженія
Александра противъ ГОСударственнаго секретаря, были приняты

почтеннымъ фнзиконъ въ елншконъ буквальнонъ сныслѣ. Н;і-
конецъ, чтобы казнить, надо было судить, а болѣе иежели с

мнительно, чтобы какой бы то ни было суть могъ осудить Спе-
ранскаго ио тѣнъ даннынъ, который могли бы up ввить Вала-
шовъ. Арнфельдъ и нгь достойные сотрудники. Мы выше вядѣ-

ли, что еще      гря дня до бесѣдн   і юксанхра  съ  Варротоиъ
ссылка, а не <удъ и казнь, была предназначена для Снеранскаго.

Ссылка въ административном ь иорядкѣ. безъ суда и нублич-
наго обвиненія, всегда составляете вопрос ь: что быль вдо-

ль и      пень челов                    у изъ столь  разнообразные
іНОСОВЪ И   ІЗВѢТОВЪ   ПОВѣрИЛЪ    ВНПераТОрЬ,   рѢшНВШІИ    участь

Саеранскаго? Подозрѣше въ изиѣѵк руководило зтинъ рѣшеніенъ,

или негодованіе за обличенную будто бы продажность (язвѣтъ съ

кіевскннъ ннсьнонъ), или ванѣреніе покарать приписанные обвн-
іиі                     іе отзывы о правит      гвѣ и м< нархѣ, или опасеніе
тайныхъ козвеі и сношеній съ иллюминатами и либералами, или

наконецъ, при ненолномъ убѣжденін въ каждоиъ изъ втнхъ обви-
неній   въ  частности,   пцѣйствовало рѣшаюіцимь образомъ ИХЪ

тніе? іршеніе нерваго либеральная) неріода пра -ленія
Александра естественно должно было сопровождаться гіенъ
отъ дѣль Снеранскаго, главнаго вр               ли вреобразовательноі
политики, но  lcto «е                            ленісѵ  иг       вевяетъ и  не

оііравдываетъ жестокой           т, постигшей Снеранскаго. Выше мы

али весь фактически     геріалъ, который моя       дать

ьясненіе.  Dpi                ще в      іько вмводовъ ёвъ кег<
ланныхъ современниками и потомками.                   венпімн людьми

и учеными историками: «СперанскіІ былъ жертвою Балашова и

Лрмфельда, - пишет ь нь   СВОИХЪ                     >  гр.   ВоссеЛЬрОДО, —

воспользовавшихся  обще      ишь  ннѣніемъ,   в            мыиъ  вѣ

реформамъ, возлагавшимся   на   Снеранскаго».  Тогдашне- обще?
венное  мнѣніе — :л       іло   инѣві                                                  и

чиновничества.   Мы  вндѣлн мотивы ихъ вражды къ реформамъ,
ікъ что основная  причина j      иія Снеранскаго  указана \\
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фонъ Нессельроде совершенно вѣрно,  но  для объясненія ссылки

она    недостаточна.     амъ    Арнфельдъ   говоритъ   де-Сенглену:
Інайте, чти Сиеранскій, виновен ь онъ или вѣтъ, долженъ быть

принесен ь въ жертву. Это необходимо для того, чтобы привязать

народъ къ главѣ государства, и ради войны, которая должна быть
національною». Это выходить пох< на то, что Арнфельдъ
навязывалъ императору нѣчто вродѣ извѣстнаго растончинскаго

поступка съ Верещагиным'!.. Нзвѣстно, что, возбудивъ населеніѳ

Москвы своими афишами и окруженный толпою, встревоженною

• духами о сдачѣ, г]». Растоичинъ выдалъ ей нѣкоего Верещагина.
какъ измѣнника, и пока чернь расправлялась съ ннимымъ нреда-

мъ, благоразумно оставилъ столицу. Александру конечно не

нужно было скрываться отъ народа, ему преданнаго, и только

иностранец т.. лишь вчера вереиѣнишнЦ отечество, какъ мѣняють

л            «иного вѣдомства  на другое,   могъ думать, что  нужны

какія нибудь иск      венныя иѣры для возбужден і я русскихъ  въ

щитѣ Россіи. Война, перенесенная въ нредѣлы        я, стано-

вилась   уже   но  этом        іюму    войною   націонадьною.   Конечно
;ій   имиераторъ   не   пул; тлел   въ   СВООНЪ   Верещагин*!;,   въ

своевъ                  лыю-мнимомъ  изнѣнникѣ,  огданномъ на  жертву

черни. Де-Сенгленъ однако новѣрилъ Арифельду.
Вра                 настроеше общества поотношевію къ Сперанскому

укалывало.   НО   ИНѣнІЮ   Л        плена,  на  НвГО  и ОГО ирнНОСЛН ВЪ

жеріі      «Такимь образонъ всѣ актеры,— щи                        ■Сен-
глень,-   кромѣ цари, который  одинъ быль ді.ятелень и ОДИНЪ I

Лрмфел        ь направлял ь   ПШНСТВенНО  весь ходъ драмы, остались

въ дуракахъ. Мы        гвовали. какъ гелеграфы, нити которыіъ

были въ рукаіъ итератора. Иль чего хлопотали? О тонъ, что

вно рѣшено было въ ум і.       даря-. Въ иослѣдненъ, новиди-
іу, есть доля  истины.  Иаденіе Снеранскаго, 1       кажется,

предрѣни      рашштелыю задолго до катастрофы. Александръ
лишь       лралъ данныя: «Сиеранскій никогда  не біІЛЪ измѣнни-

чъ отечества,     казалъ долго спустя       сандръ въ разговорѣ

гр. Закр     ниъ, — но вина его относилась лично к»» ннѣ».

Такъ  '     >ались  соврененнип  въ объясненів катастрофы   17
марта   1812 г.   Проф. Ронановичъ-Славатинскіі

*юме       ь разнорічивнхъ объясненій и толкованіі: «Нитрита
'■пользовалась тѣмъ мрачным ь              віеіъ  духа, въ котороиъ

находился ни»      ръ к     видръ въ вачалі 1812 т., когда уже

изилась война съ Ваполеононъ. Дѣло интриги повели гр. Арн-
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фельдъ и ннннстръ иолицін Валашовъ. Снеранскаго прямо обви-
нили въ изнѣнѣ. Государь хорошо зналь неосновательность :>того

обвиненія, но р іки иожертвовалъ своинъ благороднѣйшииъ

слугой. Въ лицѣ его онъ хотѣлъ покарать илллюіи своей моло-

дости». Что главная причина наденія заключалась въ на-
нравленін Снеранскаго. думали и некоторые изъ соврекеннивовъ.
Въ Зстискахь Корнилоннча читаенъ: «Сперанскій былъ сослаяъ

по наущеніямъ шведа Арифельда и министра ио.іиціи Балашова
! представленные императору ироэкты объ отділеніи судной

власти отъ правительственной и о постепенномъ введеніи пред-
< і акительнаго иравленія ».

Но если у   Снеранскаго не было сильныхъ друзей,  то были
все же единомышленники въ русскояъ обществѣ, в<      в дѣятелн

первой половины нравленія Александра. Сами враги Сперанска:
какъ сввдѣтельствуетъ де-Сенгленъ, опасались,  что Сперансі
можетъ быть знергнчно поддержанъ либеральными вельможами и

сановниками, въ особенности гр. Кочубеекъ и гр Нордвнновыхъ.
Друзья Снеранскаго рассчитывали еще на гр. Шувалова. Посді
ній дѣ|ствнтельно высказывался въ ним       веранскаго, но его
юли.ь   не инѣлъ большого значенія. Кочубей, санъ ВЫДВНН]
шій Снеранскаго и высоко ціняншіі его, поддался въ это время

ІІЯНІЮ CHJ           і.   И   Велико             КИЖЪ    КЛОВОТЬ.   Не   ДОВѣрЯЯ   I
нечно толкамъ объ взнѣнѣ, онъ миюлебался въ вопрос!; о ко-
рыстности н интересовался состояніенъ Снеранскаго. Это времен-
ног КОЛВбаше, СКОрО ИрОШеДПМ                 ВНЯЛО   однако   Полуоси ВО'Л-

ржаться отъ всякихъ шаговъ въ польз] Снеранскаго, съ ww
рымъ вскорѣ, еще опальнынъ, опт. возобновиль дружески сно-
шенія и переписку,       гушшчество  Кочубеи   однако  едва ли

принесло бы польз] Сперанской]     \п не принесъ             ПОЛЬЗЫ
Мордвинову въ  то время болѣе вліятельный. и       и   Кочубеі.
Be будучи   ВЪ  СОСТОЯНИИ СПаСТИ Сперлнл: аі                  виновъ.        I і.

рыцарь чести и вуристъ олагородства. иодалъ  вь отставку.  Не
получая   формальнаго    увоЛЬНеШН,    МордвИНОВЪ    г

ВЯЛЬ Ветербургъ   немедленно   иослѣ высылки   Снеранскаго   и   Bfl

княлся громко защищать и       іняго.

Между тѣмъ СнеранскіІ ничего не иод»       алъ и нродолжалъ
СПОКОЙНО работать въ тиши СВООГО кабинета и вести СВОЙ обыч-
ный уединенный образъ жнвнн, носіщая веиногиіъ бдизкнгь
:нак«»мыхъ. 17 марта L812 года, въ во-                   . онъ о-       РЬ у

нріятелыпщы       I іюкойной жены, г-жи Вейкардтъ. Сюда явил
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фельдъегерь съ нрнказаніеиъ явиться въ і      арю въ тотъ

вечеръ, въ 8 часовъ. сПриглашеніе wo, которому подобный бы-
вали очень ч      . ве представляло ничего необывяореннаго, — заиѣ-

чаетъ баронъ Корфъ,— и Сперанскій, заѣхавъ домой за дѣлаии,

яви л і-я во дворецъ въ назначенное время. Въ секретарской сюкн-

лъ ііріѣхавшііі также съ докладомъ князь А. II. Голицын*, но

государ іііый секретарь быль позванъ раньше». Алекгандръ
объявилъ Сперанскону объ ожидавшей <то участи: удй     >е отъ

.ѵ, ы ссылка подъ надзоръ полиціи въ Ниоюній-Ловк родь.
И<> какая причина этого жестокаго рѣшеніа? Ни объ измѣнѣ, ни

о продажности Александръ ничего песказалъ Сперанскону. Здѣсь,
лицом ъ гь лицу съ своим / пудннкомъ столькихъ лѣтъ. випера-

торъ не пронзн обвиненія, еще за день лишь сообщсннаго Пар-
роту, і іи, Снерангкаго, обвинять въ продажности и корыст-

ныхъ видахъ, его, который не воспользовался своею близостью къ

императору и его расі веніенъ и нич* іа себя не псходатан-

ствовалъ, ни арендъ 1 ни венель, ни капиталовъ, вавъ го было
тогда въ обычаѣ? Его ли. Снеранекаі винить въ франкофиль-
стве и и<»а;ертвованіи { in интересами, когда исключительно

благодаря его инпціативѣ и эноргіи былъ создапъ таможенный
тарифъ 1810               голь сильно иовреднвшіЁ франщ                -р-

говлѣ и промышленности и открывши внѣ ь гѣнъ первую

се]                ірешь иі. конткнентальноі сястеяѣ, атонъ юбидожъ
дѣтнщѣ Еаполеона             лн наконецъ  предъявлять обвиноніе п
іѣнѣ въ интеі        Франщн и Наполеона, когда именно черв

ііе   столькихъ лѣтъ Длександръ направлял Ъ евою не-

оффиціальнун)  политику, не довѣрявшуи иффиціальной франц\
оі дружбѣ? Личность Сперанскаго,  hi-     ввшаі Александр;

въ этотъ ве во всеиъ его скромномъ, нр венноиъ велнчін,
однииъ своимь ноивленіеі             ранила art игн обвнненія... Ч
же о киоеьѴ Л не внаю въ точности, — шипеть вь своем ь

аері і» иисьмѣ Снеранскіі, — въ чемъ состояли секретные до-

нош, на  меня  взведении»'. II                     который, при отлученіи
ни, Ваше Величество             гь мнѣ изволили, могу только   .

ключить, что были три главные иункі       іяненія: 1) что финансо-
вым! 1       амн я                           гроить ;                ВО, 2) при       і на-

ми въненав;              отельство и 3) отзывы о правит       гвѣ».

Первые два кун шѣютъ очевидную свівьсъ заласкай Карам-
зина. Чичагова и Ровенкаипфа, а г      пііи съ вышеприведен*
нымъ доносомъ Балашова.  Никуда и             алась                     дияя
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аудіенція, князь Голицынъ н генералъ-адъютантъ графъ Пав
Кугузовъ ожидали въ секретарской. Наконецъ вышелъ Спераа-

ій. Онъ былъ «почти въ безпанятствѣ, виѣсто буиагъ сталь

ладывать въ портфель свою шляпу п наконецъ уиаль насту.;

такъ что Кутузовъ побѣжалъ за водою. Спустя нісколько секудоі

дверь пзъ государева кабинета отворилась и Алексавдръ пока-

зался на порогѣ,   видимо   разстроенный:   -еще разъ прощаіі
Михадлъ Михайлович!»», — лроговорилъ онъ н потом/, скрылся-.

< иеранскій   отправился доирі, гдѣ его   съ  іюлиціеи і

Балашовъ и де-Сенгленъ, уже уснѣвшіе выпроводить Магннцка
и нынѣ съ тревогою ожидавшіе Сперански      лишвонъ замѣшкав-

шагося у государи. Do собственной]      нанію де-Сенглена, и ему.

и Балашову приходило въ го      ■ «Ну, а если онъ оправ       в и,

вмѣсто  Оперансваго,   отправлены будутъ они, Балашовъ и р

Сенгленъ?» «Признаюсь, — говорилъ Налашовъ, — эта мысль трево-

жила и йена. Чего добраго? Нина что полагаться нельзя». II
иецъ въѣха.та кареі      эбылъСперанскіі, у ваговорщнковъ отлегло

ь сердца.      вша все послѣдовало, вакъпринято. Вуиагибылисо-
браны и заперты въ кабинет!., кеторні біІЛЪ напечатан Ъ де-Генгл«-
номъ. II (который, отобранный Сперанскинъ и запечатанныя инь въ

вонвертъ, вручат Балашову для передай въ       гвенныя рукя
императору. ОбераНСКІІ и-              І.ль гревОЖИТЬ спавшую дочь и,

Ьлавъ распоряженіе о слѣдовлніи семейства ва ниѵь (то-есть
іци и дочери), простился съ прислугою. Съ частным ь нриста-

вонь Шнпулинскииъ его іюмчали въ ссылку, іерезъ Нося      въ

Нижній-Новгорпдъ. Такъ совершил        го НСТОрнчесш             lie и

іакь завершился  нервні періодъ иравленія Александра I. иері-
одъ       ••алыіыхъ начинаній и преобразовательною плановъ.

Не раасказывасмь печальной        [>іи ссылки  Сперанскаі
Ограничиваемся слѣдующею краткою, во живописною іарактернсти-
коі                    ю проф. Роиановичеиън      ітннскниъ:   Оскорбляв-
мый на пути всѣив встрѣчннни, даже ямщиками, Сперанскіі скоро
оылъдоставленъ въ ІІижніи. on      его иеревевля въ Пермь
иоложеніе его сначала бы.ъ»        во, чт<» онъ нуж       і въ насущ-

номъ ілѣбѣ и долженъ бЫЛЪ закладывать дар        подарки и 00-

ілованные ему Ордева, чтобы добывать небольшія суммы денеі

\ его, киѣвшаго не задолго предъ тѣмъ на рукахъ своихъ всѣ Фи-
нансы имперіи, цпдозрѣвалъ даже КочубеІ въ вріобрѣтвнія боль?
шихъ богат-      I Велики были и о      Іленіа,  которымъ подв»

гался въ Перми нашъ реформатор ь: враждебный ему демонпрлціи
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іълалъ архіерей,   лаже  во время божественной  лигургіи, ког

! нанникъ отводилъ свою душу молитвой: уличные мальчишки

тразнили его крикомъ: мѣнникъ, измѣнникъ!» и бросали въ

него грязью. Нуждаясь въ ередствахъ къ жизни, всѣми оскорбляе-
мый, Сперанскій въ январѣ 1813 г. написал ъ изъ Перми свое

знаменитое письмо къ государю, полное достоинства и гордаго с

знанія своей правоты и заслугъ нередъ отечествомъ. Въ письиѣ
этомъ онъ оправдывалъ совершенный имъ реформы, веноминалъ свои

прежнія интимныябесѣдысъгосударемъ: «что другое вы слышали

ь меня, кромѣ у: іій на достоинство человѣческой природы, на

высокое ея предназначено, на законъ всеобщей любви, яко единый
нсточиикъ бытія. порядка, счастія, всего изящнаго и высокаго?»
Государь юлнлъ Снеранскоиу переѣхать изъ Перми въ новго-

родское поиѣетье Be л и ко по лье, принадлежавшее его дочери. сь

начинаются искательный сношенія съ Аракчеевыми которыя л©-

якатся иѣкоторой тѣнью на свѣтлый і ъ нашего реформатора.
Череаъ Аракчеева,  уже все. ильнаго въ ВТО вреия, Сиеранскій

бнвален свободы. В     ваетъ, вакоі душевныі процеесъ совер-
ва     въ Сперанекоиъ въ втя долгіе годы заточенія (освобоі    въ

НВЪ ВеликОПОЛЬЯ онъ былъ только :'>(> августа 1816 г.. т. е. 40-

peSbi'/j гида НОСЛѣ арсіаі.   мри  видѣ ВСѣіЪ  решившихся пла-

ііпвъ своихъ, при рашпыенія о подрастают очери, при пере-

несет псЬхъ впхъ веваслуженныхъ оскорбленій и утрать... Вов-
вратшея опт, ва воирище государственно! дѣятельностя ужеиныиъ

человѣкомъ. Не ликшиецъ и не продажный, онъ становится и не

гакинъ              .ренникомь: онъ надеть себя обевпечить, составвть

состоите... Не изиѣнникъ свовхъ учрежденій, никогда не преда-

вавши       [ужвНІЮ реакціи. какк Ролнцынъ, МагницкіІ и др., ОНЪ

вако                   мерь на компромиссы, ищетъ г    ержкя у силь-

ныхъ міра, старается вавяваа        ш и отяошеши,    гановиі
кателенъ, часто и             ь личину.  Сперанскаго »того второго

го государ     иной діятельностя нааываетъ Н. И. Тур-
невъ человѣкоіъ бевъ дунш, а гр. Канкрннъ — великим к нпо-

критонъ. Во        ь видимый политически иедифферентнзмъ, по-

вили Тургенева, в вто нолвтнческоб лицеиѣріе, аодиѣченв

Ванкринынъ, были равно чужды Снеранскощу, какъ вы его      мъ

въ первый і              его гос] дарственной дѣятельности. Овъихъвы-
пытаніи.                            гпнагп  и СТОЛЬ ДОЛГО

имъиеі        ВННВІО, и внесъ ИХЪВЪевоі        ГТеЛЬНОСТЬ ВТОрОГО Щ

мы ]                  і. вкратщѣ въ     іующей глав!..



ГЛАВА V.

Государственная длительность второго нсріода.

IIj                ранена го о судѣ над'ь нимъ. —Наеначевіе въ ІЬи..\ губер-
натором^ — Губернаторство — Отношеніе нассленія. — Частная госу-

рствеиная дѣятельность. — Вазвачевіе свбврсюші генералъ-губерва-
торомъ. — Печалы        остояніе Сноири — Сибирская решзіл. -          ір-

М реформа и ея значеніе. — Возвращеиіе гь Петербурга. — Работы
по  гражданскому  уложен іы    -Отиоввевіа  къ лракче.           Кончвва
Александра и воцарёйіе Нвкомал. — Судъ вадъ декабристами.     Боди-
фнкацід.                    высшемъ юрядттческомъ образовавів въ         Ев.
Преподавание правовѣдѣнія  наслѣдннку престола. — У части* нъ коми-

Милости и награды. — Частная  жизнь imc.il. ссы.іки. —

Замужество дочери. — Потов       Сдервнсжаго. — Состояніі*.  остамеи-
нпг Слераискшпи - Его кончина. —Оощіа п..глядъ іввсторическое 8MB-

ченіе Спср.Н'скаго и его іѣятешгоств.

Въ івыгі 1816 г. Спсранскій снова обращается къ Александр
При   уда.іеніи   меня ОТЪ  лица  Вашего,   ішшетъ ОНЪ,  В. BL   I»

СОИВВОПЯ мн 1; сказать, что во всякоиъ друтмъ повоженіи д

неніе  затруднительном'!..  Наш       личество ѵ потреби ли-бы  ИНВРВ

времени и сітсобовъ на подробное раясхотрѣніе ИОеГО иоведенія к

кній, до в нцігдшихъ. Съ того времени доселѣ, пятый <>>

находясыюдъ гнѣвомъ Нашего Величества, я не переставать одна-

ко-же надѣяться вараврѣвювіе судьба моей. Время, вмѣсто смяг-

ченін мн I. обстоітедотвъ, ожесточаето мое вояоженіе. Оно усиди-
ваетъ вероятность вмѣняемыхъ мнѣ ирестушеніі, осіабдяетъ
способы къ моему оправданію,стираетъслІ.іы.но ковиъ иохно-бы
си        йти   до истины,  утверждаетъ самою продолжи дельностью

цее о винѣ моей мнѣніе и вдали, въ концѣ жизни, трудами.

бѣдствІиив и иосрамлепісмъ неиоіиенноі, ум п, б» гнып

гробъ, Имснемъ праг. л и милости, кои одни доставляют!, го-

ст, славу прочную и благословеніе ввбесиое, именемъ ихъ

умоляю Наше Вели Ю обратить на судьбу мою всемилосгипі.й-
ш»       не вниманіе и рѣишгь ее такъ. кап ВогъВамъ въ серл

В.!

Виѣстѣ съ       [, нисьмомъ гь инвератору,  Сперанскіі ни-
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лъ и Аракчееву, тогда  уже всесильному.   (            Іращеніе къ

веку < .'пераискій мотивируетъ нежеланіенъ «подробностями обре-
менять вниманіе вгемилостпвѣйшаго го>                 но «зная любовь
вашу къ справедливости и преданность государю итератору...

иросилъ-бы ваше сіятельство довести до свѣдѣнія его величества

изъ шіхъ (подробностей), что изволите признать уважителышнъ».

Это обращен"- къ справедливости» Аракчеева является един-

ственною неправильною точкою въ этомъ последнем ъвоззваніи къ

«равосудію со стороны Сперанскаго: «Умалчиваю вдѣсь, что раз-

<:троено и почти разрушено маленькое мое состояні іалчиваю,

что у меня дочь невѣста, а кто же захочетъ или поснѣетъ войти
въ родство 'і, человѣкоиъ, иодозрѣваемымъ въ столь ужасныхъ

ореступленіяхъ. Умалчиваю о множествѣ гореетныхъ для меня

подробностей; не жг.тю во      юдать состраданія тамь л гдѣ

ьло и      ъ о справедливости . олтѣмъ   Сперанскій проситъ

для себа        наго суда. Вел же это сочтено б      ь неудобный,
прост «доставить і      нособъ оправдать себя нротявъ словъ

не CJ       а. а дѣлами».

Теперь, «ре.іи       іокаго мира, когда никакіл чрезвычайный

обстоят        ва ве могли долѣе оправдывать исключительиыхъ мѣръ,

ь Снеранснону въ правосудія или оправданія ве подуіалъ

и Арак      .. ВО августа 1816 года состойся укать: Перец, на-
чатіеиъ войны, въ 1"!                 при самоиъ отправлен і и моемъ къ

ариіи, доведены были до і Ьнія моего обстоятелы тва, Во.імОЖ-

НОСТЬ коиѵь принудила меня удалить огь службы тайиаго совѣт-

ника Сперанскаго  и д. ст.  сов. Магницкаго, къ чему, во всякое

•с время, не іі{ іи л ь-ньі я безъ точнаго яаслѣдованія,

которое въ тогдашнягь                   і.< гвахъ дѣлалось невозможным ь.

Но возвращенін моемъ, приступить я къ внимательному и строго-

му разснотрѣніш ностунковъ ихънне нашел убідительныхъ ПРИ-

ЧИН!»  къ   подозрѣніямъ. Потому,  желая  преподать  имъ   СПОСОБ

(ною               »ь>   очистить        I   въ   полной   мѣрѣ,   всеми-

отивѣйше  повелѣваемъ: т. с. Снеранснону быть нензенсихъ
граждан» кичъ губернаторомъ, а д. ст. с. Магницкому               неж-

< кимъ вице-губернаторомъ». Такимъ обравомъ суда Сперанскону
дано не было, а самое возвращеніе на службу, на                  гь,

гельио съ прежннмъ,  вполнѣ  незначительную,  и  ДОВОДЯ

укала,  in        гавлявшая  ему  «очштитг                             .  ЯВИЛ

лишь ВОЛуоправданІенъ. Такая редакція уі; оыла внушена

Аракчеевыми Нрибавимъ, что указъ былъ данъ 30 авг.,въ день
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тедонненітства императора, что еще болѣе придавало ему  &на-

ченіе  екорѣе милости^  в                                  ости. Разрѣшенію

на персі.здъ отъ Перми до Великополья тоже придан ь быль тотъ

характеръ прощен і я тѣнъ, что состоялось <»по въ день обнар
дованія   мнлостиваю  манифеста, по случаю окончанін войны,
причемь облегчена была участь многихъ преступников!». Въѣ8дъ

въ Петербурга Сперанскому разрѣшенъ не был
Губернаторомъ въ Пензѣ пробылъ СперансвіІ съ 30 августа

1816 года по 22 марта 1819 года, т. е. два съ половиною гола

продолжала'!»   эта   «очистительная»   служба.   Прибытіе   его в

Пенву сопровождалось преувеличенными ожидввіями пенвенска
крестьянства и о^ніимъ опасеніемъ дворянства и привилегнрован-

ныхъ сословіи. Въ народ! говорили, что СнерансвіІ оффиціальио
быль сосланъ за измѣну, но на самомъ дѣлѣ. но наущенію го-

сподь, за желавіе освободитькрестышъ, которынъонъ И ЯВИТСЯ Т

ве] /щптникъ и ваступнивъ. Кщевъ1812 году, немедленно по*

I его паденія, «многіе помѣпцгал крестьяне даже отправляли эа

него        равные молебны и і іавилисвѣчи». Оправдан. і;< ъѵь ожн-

ініі народа  конечно Сперанскіі быль не въ сялахъ. Правда, овъ

во      ілъ одно ва другимъ два дѣла о ;і             іъобращеніипоиѣ-

щикасъ крестьянами, именно одноозасѣчеиіи на схертьи другое

объ истязаніи. но эта защита ОТЪ крайпостей жестокости и упістенія
и была ѵгоногъ тогда предпринять наилучше настроенный гу-

беряаторъ. В воженні -імъ иомѣщики усповоилнсь однако, во*

гла Сперанскіі скорой внерпгшопі иъврестьянскіяволнені
возникшія въ одномъ ш            іовъ.  Симпатичность и даже обво-

льность личности Сперансжаго довершили приниреніе дво-

рянства съ губернатором!, и вскорѣ онъеталъ очень популярен**

Справедливоі      юступн                      ыстіе. вмѣсті. съдѣловпоетью

и знаніемъ діла, привлекли къ йену общую любовь, і и       онъ

черевъ двасъ половиною і                 до Пензу, «вышелъ нвъдои
вародъ       шился И, окруживъ еговъ слезахъ, не хотълъ пускать

е». Стеченіе народа при его отъ1                   гронадное. Толпы
народная пров     ли его        шаго парома ч-                     и, coup

во;       крикаиибл;     ювевія, непритворно плакал и.   Да и кі

іъ-бі                                  овременникъ. оставнвшіі в

опнсані      иъ прово                о моп. инь быть недоя     ь? В
.ный остался имъ веутішеннниъ? У             май на береі

■ ры было НСТМНВЫМЪ T0J         вомъ доб}             и   .

Будучи только г      іаторонъ, Си             й однако веиедлес
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ВО снятіп опалы, силою иезавиі лщихъ  ни отъ него, ни отъ Але-
андра  обстоятежьствъ, оказался сейчасъ же у дѣ.ть государ-

ствевныхъ. Его единомышленники, всегда умѣвшіе высоко цѣнить

его, .Мордвиновъ и Коч]                  ю.іго нередъ тѣмъ снова верну-

лись К!       іамъ го            гвеннымъ, состоя iij              гелями депар-

•і.итовъгосударственнагосовѣта. Неудивительно, если они инте-

ресовались хнѣніюіи Снераншго по воврееамъ, которые посі

пали на ихъ разрѣшеніе. Гораздо знаменательнее было отношеніе
мин. фин. Гурьева, дѣ.іавшаго опиозицію Сперанскону въ быт-
ность его у власти, а [еперь и- [лавшаго къ нему въ Пек
на его заключеше и одѣнку всѣ свои ирозкты и планы. Гурьевъ

же рѣшнлся при случаѣ напомнить государю о той пользѣ,

которую врнн< іы Сперанскій, если бы быль возвращенъ къ

государственно! длительности, на что получнлъ отвѣтъ, что сто

возвращеніе является лишь вопросонъ времени и даже скораго

времени. Уві                 Іперанскаго объ этомъ обѣщаніи Александра,
Гурьевъ            іотнвнруі      вое непремѣоюе желаніе вндѣть Спе-
ранскаге поскорѣе опять ѵ ворммяа правленія: < юстяція и нолі-

ція суть іиутннцы   финанеоіп,   и  out,   неразрывно должны идти

ві      . Что '. ;             г!., если одна дѣіствуетъ въ дуѵі, Р.» вѣка,

а Другая ні        ГЬКО I                      in и          іи  еще какая то н«

внмя сила югается все обратить въ состояніе кочующнхъ?...
Ны одннъ въ юли дать направленіе и совокупить въ един-
ств]           твія правительственных!, чаете;        ми бы были введены

і круп, прежняго вашего воложенія» *), Таквиъ і                 чъ

и іругіе люди, оывшіе щ      в въ оипозиціи Сперанскому (напр.
Трощинскіи). нынѣ *а;                 I возврата,  не   говоря, уже   о   В
чу       Мор типов!, и лругихъ, сохранившись либеральння ннѣнія.

*) г> рьевъ вообн                                  Саерааі            держалъ себя on
і.іыі.ім вполні.        ородво. Дѣяая ему раньше того one

НДЯОНе ожидал г.. ВЪ руву KI          интриги ОНЪ
вграегь. Еще і                                                               . он? Г\
обязан ьнл                                   (ержанія,аза                        шовіевіемъ рані

поняв)                     что еп» вр<                     во за

Спераві                                                      t гражданекимъ нужествомъ, пото

вызвать веТДОВОЯЬСІ          Ѵрлк-                                   ;«»му            : 1 1.

въ особую укоризн) ивераневому елнншмгь хва        і го тона, оялга
щи           о  письма къ  Г\р!                              мл.   Ііыло бы   конечно   ДО'

іиіь гу хорал ьн\ы и*                                                  ми.іичалаСі
раньше и была   в                гиі   п-  жестью.  Н<>   tempora mu-

itur •              Dtuiamor in Hlis. Гораздо хуже его верен»
«мъ за это врем и.
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«Посторонняя сила,   домогающаяся нее обратить въ состояніе ко-

чующихъ» (проще говоря, всемогущество Аракчеева съ его мили-

таризмомъ итираніейибыстрое возвышен іе Голицына съ его об
рантизмомъ)   но.      ала  всѣхь. кто еще не прокідлъ           чему

поклонялся, и не поклонился всему, что проклинал ь, искать проти-

вувѣса и опоры. СперанскМ казался такою опорою, но возвратъего

въ Петербургъ еще рѣшенъ не былъ. Онъполучвигьнѣсколько болѣе

важное иазначеніе, ноне въстолицѣ. l'-j марта 1819 года состо-

ялся увазъо вазначеніи Снеранскаго снбирскщгь генералъ-губерна-
торомъ съ чрезвычайными полномочіями для производства ревнзІн.
Вазначеніе это Александръ сопровождав милостивымъ реекрип-

томъ, въ которомь призналъ, что враги Снеранскаго «несправе

ливо оклеветали его», и что задача, на него возлагаемая повымъ

на.піаченіемъ, заключается въ обличанія злоупотреблевіА и въ

разработкѣ плана реформы снбирскасо управленія, каковой иланъ

ИОручаЛОі !,   ему   ВрНВеЗТИ   ВЪ    ІІетербурГЪ    ДЛИ    ЛИЧНаГо    доклада

императору.   Въ чаСТНОНЪ  СОбСТВеННОруЧНОИЪ  ВНСЬМѢ Александра,
вноврененяо присланноиъ, указывалось, что васлуга сибирское

ревнзіи и реформы откроетъ ему. Іяександру, возможность по-

манить Снеранскаго въ положеніе, «бодѣе сходное гону ирнблн-
мсеніш, въ коемъ я прнвыкъ въ вамъ находиться». Тѣхъ не ие-
ні веранскіі былъ очень встревоженъ снбнрскимъ назначе-
ніемь. Онъ опа«      . ве ш                и» ловуші      устроенная его

врагами? 7 ная 1819 года отбыть СпераяскіА нзъПензн 9 а 22 иі
онъ уже пр;      ьвъ Тонскъ,вступивъ въ вредѣлы Сибири, цѣлаго
царства, даннаго нннѣ ему въ полное распоряженіе.

Это царство управляюсь на нныхъ началам., нежели ру<
царство въ Ввропѣ. Какъ ни были неудовлетворительны русско-
европеіскіе порядки того времени, сравнительно съ сибирскими
они могли казаться совершенствонѵ Вроизволъ і личное усно-
ірѣніе вравнщнхъ лицъ ваніняли і I ібирн законы не только
<le facto, но почти de jure. Въ Will вѣкѣ верѣдко приходи-
ть снѣнять зарвавшихся чнновниконъ военною си.юь • мо-

жеть служить мѣрою і              вліянія центральной власти и «

ги и независимости сибира       управленіи. Мѣры же
ихъ произволу и дет      іу и вовсе вебыло. Это была по нстинѣ

снетена сатрадіі       личная воля крупных!, і іелкить твраноі
імѣняла собоь.                  и ир                и всѣ ннстанцін, и вѣдоі

I гва  уііраі;.іенія. До ОСОбеннаі                                       ЬЛО при   I
ралъ-гуоерк                                               аншагося  нокрови rej
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ь Аракчеева. Онъ управлять Сибирью 14 лѣтъ и ді
отличный іфшіѣръ системы сатраній и иашалыковъ. Самъ живя

почти постоянно въ Петербурге для поддержанія своего значе-

нія. овъ управлялъ Сибирью черезъ окружваго губернатора.
До} іѣстонъ н не злоупотребляя вниианіеиъ читателей, ш

не отправимся за Сперанскинъ въ Снбнрь и не будеіъ вмѣстѣ съ
нимъ обличать крупных* і нелшхъ грабителей и воровъ, дѣлою

ордою уп шпіъ забытый п отдаленный край. Скажеиъ только

о результата» ревязіи.
аізія en шѣчаетъ бар. Корфъ, болѣе была совѣстна,

чѣиъ строі соотвѣтствовала законным!, формальностями и

ив            въ   ней бы.:       оячено  собственвою его властью, безъ
!ръ і      інно   врутнхъ,   во   однако же   и   безъ послабленія».

Сперанскій постояпно держался мнѣнія. что виповны не люди, а

гановленія, и что «неправильный           дѣлъ введенъ и терпнмъ

былъ нноголѣтнини понущевЬшн». Сперансвій не «только желалъ
рать прошл       волько обезпечять будущее. «При ыемъ тонъ

окончательвоиъ выводѣ ревязія,  и      ря на иножество рѣ-
шенні                                            ока       ь 7:'.                іѣдовавшіл въ

вы                          рѣніь». и по нимъ насчитывалось обниненннхъ 680
m КО взысками* на 2      »,000 р.  ..Інагуборнатб]

иркутгкій — Тресхннъ и томскій — ИЛЛИчевсвіі, были отданы 110

п. «г     рааевіеиъ отъ службы. ^)та ревизія upon      і грома

lie въ Сибири и впервые показала снбнрякамъ, ч

порок» и для нихъ ножегь найтись оравосудіе и справедливость.
Сперанскій б                        оинѣніл первый поднямг въ Снбирн знамя

'.  Такова была       »ча его ревизіи; so возможное! и

//>                                  ь въ       рекой жизни и управленін было ва-

і реформы, или, вакъ онъ самъ выражался, «преобразить
таую вла<                                    и, согласивъ единство ѳа дѣйствіл

востью, охравіть     отъ саиовластіл в моупоті      вій а
иными і             іми. H'.i. саиого порядка  діль   возникающими, и

реднть ея       твіе такъ, чтобы оно      о не лнчнып и доиаш-
■ъ, но иѵбличнымъ и служебными.

ючію Сперли*             авя себѣ подобн;            ічу, не могъ об-
манывать       ! в j       гь иллюзіей                 лииости въ иолпомъ

европейская !     ія требовала еще очень нногаі
КВЛеННОІ               U ИД-           но она 0ТВІ          ; ему

болѣ'       ;кели Сибирь.                                                гя бы потону, ѵ

в, въ сознаніи  управляющих!, и управляемых!., идеалъ        н-
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и быль уже признанъ, какъ      ача и цѣль. Въ Оибнри вре-
пъ Сперанскаго и это было новостью. В       «іе в іичноеусм
.';:       еснльнаго сатрапа (на в            гупеняхъ віастн, on i
лъ-губерн                     нравника в во      юго писаря) было фак-

іященныиъ признаніеиъ правительства и сб8наніеиъ шю
нія. Гіоэтому-і                              іать Сибири учреясденія, осущест-
иющія              «ѣченную                 ила бы       ороны Сперанскаго
раиною  илл      \ то попытка возвысить снбирскіе порядки до

Весь                        ь ир       івлялась  задачек»,  не       надежною

lit. достойв ...... руда !'      -ты. Эту задачу реформа Соеран-
ггла вполнѣ и всякая критика этой реформы съ вне

•чки зрѣнія і            14  неспраі            і в нелогична.   Только на

граждані            інаяіе и высшее государственное нониманіе
грополів можно было он                    юриируя НН8ШІЙ граждански

іоніи. К                     что пр(                    »той реформѣ мѣру

інскаго и государственнаго развнтія метрополіи было      р-

•ніюю л      иожпостыо. Только і'       ;! на. и, повышеніемъ р)

;аго і                іеннаго я грая      каго развитія н поряди      ібще,
іжно было надѣяться въ час;                    [гнуть і       ьнѣйша

►вышенія сиби]      о строя я                         одаиія. Единственно,
можно было       овать отъ Сперанскаго, чтобы, подним    Сн-

ірь до Ввроп                            hi, і!      іулъ насажденія і      бнри
х'ь ѵ      аъ рз                іпейсі                я, который   іотя и соот-

ііи \                 еннаго и граждане                 шт

пня Ро                      но являлись препятствию
ія. Крѣпостное право и м.             руя-

іми главными тормазами —и иіъ везна
ірь. (перанскій не допустнлъ нхъ распространенія на Сибирь.

Іъ остальном                                ѵрежденіе было в            і, какъня-
аіемъ   )

уено прииѣненні                    гаымъ                   . сВсѣ они (учреж-
I, пр                                  плааъ къ но

у   об]                                 по уп|                         ЛИ  !

ли реформы]                                 управленіе такъ, чтобы оно
ноль                                             енію      фи |                 же п       и

ими                      іе во                 ь въ      ней-
;ой Россіи, — И                                                 Ю   :яі                        и,

ІО н<            ыло          гь и два другіе неполноправны                 і сн-

юр'каю на       іія, пнорп                     іьныхъ. ^перанскіи обратилъ
СПВРАНСКІЙ.
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самое серьезное вниманіе и на эти вопросы, и все, что сдѣлано

въ огражденіе и обезпеченіе бытаэтигь пари Сибири, было пред-

ложено и проведено Сперанскниъ. Имъ же впервые регулировано

пера                     ііныхъ крестьян* европейской Гоесі и на свободный
или въ Сибири. Be перечнсляеиъ массы меиѣе важныхъ проэк-

товъ и илановъ, вывезенныхъ Сперансвнмъ изъ Сибири. Нимало
не впадая въ преувеличеніе, можно повторить ннѣніе, выражен-

ное гр.  Уваровымъ о значенін МИССІЯ Сперанскаго. именно, что

горія Сибири подъ русскнмъ владычествомъраздѣляется на два

періода: отъ Ермака до Сперанскаго в послѣ Сперанскаго (мы ска-

зали бы: на періодъ сатрашй и на неріодъ бюрократически).
нарта 1^-1  года, черезъ девять лѣтъ и пять дней послѣ

высылки, въѣхалъ Сперанскій вновь въ Петербургь сърезулы

тами своей ревнзіи и  съ обширныиъ  ироэктомъ  сибирской ре-

формы, і       індръ былъ въ отсутствіи на конгрессѣ, такъ что

•лько 6 іюня состоялось ихъ первое свиданіе. ІІріемъ былъ хо-

лодный, однако, въ натра                     ы. Сперанскому пожалована

мл а въ Пензенской губернІИ и   ВМѣстѢ  СЪ   гѣмъ                   Ь его

нааначеніе иеномъ і      арственнаго совѣта. Ревнаія его раарі-
шепа была во всемъ                       го представленію, в равно нпр

гы о      іны за  незначительными нзміненіяии.   Самое суш

іпоеизмѣнеи       ідючалі       ь томъ, что отвергнуто его ире

ложеніе объ  осво<      вніи  нодзаводскнхъ удільиыхъ врестьанъ

горнаго округа. Покупка въ рабство ннородцевъ од-

на      нша запрещена. Разснотрѣніе  и  окончательна;! редакція
всего этого гроиаднаго   труда  заняла   гобою  слишком!» і      . и

лько 22 іюля L822               остоялось Высочайшее утвер      ііе
новаго снбнрскаго   учрежденія,  но вмістѣ съ втимъ j
ніемъ   почти    прекратили'       и     личный      іиданія              нипе-

раторомъ, который совершенно охладі.ль къ своему преж-

нем] любимцу. Надежды. ВОВЛагавшІЯСЛ СТОЛЬ многими на ВОЗВра-

щепі              шсваго, юшало не он]»,       нсь.Бывшій государствен-

ный               рь менѣе кого-либо другого оказался въ снлагь стать

протмвовѣсомъ і      гуще       Аракчеева н                        яу Г
цмиа   и   его «подвижн               Кагщщкииъ,  Рунмчамъ и др. В
тому времени   относится с-            іяная Слерансвииъ записка въ

военныхъ посел           вь             Аракм           Кдинственнымъ
смягчающимъ обстоятельствомъ это                         рного                 го

13HB  МОЖг                           ЛИШЬ   Го.                             БІЙ   При   :»Т0МЪ ДО-

вался над       точваго устава о       шыхъ и      ініяхъ,  кото-
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рый-бы поставилъ законъ на мѣсто усмотрѣнія начальства. По
•то-то Аракчееву и не было надобно, и эта затѣя Сперанскаго
не получила осуществлевія.

Главное порученіе,возложенное на Сперанскаго въ эти послѣдніе

годы правлевія Александра, было опять то же удоаюеніе,которое имъ

(оставлялось  и редактировалось въ 1808—1812 гг. и   котор

аатѣмъ было ш       іано Розенкампфомъ.  Снова переснотрѣнное

и переделанное   Сперанскинъ, оно опять поступило въ і      ар-

гвенный совѣтъ, гдѣ однако до дня кончины Александра разсмо-

трѣніемъ окончено не были. воцареніемъ императора Николая
ді.лу этому дань былъ совершенно иной юдъ. Кончина Александра
открыла Сперанскому новыя перспективы дѣятельностя государ-
ственной, хотя уже въ совершенно иныхъ условіяхъ и съ совершенно

иными задачами. Be реформировать существующій строй, а проч-

но его организовать было поставлено чею ввутренвей поли-

тики. Въ зтой задачѣ была w      ва я Сперанскону своя      в,со«

вѣтствующая его способностямъ  и его спеціальвости. Дон
время Россія и аваля                    інкаго і                    гнаго человѣва

почти исключительно по совершенному имъ въ этотъ старческій
періодъ его го рственной ,\ о»ностн. При воцаренія Вико*
лай ему  было   54   года.   Сперсшскій^подификаіпщ    надолго

іслонмлъ собою Сперанскаго -реформам . Иэданіб Пол*
наго  Собран                 новь   и                 іеніе    СвОі      Законоеъ
составляй»!!,   громадную   заел]       Сперанскаго   въ   wo   время.

послѣдній  подвить  труда  на пользу  родины  н   си  граждан-

ственности. Въ втомъ трудѣ, по словамъ бар. Корфа, лично -

трудничавшаго Сперанскону вь работахъ по коднфикаціи, възтоиъ
тру 1 1. у него была «еще и другая, бил].       доенная цѣль, ниенне

чрезъ                ніе наших!, вакоиовъ нзъпремшяго хаоса в черв
ільшую                   рьмгь перевоспитать умы, ввести народъвъ юри-

дическую с;                 ширить его понятія о прав! ак< ННОСТИ и

гакимь обр        ь усилить его воспріимчивость къ высшему кр]

идей и въ большему участію въ иѣрахъ, для него самого предпри-

нимаемых^. Въ вто же время, в                     ве цѣлью, Сперавскій
тлея о ]»азвитіи высшаго юридическагообразованіявъРоссіи.

Въ нашихъ универСИТетахЪ юри          кіе факультеты были очень

плохо но.      ены и блюл или совершеииымъ отсутствіемъ русскі

ирофессоровъ. Pj        прав       ніе не преподавалось во      Вѣрт

нѣе, его вовсе не существовало. Сперанскій н.       ль на изніненіи
этого порядка или, вѣрн 1       ого непорядка. Но его выбор\       .ю
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сятка молодыхъ ді       была посланы  за-граннцу въ лучш

юридическіе факультеты для теоретической подготовка къ право-

ь, чтобы потоиъ стать основателями в піонерами
руескаго право інія. Если скажеиъ, что въ числі; мял >ран-
ны                     еснмъ молодыхъ юристові       и: И*      шъ, Баршевъ,
Кунидывъ, Рѣдкинъ, то :       я не цризна                      ШСКИМ1

нія въ       in высшаго юриднод                      овані
. онъ т<                      во подготовлял*^ практическихъ юристовъ,

и]»-                                      інфикаціонныгь тр      ь.   Но иесомнѣнно

о бы.                                       го импера      въ Николаемъ
нр             шіе основаній правов      :ін на                   вре<                  у-

щехуюше                         індру II. ІІрннципіальное сходство многиіъ
іенныхъ въ правденіе Д.і      ідра П. съ

н!              чн ч      вв плана р      чъ, проэктнрованныхъ Сперан-
скн                                    иочита                  вѳвво дѣлоиъ случаи.

іе иа                  Вик<       пришло                 ісков

вер]      п. уголовномъ і       по .                       в-

I, *)   И                                            Чі. ВОМНТІ                                                   !Н-

иомъ въ первый годъ правленія Николая съ цѣлы                      ве
ну                  -     наш»                                                                                                    ч-

ь и п]                                       ачи  были  впрочем  варан*]
ограничены.                Сперанскій щ              ь вновь і      івить

й пр                               іанія сената,                             ■»-

іі іі                                               гожъ въ I 81 2 го у,        •        гіемъ
не іі і » и      шымъ въ ист                Эта і

пытка Сперанскому .н<-                                         л«» успѣха                а«
п. і               ограниченно   в]                 о   іі|

ірещенія up'                                            и, и

чьи въ равны* рука и пр. Эта ограннченія,                іыя комні

ренія ваш      >ра, внесены въ
орый и прннялъ им», и»» иольскал революція

въ Оарвжѣ и по      овавшія ватѣмър      юція— польская в бель-
гійская,-             іла о      ять в .*\"<»                               віе протаі
кр                              . Спера       іѵ не пришлось дожать іо ш

ли      Ьръ въ и                        инь. Осыпанный мил      чи М

вмнераі       про;       ниий въ                                                        вакм,

*) I                                              Ь это                   въ                              на і.

• ПВО]                кали 32і                                                                             чъ.

произне» «чпшчь   вадъ  д<                    чи   этимъ    судилипм             II        гно

КІЙ   В!
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нныіі въ           юнство графа, назначенный предсі         мъ

иартаиені                                 в., награжденный ордсномъ Лн
Нерв      інаго,                інчался въ 11                          ати сена

. 1 В февраля   1 839 п да...
Личная жизнь   Спе]                   яѣ возг.      інія ивъ ссылки,

ОЧі          Liia                                                                    ри   \.          гы
Ми               в Ф]"         -          а, племянника К
нымъ замѣтнымъ                                лѣдніе восемнадцать л!      го

а.   тр                        ИЗНИ.   И"                         ОНЪ I                                       Ь ДВуИЯ

п.чи.                                                             Кавкааѣ въ 1
и внучкою,                               княгинею Канта

вѣтвн  нашего го                 внап             >ля разрѣше

было di            нить                  фамиліи и і                                     Каи-
1                                                                                 I                                                       с

івузиньЕ      амилію и титулъ графовъ Снерані                             то
іи. въ ааслі                         внуканъ нашъ р форі

>ръ оста                              вмѣніе въ і      і іушъ в
долг.              никак                 аія...

Тіі                                                                                      іикаго
И»-                          і и  пр       поді     і ся

ь его огромной и pi
.    I!                                                                 ЛЬНОЙ НЫІ

чаетъ г. Фнлшшовъ, ір                    ргія и не]      вая
ПЛИ"                                                                  НИ"                                                ifl   <|н

н<                                 начал                                            іеніа і       >р-

іі..                        глнча                                і. первыхъ ,і<> по(
ни                                         ».  Нельзя удачи !."• прорезюмировать rj

и то на                  rpoi                                    ітаго            ія,
рая і                                                                                              и-
воств. I      іевъ-лв первый п      іъ, исполненный преобра

льныхъ плановъ и ша]                            . мы должны признать,
центральною                             влановъ и т                         га пол-

і вадломленныі            вниа
пр                 вма личной                                      ьнскій снова  і
іц        иа гі                              поприще, ОНЪ яв                                         чу

ін> с!                                      чъ закона       въ рукагь. Онъ ^ке
коніенъ

и ир                въ, во                            в в      шенію вадра                   '. его
влія. Сибирская ;                                                                           шсоншм га

I    при, хотя-бы до уровня, н      горой                             I номентъ
іриы                гъ ее въ       «ейской 1               Громадный подрв
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коднфикаціи является тоже значительным!» шагонъ по этому нуги.

Заботы о высшемъ юрвднческоиъ образованы въ Россіи, ирепо-

даваиіе правовѣдѣнія васлѣднику престола, проэкты, внесенные

въ воннтетъ 6 декабря*— все направлено въ тому асе, все одушеь-

но мыслью укрѣнить и возвысить идею законности, столь нр

иебрегаемую эпохою, въ которой пришлось работать и дѣйствовать

Сперанскому.  Вельзя отказать ему и въ томъ, что это было не

во только стреляете и доброе іаніе, но что ему дѣйствитг ль-

но удалось многое і іть и еще болѣе того подготовить для роста

и то{                вконноств въ русскоиъ строѣ гражданской и госу-

дарственной жизни.

Сама идея законности однако мо . осуществляться при

весьма равочныхъ общественных!» условіяхъ и торжествовать

надъ далеко не одинаковыми формами государственной и граждан-

ки жизни. Само рабство м ь быть законны» учрежденіемь.
и»- говора уже о прмвмлегіяхъ, вонополіи, экономической кабалѣ

и другим, способахъ, коими человѣчѳство обыкл      вѣнять pa-

іа  исторія  дѣлаетъ его въ обнаженной форм! болѣе не-

возможным ь. Тоже самое относится и во всѣмъ друтимъ формамъ
общ»       іной жизни. Ид<     иконности, отвлеченная  отъ нсѣхъ

ихъ условій и формі                 вленія, является гѣмъ мертвымъ

и мертвяпиг:        финерствомъ, кото;                      ішшенмтое і

ченіе: pereal imnnlus. liar justitia, в которое вга ten, и не

т                 ягь, что и самі             пость еуществуетъ для т     . а

но года-  |ля                  т. Сперанскаго нельзя упрекнутьв      въ

рскн-ограннченноні     ктринерстйѣ.  отнюдь  не

оы.іі, оиъ политик       ь ввдмфферентистомъ и имѣлъ очень ис-

ныя нр      івлонін и идеалы в      іькоболѣе     юннаго, но и бп-
справедла                         благо      іьваго гражданскаго строя.

ВервыІ неріодъ его государственной дѣятельноста и отлнч,

чі, .  что  волное  горам      вдев взаконності въ задачахъ его
втѳльвоста тѣсно и неразрывно                  гея съ гакммъжеторя

въ справедливости, и]     кщенЬ                         наго благососі
яніа.  Существенно!     лвчіе второго веріода именно въ юмъ и

заключается,   что :»то единство лучшей формы и лучшаго содер-

жані:      о нарушено, и                 гвенная                       ь Спераи
he со      ггочиваетъ   свои                           формы

ьконв      і и все б             іускаетъ вѵь ва      одержаніе (сир
вед и                 Время д                                                    исторически   BCN

ходнмыиъ, и «іпранскій лишь подчинялся зтимъ новым ь уеловіяиъ
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дѣятельности. Можно только оговориться, что въ первый иеріодъ
своей государственной дѣятелыюсти онъ не подчинился бы нмъ.

Мы говорили выше, въ своемъ мѣстѣ, достаточно подробно о

содержа ніи преобразовательныхъ планов ь Сперансваго, чтобы
теперь снопа повторять сказанное, но не можемъ не указать въ

заключеніе на действительное вначеніе, которое иміло въ вашей
исторіи то, что осуществилось изъ преобра            гьныхъ илановъ

Сперансваго. Его стремленіе ограничить силу в власть бюрократіи
организованною силою и властью общества не получило осуще-

ствивши, но лучшая, болѣе совершенная организащя саиой бюро-
вратіи стала закононъ и вошла въ жизнь. Вго планы иѣстнаго

самоуправленія и децентрализаціи остались въ проэктѣ, но строй-
ное распредѣленіе управленія между центральными вѣдомствамм

были проведены въ жизнь. Такнмъ образонъ, по идеѣ врать бюро-
атнческой опеки и централизаціи, Сперанскій оказался въ концѣ

концовъ органнзатороиъ именно бюрократіи, облегчившей централн-

зацію и опеку. Ушгь въ август! L809 і , очиетившіі бюро-
кратіш отъ нов ственнаго чановннчества и возвысившій обра-
зовательный ц( да вступленія въ ряды бюрократін, хота и

вызвалъ ври и ненависть чиновничества того вреиени, ио
вообще отозвался іышеніемъ его роли в вначенія. Кще важні;е
укавъ 3 аир. 1809 года, слоиившій привилегію природнаго
вельм гва надъ бюрократіей. Въ Will вѣкѣ сановника выхо-

дили им, вельможъ, въ КІХ-же вельможа стала выходить і

сановнивовт; въ XVIII вѣвѣ человѣвъ становился сановнивоиъ,
потому что быль вельможен»,  въ XIX — онъ становится вельмо-

жею, потому что сталь сановникомъ. Это развнтіе отъ В]
кратизма въ бв>рок]                ило общимъ теченіеиъ вашей асторіа

сматриваеиаго періода. Не СпераВскій его создать; от,

аселалъ бороться съ иимъ, носила всторическаго теченія откинула
въ его трудахъ все. чгб иротиворт.ч      этону іфогрессу бюрокра-
та      о начала, иосуи      нло все, чтд ему помогало и і

ало.  Русски      ьможество и р               ворянство, соедннив-
шіяся въ 1808 - 1812 гг. съ бюрократіею в                       ввъС
ранскаго, сана подписали «ной приговоръа вычеркнули себя
сам            хьныхъ всторн                    ментовъ нашей жизни. Отр
за крѣпостяое щ        политич(                    мовщдшх                ode

ірыстные яичные               -влекли ихъ въ      гъ т       >йный
союзъ противъ реликаго государственна!*) челові
при                    ое общество въ встора      >й жизни и освободить
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► отъ тѣсиыхъ помочей бюрократическое попечнтбльности, I
лѣпленн                                ервененіенъ, вельможи и дворяне гого

времени і      юились ваодинокаго реформатора, сйдьнаго только
I, патріотя     ѵь и геніальнымъ иредвидѣніеіъ. Его к.

лло, унижало то само!                  ». среди   котораго

овъ водъялъ этотъ громадны! и сиѣлнЯ трудъ; во                     а-

■ому воколѣнію Нушкіпп»       влъ въ

глаза, іотн и но другому поводу, упрекъ:

IU   МІШуПІ            ПОКЛОННИКИ   J                                                     •

Бакъ часто мимо васъ проходні                    ц

Но чей высокій лмкь гь грядущего иоколѣны

II                                               ргъ іі умилен

И   дли Сперансв               домоиу наступил* уже этотъ срокъ

ианін п оцѣнкп.
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лярпо-няучноы фнлософіи. .1 Секки. Переі
франц. </'. //                                 II  2 р. 50 к-

Частнав медицинская диагностика. Руково
во   для   ираа.   врач..            двнлъ проф. ,,

ни.  Ц. 2
Современные психопаты. Д-ра   А.

Перевод ъ съ франц. II    I  р   50 к.

Геиіальность и помѣшательство. //. І*м6р е§о.
<  ь портретом* автора I]                     Ц    1р.

Вредныя полевыя иасѣкомыя. Сост. И*>    ■

Ч   80 в.
ЭАфвлэва башня. Состав. /'.   Тисамоі*. Съ 34

Ц   50 к.

Хлѣбный жукъ. '                                     I    риг.

;.. //.  поррй, Ц.  10 а.

Воздушное садоводство. И. Жуковскаіо. Съ
Ці.н.і 60 кон.

Школьный   садоводъ.                             в   при
іьсаихъ шволахъ питомников* и соосо-
х* ооученія н.рвым* іичаламъ садовод-

ЯМ.  Л.  Во.іомое            Ц. 20 к.

Азбука   домоводства  и   домашней  тмгЧиы.
Состав. .V. Клима. Пер. а, Ыорфѣ. Ц. 75 а.

Гигіена семьи. \             И   50 к

Гигіена женщины. М. Тил: Ц. 40 в.

ПОПУЛЯРНО-НАУЧНАЯ  БИБЛЮТЕКА,
1 * Эмстазы человѣна.    Я   .)!■

2-х* частях* Ц. 1 р   50 к    -'  Псмхологів вни-

манія. Д-ра Рибо. Ц.40 к ...!. Берегите яегиія
• кія   бес!           pa    Ним»

і не. Ц 75 к 4 Современные психопаты.
.1. Кюллера. Ц. 1 р. 50 к : Ъ) Предсказа-

на погоды. '• Щшллш* 'і рі •'-. Ц 1 р 25 к :

' ФИЗІОЛОГІЯДУШИ. A. I'fjnifHn. Ц.ір ;7іПси-
хологів великих* людей. Г. іКо.ш. 2-е вад.
Ц   I р ; 8J Дарвинизму          Ічрмрп. Обт
ступное  нзлож»'ше  вдеі   Дарвина     II.    60   а ;

■') Міръ грез*. Д-р а                      ювидѣшя, гал-
люцяпацін. соапвшбтлшамѵ пшнотмам*.   вллкѵ

вів, Ц. 1 р   10) Первобытные  люди
Со   многими   ри<     II. 1 і    11    Законы под ра-

жанія. Tn/jrtn. II   1 р 50 к .:!_• Гсніальность и
помѣшательствс. Ц. J>                 ь ппртр. авто-

ра в  нѣсвольвимн рпс. 2-е над Ц. 1 р 1 :і»06;
доступнав астроном ; я. I    ѵлаялщ
100 ри                     ';   1 р.   14 1 Гигіеиа семьи-
Гебера. Ц   50 в   1Г>) Бактеріи и их* роль въ

:а    Ми.і/.іы.  Съ 35  рве.    Ц. 1 р.



Книги для и юношества.

Иллюстрированные романы Диикенса къ со-
вращенном*            .it./. Ше.иуновой. \) Да-
видъ Копперфн і                чбіі и сын*. 8) Оли-
вер* Твист*. 4» Ноіьшіл надежды, 5) Нлчіъ
общій друг*. б) Давка дрег.                  Крочь
ва Л-фрятъ. В) Тяжелый времена,          Хо-
лодный дом*. 10і Николай Ннкльби. II) Два
города. 12) Мартннъ Чезл ьвнт*. Цѣна важ-

даго романа 40 к. Р.* ВВВВѣ 53 к., в* пере-

плет в по б ром.  вмъч-тѣ— 3 р. 25 в.
Всячому гвоздю свое місто.    A.   Bp'/r.wea.

I рис. Д. 1 р. 25 к., въ папка 1 р. 50 в.,

в* пер. 2 р

Дѣтсніймасиарад*..\з<>'.^ва. Съібриѵ. Ц.20к.
Блуждающіе огоньки. Сборник* дѣтсвих*

сказов*. Балл»           .44j>ik умками. Ц. 1р. Въ
папаѣ— 1 р. 25 к. В*  п           ть— 1 р. 60 к

Два проказника.   III) точный             зъ въ сти-
IV В.  Буша. 100 рис. Ц. 60 к..в*папкѣ

75 к., въ переплет* 1 р. 25 к.

?усси ; я народиыя сказки въ стихах*. А.
Врянчаииноьч. С* п\           *іемъ И. С. Тур-
генева.   Множество   рисунков*.   Д. 2 р.,  в*

папвк 2 р. 50 к., в* веревлвтѣ 3 р.

В* добрый час*! Сборник* дѣтскнхъ ратска-
зовъ. A. .faswij. Съ рисунками. И. 75 к , в*

папкѣ 1  р.. въ переплет L і  р, 25 в.

Задушевные разсиазы. //• А          всагат Два
тома                           Ці.на каждаго въ папвѣ

1  р. 50 в                           2 р.
Хсрош'е люди. /                        чо. Съ 45 рисун-

Ц*на    1  р.,   въ   папкѣ

1   р. 25 к., в*                1  р. 60 к.
Из* жизнии исторіи. л . Арсінк*ч. Съ рис.

Ді.на вь іипкі J   р, 50 к., въ г>           гѣ 2 р.

Послушаем*' Л ><т. р.* « казы. //            I ь 28 рис.

ВЪ   папк*   1    р..    въ перец.і.   1   р.  35 к.

Наглядныя несообразности. (Дѣтсвіа задачи
въ картинках ь). Ф. Л ' іл.инкова. 10 листов*

(на каждом* по 20 рве.) Ц. I р. «Объясне-
ние* к* ним* 5 в.

Робинзон*. Его жизнь   и   иривлюченія. /ѴйС-

под* с* нѣмеакаго.   С* 107 рис.

Д. 30 в.. в* панк). 40 к. в* яереп.. 60 к.

Иллюстрированные романы Вальт-ръ-Сио^та
в* сокращенном* перевод* .7.   tilt            ой.

нерлея           Ѵнтикв            ".(   Роб*-рой,
4 1 Аивен'                              ».i Квевтииъ Дор-
ва;                                      імовъ Кеиил*вортъ.

Ламермурсаяя   невѣста.   10          • нда   о

ДІовтрогв и др. Д. каждаго романа 40 в.,

въ папві 50 к., въ переплета во 5 рома-
нов* вмѣсті  И.   2 р   80 *

Черные богатыри. К. Конрпгіи. Со множество мъ

рис. Дѣна 2 р.. ь* верева. 2 р   75 коп.

Математическіе софизмы. 50 теорем*, доказы-

вающих ь.чг                                       своего В/В-
лаго. и проч. Составил і                 мое*. Ц. 40 к.

Матеиатичзскія развлечения. Лншаел. Иеро-
іъ съ  франц. Съ 55 ф.п урамн и таблицами.

И. 1 р. въ ввраа. 1 р. 75 к.

Тройная головоломка. Б           н *ола. Сборник*
метрическихъ игръ. С* 300 рис. и 39 к

тетами.  Д.   1  р.

Образовательное путешествіе. Живописные
очерки отделенных* стран*. С. Bopurto'jWp.i.
2-е изд. С* 73 рис. Ц 1 р. 50 к., в* папкь

1 р. 75 к., в* нереп.   2 р. 25 к.

Чрез* дебри и пустыни. Скитанья молодого
бѣглена. С. Вор>                      ахлюстр. Д. 2 р

в* папкѣ 2 р.  25 к. въ перец. 2 р. 75 к.

Сказочная страна. Привлюченія двух* матро-

совъ. С.                  'ра. Съ выюстр, Д. 2 р..

въ папк* 2 р. 25 к. въ пер«           2 ; . 75 к.

Приключеня контрабандиста. С. Ворис
Съ иллюстрациями. Дѣиа 1 p. 50 к.. въпапкЬ
1 р. 75 к., въ  переплет! 2 р. 25 к.

Мучэники науки. /'.  Тмсамдм, ІІеревот* подъ

мкціеі     Ф.    Лчи.іеикова,    Съ    55    рпс

3-е изд. Д.   1   р   25 к. Въ переплет!. 2 р.

Вэчернів досуги. HpytAoea. Съ 70 рис. Д. 1 р

25 в. въпапвѣ 1   р. 50 к., въ переплет* 2 р

Научный развюченя. /'. Тыеамдн.  И»'р. иодъ
тав.  Ф.   Нпч.ігмкова. 3-е над., с*  'ЛУЛ ;

Д.  1   р.  50 к.,  въ перепл. гѣ   2 р   25 к.

Сназни Густафсона. СъЗОрвс.Цѣма 1 р. 25 в.

въ папкЬ 1  р. 50 в., в* I           гѣ 1   р. 75 к.

На зевлѣ и подъ землей. Сбориивъ раз-

скааовъ Галуз*            ь 40 рис. Д.   1  р  25 к

въ панк'             50 к., въ п«р    2 р

Рыжій граф*. Неразлучники. Дочь угольщика
//. Заесёшмешві о. Д. каждой книжкѢпо35в

Живыя картинки. Л.  Смѵр м оі            рпикъраз-
скак.въ   '              рве   Д 1 р. 50 к., в* папв*.
1 р. 76 к., вь пер    2 р

Рнки Во л or о дек аг о   уѣзда   A. Kpyt.wea.   ( *
ік\н   Д   25 к

Незабудки. 1. /р'/мова. Съ50рис Ц 1 р 50 в

в*  папкь 1 р   75 в , в* пер   2 р

Прчнлюченія сверчка.              деза. С* 67 ряс
Д   2 ѵ  га вал. 2 р- 2"> к , а* пер  2р 50 к

Истор'я открытія Аиерчкч    Лол           мм.  <*
П   75к . в* пап. 1 р., в* пер. 1 р 30 к

Двадцать б : ографій образцовых* рѵсси. писа-
телей                                                 портрета-

ми    Ц   *0 к   В*л»пкѴ75к   U* m-           l"»

ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЛЕРМОНТОВСКАЯ БИБІІОТЕКА.
1> Демон*.                     П.  6   в.— 2)   Ангел*

Смерти                      Д. 3 в.— 8) Иэмаил*-Бей.
I   Хаджи-Абрек*. «

Д. 3 к     '<   Боярин* Срша.                       4 к.—

•    Пѣсмя про купца Калашникова. I
Д. 3 к.    Т  Мцыри.                                      Аул*
Бастунджи                         \        0 1 Литвин ча
Г» рис. Д. 3              Каллы. I               . Д  2 к.—

Кавказсиій плѣннии*.                   Ц  3 в.—

Корсар*.                  . И   2 к             Черке-
сы.                    І^   2 к. -14) Джуліо. <'*3 рис.

Казначейша.                    Д 4 в.

Герой иаш?го времени.          рас Д.25в.—

1Т| Бэла. ••* г '            И   8 к. -18) Тамань. <*
рас. Д   3 к     Г" Княжна   Мери                 яс.

1 2 >            Фаталист*.                   Д. 2 в.—

'  Призрак*. 1                    3             Маскарад*.
К    10 к            Испанцы.

D   Ю              Дшикъ-Кериб*. <                 1.2в.—
Княгиня   Лиговсиая.   Роман*    С*    5   рис.

Д  8              Люди и страсти. І;.і
И   8 к            Странный чэловік*.   Р мантиче-

свая дрзма. С* 5 рис Д 8 к           Два брата.
Драма. |         рве   Д   5              Всѣ баллады и

легенды. С»  I р"<-    Д    5   к    з<м Повѣсти

из* современной жизни. С» 9            '   7 к



Учебныя руководства и пособія.
КУРСЪ   НАЧАЛЬНОЙ    HEX АНИ КН.  И.

Рыкая ев а. С* 197 рн.-ѵн.   Ц. 1 р   50 к.

ПРАКТИЧЕСКАЯ   РВОЫЕТРШ.   а.
блоцваго. С* 300 чертежам в.  Д СО к.

КУРСЪ МЕТЕОРОЛОГИ! И КЛНМАТо-,
Л0РІН. Црофес. ЛЬснаго Инстит.Д. Л а-|
чянова. Съ 122 рис. к б варт. Д. 2 р!

0СН0ВАНІЯ ХИМИЧ. ТЕХНОЛОГИ!. В..
Селезнева   С* 70 рис.Д 1 р. 50 к.|

ПОЛНЫЙ КУРСЪ ФИШКИ. А. Рано.
Перевод* Ф. Навлѳввова и В.
Черкасова. 7-е  изд. Д.  4 руб.

ПОПУЛЯРНАЯ ФИЗИі           Рано. Иерев
Ф   Навленкова, Съ 004 рис. Д. 2   р.

КРАТКАЯ ФИЗИКА. М. Герасвмова.
Съ   335   рисун. в 214 задачами.   Д. 1  р.

ПОПУЛЯРНАЯ ХПМІЯ. Н. Вальберха
и Ф. Навленкова. СъоОрпс. Д. 40 к.

УЧЕБНИКЪ ХИМІН. А. Альмедин-
г е н а.   96 ряс. в 140  вадачъ. Ц. 2   р.

ОБЩЕПОНЯТНАЯ    РЕОМЕТРІЯ.
топка го.    С* ИЗ фаг. Ц. 40 к.

ПРАКТИЧЕСКИ!   КУРСЪ   ФИЗІОЛОПИ.
Бурдонъ    Сандѳрсопа.   Перевод*   д

Фрвдберга.   Переработав* русскими про-

фессорами. В* 2-х* частях* со мвогнми

рисунками. Дьна в* одной ккнгѣ Б р

СБОРНИКЪ АРНОМКТИЧКСКИХЪ ЗА-
ДАЧЪ. Лубепца. 7е изданіе. Д. 40 к

Тот* же „Сборвив*** по частямъ Род*
I    12  к. Рол* II -15 к   Родъ III -20 к

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РАБОТЫ въ на-

чальной шволѣ. Т   Л у Ленца   Д.  '

УЧЕБНИК!.    РКОРРАФІН      для     гор-д

училищ*. И   II летен ева. Съ рііс.Ц 30 к.

МЕТОДИКА АРИОМЕГИКИ. С. Жпт-
вова.   3-е пзд.   П. 75 в.

СБОРНИ КЪ АРНОМ. ЗАДАЧЪ СЪ УЧИ
ТЕЛЕМЪ    Првложеіііѳ    въ   „Методнвѣ

арнѳметпкм*            іитвова. Ц. 40  в

СБОРНИКЪ САМОСТОЯТ. УИРАЖИЕШЙ
ПО APiI'«METHKt, Задачвив* для уче-

ников '           Іятвова. 2-е тд. Д   2
ЭПИЗОДИЧЕСКІЙ КУРСЪ ВСЕОБЩЕЙ

НСТОР1И А. Кузнецова           -е Ц. 1 г

ПАР.1ЯДНАЯ      АЗБУ          Ф.    Павлен
ао ва             Ю ряс. 10-е   изд. Д. 20 к

ОБЪЯСНЕН IE КЪ .НАГЛЯДНОЙ
Къ'.Ф. И а в л о вво ва. 7-евзд. Ц.15 к

РОДНАЯ АЗБУКА Ф. II а вл е н во ва, 7-е
изд.   с* 200 ряс   Д. 5 к

АЗБУКЛ-КОНѢЙКА Ф. Иавлепвовв.
7-е    изд.. 12 стр.      100 рве. Цѣна 1 к.

НАГЛЯДНО-                  Я   III                   Ф.
Иавленвова. 1) .КЪ ГОДИ
ВУ* Ушянскаго (400 рве.)   2) „КЪ
ІіУКЬ   1
.НЕРІ                       il КН)          * Цатль-
сова            рве. , 4
ЬУ             довозова (470   рве).   5)
ЩІЯ    НА
ІШСИ    (в*   другим*   азбукам ь

рве). Ціва важдой книжка 8 к.

НЪ    ДРУГЪ. Кнпга   діч   чтеггія    въ
школі к до*а. Барона И. А. Кор фа.

ѳ  кзд. съ 200 рис. И. 75 в.

ІЮСТРИРОВАННАИ ХГЕСТОМАТІЯ.
А. Тарчавскаго.   Дія   пизш    учеба.
ваведеиіи    в  млад, классом*   гимнаэіЗ,
Съ 125 рисунками. 4-е пзд. Д. 60 к.

НАЧАЛЬНАЯ РУССКАЯ  ГГАММАТИ.
И.  I. учи иска го. Ц. 30 к.

1ЕРНЫШКО. Первая оослѣ азбуки книга

для чтеііія   я письма.  Т  Лубввца.
1-я книга Д. 30 в. 2-я книга.  Д. 40 в

РУКОВОДСТВО   въ            НЫШКУѴ   Лу-
бевца. Д.  50 к.

ДЕРКОІШО - СЛАВИНСКІЙ    БУКВАРЬ
Т. Л у бевца. 2-е тд. Д. 5 к.

РУКОВОДСТВО КЪ.ЦЕРКоГ.:          лвя.і-
СКОМУБУКВАРІО-.Т Л у б е ни а Д 15 к.

КНИГА    ДЛЯ    0БУЧЕН1Я   ЦВРК0В11
СЛАВЯНСКОМУ   ЯЗЫКУ     А     1,'арю-
кова. Ц. 20 к.   «Замьгкя для учителя»,

обучаютцаго   по  этой   княжкг. — 10 к.

РУССКОЕ СЛОВО.А. U а в л о в а. Хресто-
матія для гор. училищ*. Ц   1 р

РУКОВОДСТВО к* .РУС. СЛОВУ. Ц. 60 к

АЗБУКА  ДОМОВОД ГТВА и ДОММННЕЛ
ГНПЕІІЫ. Сое?. М. К л | м а. Д. 75 к

ГЕН.    РАБОТЪ    Задачи   для
упражневіи   в* письмѣ   для 3-х* отдѣ-
ленін начал, школы. И    К--рфа   Д. 15 к.

(ІКРВОНАЧ.  НРАВСПИСАШЕ. Днвтовкп
в грам. вравила.   II .    Корфа. Д. 12 к

ПЕРВОЕ   ЗНАКОМСТВО   СЪ ФИ ШК<
М. Герасимова. С* 96 рпс. Ц. 50

СБОРНИК!»     АЛГЕБРИЧЕСКИХЪ   ЗА-
ДАЧЪ.   М.  Сквяцкаг ...  II.   40  к

ЦЕРВЫЯ НОІПГПЯ О ЗООЛОГИ!. Поля
Бера.   Перевод*   вод*    ред.   сроф. 1!
Мечникова. 145 рис 2-е изд. Ц.  1 р.

Г.* папкѣ 1 р. 20 в , въ переп. 1 р. 50 и.

КГАТКІИ      КУРСЪ      БОТАНИКИ.     If.
я во в я.   С*   118 ряе.  Цѣна   50 к.

СБОРНИК          \ДА4Ь    110    РУССКОМУ
ІІРАВОИИСАНІЮ.    Разыграева:    1)

:емеятарвыя свѣд. о правоп. слов*.  II.
50 в. 2і Систематическая сяѣд. о правое.

слов*. Д. 50 к. 3) Элемент.   свЬдѣнія о

знаках*   препипанія. Д. 35 к. 4  Систем.
свѣдѣнія о знав   преввияпія    П. 35 в.

ДЕШЕВЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИ АТЛА<
Десять раскратея. карг*. It 30 в

ОЧЕРКИ  Нпві.ПШЕІі    И          ІИ.   Грв-
горовича. 5-е ияд. 52 портрет. Д. 2 р.

ЛЕДОСТУП И-
Колтавовсваі                       Д   75 к

РНСОВАНІК АІ            ІЬЮ А   Касаяя.
Перев. с* франц. О   КочитовоП    :

г вв. в б авварел. Д. 1 р. 50  в

III И Ч                                       овѣти

• л ер а. ('%  1              Д. 60 к

НАЧАЛЬНЫЙ КУР                                   р-

вела. 11-е   изданіе. с*            рагкг.

варт   в 82 рас. Цвна 1 р. 25 а.



у манна я Ф. Павленховымг
одъ захлаеіемъ:

ЖИЗНЬ ЗАМѢЧАТЕЛЬНЫХЪ ЛЮДЕЙ.
бшрафги

НИ        РАННЫЙ ОТДѢЛЪ. I                                 ф. Бе-
коіъ.               въ, Бнсмаркъ, Боккачіо, Р. Вагнеръ. Ванінят
Л. Винчи,              ;»ь. Гаіилей, Гарвеп, Гари                Гаррикъ.

Грихорій VII. А. Гумбольдтъ.
Гусъ. Г;-                   Гюго             ръ, Дачтъ, Дарвичъ. Дехарі

Кадьвннъ,   Кеплеръ.   Колумбъ.   Конть, Конфуці?,   Коперник
I*.                                        Кювье. Лавуазье. . I                Лессингь.
Ливичгсточъ. Линнольнъ. Личней. Лойола, Лѵ

Меттерняіъ, Мнкель-Ан                       ръ, Миль-
^Лии,кеви іъ. Морзе. Томасъ Моръ. Мнііаргь. II

НЬ I.   II ;И.

И]                         Рафаэль.                                . Свифтъ. •         и-

В. Скоттъ. А. Сил ;                 і. Стэнли. < Ітефенсоиъ, Текі
Уаттъ. "I               ФранБлинъ Франциі

Піекспнръ,   ІІІ               Шопенгауеръ. Эдисоні              ь.

и

PJ                                                іъ,    \
Бѣ.-шсній. В. В. Верещ и ни

Гоголь, Гран          !. Грн              . Де-
мидовы,                            пить.  Каразинъ (і

> униі                                          Катковъ.   Колі             Крам-
ской, Крыловъ. Лериоиі

Никонъ. II                                    Иеі ръ ВеликіА, Инро
Пржезаіьскій.    Пушки а.                        Салтыковъ.
Сперачскій.   <                   .1.    і

. Уш              ІІІевч                  гкинъ и

особая книжна. П                                                          іъ.

Черненькимъ шрифтомъ напечатаны имена тѣхъ /.ицъ. біогра-
фіи которыхъ ужа вышли до 1 мая 1891 года.
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Главный склэдъ въ кьижчомъ магазичѣ П. Луновчинова. і < і
Цѣна каждой кчижчи 25 к.
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