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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Библиографическое пособие посвящено российскому
государственному деятелю и реформатору Михаилу Михайловичу
Сперанскому, 250-летие со дня рождения которого отмечается в
2022 году.
Сперанский – один из самых замечательных людей России.
Михаил Михайлович хотел дать своей стране Конституцию,
свободных и просвещенных граждан, стройную систему
выборных учреждений и судов, работающий кодекс законов,
упорядоченные финансы и многое-многое другое, что позволило
бы России, избежав революции и социального взрыва,
приблизиться к справедливому устройству и процветанию.
Деятельность
Сперанского
была
чрезвычайно
многосторонней, многоплановой. Поэтому в основу расположения
материала в пособии был положен содержательно-тематический
принцип, весьма условный в данном случае, но дающий
представление о той или иной грани этой уникальной личности и
ее отражениях в работах исследователей. Семь разделов – семь
библиографических очерков, семь жизненных вех, семь
направлений деятельности, которые раскрывают облик и значение
Сперанского-реформатора, демонстрируют широту его интересов,
способностей и талантов.
Каждый раздел открывается эпиграфом. Чаще всего это
афористичная цитата самого Сперанского, перекликающаяся с
содержанием
очерка
и
иллюстрирующая
глубину
и
оригинальность мысли реформатора.
Приведенная библиография рекомендательная, выборочная.
Она не отражает всего многообразия наследия Сперанского и
литературы о нем. Составителям было важно выявить и описать
документы, полные тексты которых доступны в информационных
ресурсах ККУНБ им. А.С. Пушкина: в книжном фонде, в архиве
периодики, в ЭБС "БиблиоРоссика", на сайтах НЭБ и
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Президентской
библиотеки
(Краснодарская
краевая
универсальная научная библиотека является их виртуальным
читальным залом).
Внутри разделов библиографические списки начинаются
работами самого М.М. Сперанского, все остальные документы
сгруппированы в алфавите авторов и заглавий.
Библиографические описания составлены в соответствии с
ГОСТами Р 7.0.100- 2018 и 7.0.12-2011.
Для удобства пользователей наиболее интересные и важные
библиографические описания снабжены рекомендательными
аннотациями – они содержательно дополняют очерки,
расставляют акценты. Для составления аннотаций исследовались
и сами выявленные документы, и критические статьи, а также
отзывы о произведениях других авторов, материалы научных
дискуссий. Аннотации выделены курсивом.
В целом все это делает пособие информативным и
функциональным. Оно будет полезно историкам и юристам,
работникам культуры и библиотекарям, студентам и
преподавателям, – всем, кто интересуется прошлым нашей
Родины.
Копии материалов из фонда библиотеки можно заказать в
отделе электронной доставки документов и МБА. В бланке-заказе
необходимо указать автора, заглавие, источник опубликования.
Бланки-заказы на документы направлять по адресу:
350063, Краснодар, ул. Красная, д. 8,
ККУНБ им. А.С. Пушкина.
Тел.: (861) 268-50-51 (доб. 131).
Е –mail: mba@pushkin.kubаnnet.ru
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ПОПОВСКИЙ СЫН И СИЯТЕЛЬНЫЙ САНОВНИК
То обстоятельство, что Сперанский был сын
священника, которого можно было глупым людям,
как это и делали многие, по́шло презирать
в качестве кутейника и поповича, заставляло
князя Андрея особенно бережно обходиться
с своим чувством к Сперанскому и
бессознательно усиливать его в самом себе.
Л.Н. Толстой "Война и мир"

Михаил Михайлович Сперанский. Ключевая фигура в
истории России XIX века и великий неудачник. Бедный
семинарист, рожденный в семье сельского священника, и
госсекретарь могущественной империи. Апологет самодержавия и
либерал. Бездушный карьерист и нежный сын, муж и отец… Его
биография и личные качества всегда вызывали большой интерес,
обрастали противоречивыми оценками, мифами, даже анекдотами.
До революции о нем писали немало, но это были в основном
повторы сведений, содержащихся в известной биографии
Сперанского, написанной и опубликованной М.А. Корфом
(Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. В 2 томах. СанктПетербург, 1861).
Модест Андреевич Корф, барон, затем граф, окончил
Царскосельский лицей вместе с А.С. Пушкиным. Он хорошо знал
Михаила Михайловича Сперанского, т.к. четырнадцать лет
служил под его началом, а затем, как он сам признавал, "оставался
частым его собеседником и до самой его смерти к нему близким".
В том числе и поэтому двухтомная биография Сперанского,
будучи опубликованной в середине позапрошлого века, до сих пор
остается самым полным и достоверным жизнеописанием
реформатора.
Заметный
вклад
в
исследование
биографии
М.М. Сперанского внес юрист и историк А.Э. Нольде,
составивший в начале 1920-х годов, уже в эмиграции, на основе
печатных источников и собственных записей, биографию
Сперанского, опубликованную в Нью-Йорке в 1989 году
(Нольде А. Э. Граф М. М. Сперанский. Опыт характеристики.
6

Публикация М. Раева // Новый журнал. 1989. Кн. 175. С. 131–154).
В России в полном объеме эта работа была издана только в 2004
году, но, к сожалению, незначительным тиражом, из-за чего
широкого распространения не получила (Нольде А. Э. М. М.
Сперанский. Биография. Москва, 2004).
В советской историографии имя Сперанского упоминалось
идеологически тенденциозно, чаще всего в обобщающих трудах
по истории России и почти всегда в негативном ключе. Его самого
считали послушным исполнителем монаршей воли, а его учение –
безнадежно устаревшим. Работ, специально посвященных ему,
немного. Среди них наибольший интерес представляют
исследования В.А. Томсинова, В.А. Федорова, В.И. Морозова.
Обращает на себя внимание книга С.А. Чибиряева "Великий
русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды
М.М. Сперанского" (Москва, 1989). В работе, написанной с
большой симпатией к личности реформатора, сделана попытка
"…восстановить образ Сперанского – талантливого политического
мыслителя и государственного деятеля".
Актуальное звучание идеи Сперанского получили уже в
работах исследователей постсоветского периода.
Особое место занимает труд В.А. Томсинова "Светило
русской бюрократии. Исторический портрет М.М. Сперанского"
(Москва, 1991). Это развернутое документальное повествование
будет дважды переиздано, а затем дополнено и разовьется в
замечательную книгу профессора Томсинова "Сперанский"
(Москва, 2006), вышедшую в серии "Жизнь замечательных
людей". Она встанет в ряд немногих по-настоящему добротных
биографий М.М. Сперанского.
Бесценным источником биографических сведений о
Сперанском является его эпистолярное наследие. "В деловых
бумагах отражается вся многосторонняя государственная
деятельность Сперанского, а в частной, так сказать, задушевной
его переписке, он является таким, каким был, или, по крайней
мере… каким иногда хотел казаться, вне официальной
обстановки"1.
Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. Санкт-Петербург : Тип. второго отд-ния
собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1861. С. VII.
1
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Много ярких качеств к характеристике Сперанского
добавляет его переписка с многолетним и близким другом
П.Г. Масальским (Сперанский, М. М. Дружеские письма графа
М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819
год… Санкт-Петербург, 1862) и, особенно, его переписка с
дочерью (Сперанский, М. М. Письма Сперанского из Сибири к его
дочери Елизавете Михайловне. Москва, 1869). В предисловии к
своей книге Корф писал: "В тревожной жизни Сперанского, в этой
драме, исполненной почти беспрерывного волнения, была не одна
минута, когда его думы, его тайные опасения и надежды, все то,
что навевалось на его душу внешними обстоятельствами,
находило себе исток единственно в искренних беседах с дочерью:
потому не включить их в наш рассказ значило бы отнять у него и
важный материал, и те живые черты, которые обрисовывают
человека вернее всяких описаний"2
О незаурядной личности и месте Михаила Михайловича
Сперанского в отечественной истории исследователи спорят до
сих пор. "Время не только не охладило интереса к нему, но даже
разогрело этот интерес. По законам, которым подчиняется
общественное сознание, такое происходит обыкновенно с тем
историческим деятелем, в котором видят не просто человека, но
явление. Разгадка чрезвычайной посмертной популярности
Сперанского в русском обществе заключалась именно в этом. Он
был не простой исторической личностью, но я в л е н и е м"3.
Сперанский, М. М. В память графа Михаила Михайловича
Сперанского. 1772-1872 / М. М. Сперанский / [под редакцией
А. Ф. Бычкова] ; Императорская Публичная библиотека. – СанктПетербург : Тип. второго отд-ния собственной Его
Императорского Величества канцелярии, 1872. – XXVIII, 856,
XXVII с., [1] л. фронт. портр. – Текст : электронный //
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина : электронная
библиотека : [сайт] – URL: https://www.prlib.ru/item/322700 (дата
обращения: 13.11.2021).

2
3

Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. VII.
Томсинов В. А. Светило русской бюрократии. Москва : Молодая гвардия, 1991. С. 8.
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Редактор и составитель издания Афанасий Федорович
Бычков был сотрудником, а затем директором Императорской
публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (ныне РНБ). Именно в
эту библиотеку дочь Сперанского в 1757 году передала весь его
архив – письма, дневник, который он вел во время своих
перемещений по Сибири, философские и ученые труды и т.д.
Считая, что "подобного рода материалы лучше всего
обрисовывают личность человека и его внутренний мир, дают
самые верные данные к правильной оценке его общественной
деятельности",
признавая
заслуги
Сперанского
перед
государством, понимая масштаб его личности, было решено
опубликовать эти документы в одном сборнике.
В
конце
предисловия
публикуется
автобиография
Сперанского, "доведенная им до 1824 года и важная в том
отношении, что в ней Сперанский прямо указывает на те
события, которые он считал в своей жизни наиболее важными".
Сперанский, М. М.
Дружеские
письма
графа
М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819
год,
с
историческими
пояснениями,
составленными
К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа
М. М. Сперанского / М. М. Сперанский. – Санкт-Петербург : Тип.
второго отд-ния собственной Его Императорского Величества
канцелярии, 1862. – 142, 16 с. – Текст : электронный //
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина : электронная
библиотека : [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/item/408119 (дата
обращения: 06.12.2021).
Ярославский дворянин Петр Григорьевич Масальский
познакомился со Сперанским в 1793 году, еще до того, как тот
сделал свою головокружительную, почти невероятную карьеру. С
тех пор Масальский оставался одним из самых преданных и
надежных друзей Сперанского, его доверенным лицом в
финансовых делах. По словам его сына, К. П. Масальского, любовь
отца к Сперанскому, «доходившая до обожания, не знала
пределов. Петр Григорьевич не жалел ни денег, ни трудов, чтобы
сделать Михаилу Михайловичу приятное и полезное».
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Алданов, М. А. Сперанский и декабристы // Сочинения : в 6
кн. / М. А. Алданов ; под общей редакцией А. Чернышова. –
Москва : Новости, 1994–1995.
Кн.1 : Портреты. – 1994. – С. 233–251.
Р2 А 457 ЧЗ—2005471, АБ–2005472, АБ–2005473
Арутюнян, В. Г.
М. М. Сперанский
о
генералгубернаторствах в 1821 г. / В. Г. Арутюнян // Вестник
Московского университета. Серия : История. – 2006. – № 6. –
С. 19–40.
Боленко, К. Неслучайный эпизод. Сперанский и Верховный
уголовный суд над декабристами / К. Боленко // Родина. – 2009. –
№ 3. – С. 70–72 : ил.
Гармиза, В. В. Сперанский Михаил Михайлович /
В. В. Гармиза,
Н. П. Ерошкин
//
Большая
Советская
Энциклопедия. Т. 40 : Сокирки–Стилоспоры / главный редактор
Б. А. Введенский – Москва : Большая Советская Энциклопедия,
1957. – С. 282.
92.0 Б 799 ИБО-2168320
Гордин, Я. Набросок портрета / Я. Гордин // Знание – сила. –
1988. – № 9. – С. 43–47, 92 ; № 10. – С. 37–42.
Давыдов, Ю. Сперанский: взлет и падение / Ю. Давыдов //
Российская газета. – 1994. – 24 февр. – С. 7.
О том, как в результате кулуарной кампании по
дискредитации и реформ, и самого реформатора император
решает отдалить Сперанского от двора и в марте 1812 года
фактически отправляет его в ссылку.
Ключевский, В. О. Сперанский и его преобразовательный
план / В. О. Ключевский // Русская история : полный курс лекций :
в 3 кн. Кн.1 / В. О. Ключевский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998.
– С. 461–465.
63.3(2)1 К 524 АБ-2040719
Исторический
портрет
Сперанского,
написанный
российским историком, академиком, автором официальной
истории России Василием Осиповичем Ключевским (1841–1911).
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"Сперанский вышел из общественной среды, которой не
знали прежние государственные дельцы. Сперанский родился в
1772 г. и был сын сельского священника села Черкутина
Владимирской губернии. Первоначальное воспитание он получил в
Суздальской духовной семинарии и довершил свое образование в
Петербургской главной семинарии, которая при Павле была
преобразована в Духовную академию. Отлично кончив здесь курс,
он остался преподавателем академии; преподавал сначала свой
любимый предмет – математику, потом красноречие,
философию, французский язык и т.д. Все эти разнообразные
предметы Сперанский преподавал с большим успехом. Жажда
знания заставила его перейти на гражданскую службу. Он думал
ехать за границу и довершить свое образование в немецких
университетах. Рекомендованный в домашние секретари князю
Куракину, Сперанский при его протекции поступил в канцелярию
генерал-прокурора, которым тогда и стал этот вельможа. Так в
1797 г. 25-летний магистр богословия преобразился в
титулярного советника".
Корф, М. А. Жизнь графа Сперанского / М. А. Корф ;
Издание Императорской Публичной библиотеки. – СанктПетербург : Тип. второго отд-ния собственной Его
Императорского Величества канцелярии.
Т. 1. – 1861. – 283 с.
Т. 2. – 1861. – 388 с.
9(С)127 С717 133486–КХ, 148860–КХ, 142074–КХ
Модест Андреевич Корф потратил на составление этого
двухтомного издания 15 лет. Кропотливые труды его не пропали
даром – несмотря на многочисленные, сделанные из цензурных и
этических соображений, "умолчания", книга до сих пор не
потеряла своей актуальности. На нее так или иначе ссылаются
почти все исследователи. Объясняется это тем, что, во-первых,
Корф много лет лично общался со Сперанским, а, во-вторых, был
первым человеком, изучившим архив Сперанского, дочь которого,
Елизавета Михайловна Фролова-Багреева, за год до своей смерти
передала бумаги своего отца – обширную переписку, сибирский
дневник, заметки, тексты работ и т.д. – в Императорскую
11

Публичную библиотеку, в которой в то время был директором
М.А. Корф. В этих документах, главным образом очень личных,
наполненных сокровенными мыслями, душевной сумятицей,
Сперанский предстает не высокопоставленным бюрократом, но
живым человеком со своими слабостями и сердечными
склонностями – таким он предстает и в книге Модеста Корфа.
Корф, М. А. Дневник: год 1843-й / М. А. Корф ; Институт
российской истории РАН. – Москва : Academia, 2004. – 499 с. –
(Времена и нравы: мемуары, письма, дневники). – Указ. имен и
географических назв.: с. 453-497.
63.3(2)47 К 70 КХ—2119180
Минаева, Н. В.
М. М. Сперанский
в
воспоминаниях
современников. Конец ХVIII – первая половина ХIХ веков /
Н. В. Минаева. – Москва : Собрание, 2009. – 343 с.
63.3(2)5 М 613 АБ–2161196
Масштаб личности Сперанского не мог быть оценен
современниками объективно. Тем не менее, воспоминаний о нем
осталось довольно много, и все они так или иначе характеризуют
не только самого реформатора, но и его окружение, ту
обстановку, в которой ему приходилось жить и действовать.
Все свидетельства, собранные в книге, можно разделить на две
части. Первую часть составляют отзывы, принадлежащие
недоброжелателям
Сперанского
(Г.А. Розенкампф,
К.В. Нессельроде, Ф.В. Ростопчин и другие). Вторую – отзывы
тех, кто относился к нему с симпатией или даже с восхищением
(А.С. Пушкин, М.А. Корф, М.Л. Магницкий, П.А. Вяземский,
С.П. Трубецкой и другие).
Михаил Михайлович Сперанский 1772-1839. Русский
государственный деятель // Жизнь замечательных людей VII в. до
н.э. – XIX в. : Биографическая библиотека Ф. Павленкова : в 3
томах : Т. 2 : XVII-XVIII вв. / под общей редакцией
В. В. Овчинникова. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – С. 516–525
: ил.
63.3(0) Ж 631 ИБО – 2082560
12

Миркин, Я. Выскочка Сперанский : отчего почитали и
ненавидели выдающегося российского реформатора / Я. Миркин //
Родина. – 2019. – № 11. – С. 18–21. – (Большая родня).
Орлов, А. А. "Англии конец"! Британия и британцы как
фигуры умолчания в романе Л. Н. Толстого "Война и мир" /
А. А. Орлов. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 153 с. – Из
содерж.: Англоман Михаил Михайлович Сперанский. – С. 31–37.
– Текст : электронный // БиблиоРоссика : электроннобиблиотечная
система
:
[сайт]
–
URL:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=31522
(дата
обращения: 05.12.2021). – Режим доступа: по подписке.
Общеизвестна принципиальная позиция Льва Толстого,
считавшего, что влияние западных держав искажает
самобытный путь развития России, что автоматический
перенос достижений английской или французской цивилизации на
русскую почву может принести много бед. Автор монографии
утверждает, что именно этим объясняется важное умолчание,
которое допустил Толстой в своем знаменитом романе «Война и
мир» – в нем почти ничего не сказано о роли Британии и
британцев в событиях эпохи наполеоновских войн. А те образы
британцев и русских людей, воспитанных "на английский манер",
которые в романе есть, намеренно нарисованы черными
красками. В главе "Англоман Михаил Михайлович Сперанский"
автор высказывает свою точку зрения, почему выдающийся
русский реформатор, которого в романе читатель видит глазами
Андрея Болконского, представлен как отрицательный персонаж и
крайний рационалист.
Семевский, В. И. Сперанский Михаил Михайлович /
В. И. Семевский // Энциклопедический словарь. Т. XXXI (61) :
София – Статика / под редакцией К. К. Арсеньева и
Ф. Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Издательство Брокгауз
– Ефрон. – 1900. – С. 188–192.
92.1 Э 685 ИБО-1994130
М. М. Сперанский // Дашкова. Суворов. Воронцовы.
Сперанский. Канкрин : биографические повествования. – 2-е изд.
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– Челябинск : Урал, 1998. – С. 309–400 : портр. – (Жизнь
замечательных
людей
:
биографическая
библиотека
Ф. Павленкова. Т. 4)
63.3(2)1 9(С)1 Д 217 ЧЗ—2056019
Томсинов, В. А.
Светило
русской
бюрократии
:
исторический портрет М. М. Сперанского / В. А. Томсинов. –
Москва : Молодая гвардия, 1991. – 336 с. : ил. – (Исторические
портреты).
63.3(2)47 Т 568 ЧЗ–1980116, АБ–1987215, АБ–1987216
Работа, написанная еще в 1986 году, вызвала интерес
издателей только через несколько лет, в переломное для страны
время, когда нащупывались новые пути развития государства и
общества, и когда реформаторские идеи Сперанского получили
новое звучание.
"Жил в России умный, развитый душою, славный
характером, прекрасно образованный юноша, из которого вполне
мог выйти или крупный ученый, великий философ или большой
поэт. Но этот юноша отдал себя чиновной службе и не вышло из
него поэта, а получился просто ученый, просто философ и
великий бюрократ".
Фатеев,
А. Н.
М. М.
Сперанский
(1809–1909)
:
биографический очерк / А. Н. Фатеев. – Харьков : типография
"Печатное дело", 1910. – 80 с. – Текст : электронный //
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина : электронная
библиотека. – URL: https://www.prlib.ru/item/426711 (дата
обращения: 02.12.2021).
Биографический очерк, написанный по случаю 100-летия
"Введения к уложению государственных законов" – документа,
являющегося планом государственного преобразования, высшим
достижением реформ Александра I. В эпиграфе – слова
Карамзина: "История Сперанского есть для нас тайна, публика
ничего не знает".
В предисловии автор пишет: "Ознакомление с главными и
вновь опубликованными данными из эпохи Сперанского может
поднять лишь край таинственного прошлого над великой фигурой
русского реформатора. Воссоздать контуры этой фигуры
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простыми и краткими чертами составляет задачу этого
юбилейного очерка...".
Чернышевский, Н. Г.
Русский
реформатор
/
Н. Г. Чернышевский // Полное собрание сочинений : в 15 томах /
Н. Г. Чернышевский ; под общей редакцией В. Я. Кирпотина, Б. П.
Козьмина, П. И. Лебедева-Полянского [и др.]. – Москва :
Гослитиздат, 1939-1953.
Т. 7 : Статьи и рецензии, 1860–1861гг. – 1950. – С. 794–827. –
Рец. на кн.: Жизнь графа Сперанского [в 2 томах] / сочинение
барона М. Корфа. Санкт-Петербург : Типография второго
отделения собственной Его Императорского Величества
канцелярии, 1861.
8Р1 Ч 497 КХ-41808
"С этой стороны деятельность Сперанского можно
назвать вредною. Своим ошибочным увлечением он увлекал
многих к такой же напрасной трате сил на употребление
средств, не соответствующих делу. Своими работами он придал
нескольким годам нашей истории фальшивый оттенок: есть
люди, принимающие его деятельность за доказательство
существования мыслей о серьезных преобразованиях, тогда как
на самом деле его работы назначались служить только праздной
теоретической игрой и были прекращены при первом
поползновении к реальному значению.
Читатель видит, что мы столь же строги к Сперанскому,
как и сам барон Корф, и главный упрек Сперанскому от нас тот
же самый, какой делается ему бароном Корфом: Сперанский был
увлекающийся мечтатель".
Чибиряев, С. А. Великий русский реформатор : жизнь,
деятельность, политические взгляды М. М. Сперанского /
С. А. Чибиряев ; Академия наук СССР – Москва : Наука, 1989. –
216 с. : ил. – (Исторические портреты). – Библиогр.: с. 212– 214.
67.3(2) Ч-581 ЧЗ—1907711
Хорошо
структурированная
биографическая
книга,
раскрывающая личность Сперанского с различных сторон, в
разные периоды его жизни. О происхождении и детстве
будущего реформатора автор пишет: "Все, что мы знаем о
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родителях Сперанского, их домашнем быте и обстановке,
говорит о довольно темной, забитой нуждой жизни сельского
духовенства в царской России. Родителям, малообразованным,
постоянно занятым думой о хлебе насущном, было не до
воспитания сына…".
Южаков, С. Н. Сперанский М. М., его жизнь и
общественная деятельность : биографический очерк /
С. Н. Южаков. – Санкт-Петербург : Общественная польза, 1892. –
88 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей: биографическая
библиотека Ф. Павленкова).
9(С)127 С 717 КХ–142460, КХ– 144907
Очерк на основе документов, переписки и публикаций
написан известным российским публицистом и экономистом
Сергеем Николаевичем Южаковым (1849-1910).
РЕФОРМАТОР И ГОСУДАРСТВОВЕД
Все постановления, коими государство управляется,
составляют неразрывную связь последствий,
из одного начала истекающих. Начало сие весьма
просто: не делай другому того, чего не хотел бы себе.
М.М. Сперанский "Введение к уложению
государственных законов"
Деятельность Сперанского с 1808-го до 1812-го года
была до того разностороннею и всеобъемлющею,
что необходимо требует особого рассмотрения
М.А. Корф. "Жизнь графа Сперанского"

В первые годы царствования императора Александра I
Сперанский очень быстро превратился из способного молодого
чиновника в могущественного государственного деятеля, во
многом определяющего внутреннюю и внешнюю политику
России. По сути, Сперанский стал вторым по влиянию человеком
в империи, за которым даже недоброжелатели признавали
большой
ум,
профессионализм
и
поразительную
трудоспособность.
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Но Сперанский был не только крупнейшим государственным
деятелем своего времени, но и выдающимся ученымгосударствоведом, родоначальником теории государственного
управления, основателем учения о правовом государстве. Не
написавший ни одной научной монографии, он оставил после себя
многочисленные
записки
и
заметки
по
социальным,
политическим, административным и правовым вопросам, в
которых проявил себя как сторонник демократизации
государственного устройства.
Яснее всего этот подход изложен в "Записке об устройстве
судебных и правительственных учреждений в России" (Москва,
1905). Правление, которое он определял как деспотическое, по его
мнению,
должно
было
уступить
место
"истинной",
конституционной монархии. То есть такому устройству
государства, в котором все, включая государя, подчиняются
главному, "коренному" закону – конституции. Для того времени
это был поистине смелое предложение.
"Кем, когда и в каких обстоятельствах должна совершиться
сия перемена?", – задавался вопросом Сперанский в работе "О
коренных законах государства". И сам же отвечал: "Государем
всемощным,
народу
своему
любезным
<…>
Отчего
преобразования государств были часто столь бедственны? Оттого,
что их начинал вопль народа, производила дерзкая
предприимчивость, оканчивало пресыщение зол. Оттого, что не
управляли ими мудрые государи, но бешенство страстей
народных. Мудрость правительства не в том состоит, чтоб
ожидать и покоряться происшествиям, но в том, чтоб владеть
самою возможностию их и силою разума исторгать у случая все,
что быстрое его устремление может иметь вредного"4.
В октябре 1809 г. М.М. Сперанский, занимавший должности
директора Комиссии законов и государственного секретаря
учрежденного Госсовета, положил на стол императору обширный
документ "Введение к уложению государственных законов".
(Москва, 1905).
Сперанский M. М. Проекты и записки. Ленинград : Издательство Академии наук СССР,
1961. С. 50.
4
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Это был последовательный план реформирования страны. И
это было сочинение, благодаря которому Сперанский остался в
истории России как из ряда вон выходящая фигура реформатора.
В перспективе его предложения позволили бы России двигаться
по направлению к правовому конституционному строю
эволюционно, без социальных потрясений.
Вкратце этот план предполагал такие новации: разделение
властей ("нельзя основать правление на законе, если одна
державная власть будет и составлять закон, и исполнять его");
предоставление гражданам избирательного права, ограниченного
имущественным цензом; обеспечение неотъемлемых прав
человека ("права гражданские, т.е. безопасность лица и
имущества, суть первое и неотъемлемое достояние человека,
входящего в общество. Противно природе человека предполагать,
чтобы кто-либо согласился жить в таком обществе, где ни жизнь,
ни имущество его ничем не обеспечены", "…никто без суда
наказан быть не может"); появление механизма, позволяющего
переходить из низших классов в средние. Главное – выделялся
принцип верховенства закона для всех: "… правление, доселе
самодержавное, постановить и учредить на непременном
законе…"
По замыслам Сперанского, капитальному обновлению
должны
были
подвергнуться
судебная
система
и
законодательство. Предусматривалось создание настоящей
вертикали власти – учреждение целого ряда новых органов
государственной власти и управления: постоянно действующего
Государственного совета "для рассуждения и утверждения дел
государственных",
различных
министерств,
губернских,
окружных и волостных дум. Фактически Сперанский был
изобретателем Государственной думы – особого законодательного
органа, который должен был формироваться из лучших, самых
образованных представителей всех сословий, даже крестьянства.
Одно перечисление задуманного свидетельствует, что
реформаторская
деятельность
М.М. Сперанского
была
чрезвычайно объемной и многогранной. Большинство его
замыслов и проектов остались неосуществленными или были
осуществлены не в полной мере. Но некоторые из разработанных
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им планов, нововведений оказались успешно реализованными на
практике и даже находят свое продолжение в современной
России.
Сперанский, М. М. План государственного преобразования.
(Введение к уложению государственных законов 1809 г.) / М. М.
Сперанский. – Москва : Русская мысль, 1905. – 359 с. – В прил.:
"Записки об устройстве судебных и правительственных
учреждений в России" (1803 г.), статьи "О государственных
учреждениях", "О крепостных людях" и Пермское письмо к
императору Александру.
34 С 717 КХ—142971
Самое известное дореволюционное издание "Введения к
уложению государственных законов", благодаря которому этот
документ получил второе название – "План государственного
преобразования". Документ до сих пор не потерял своей научной и
исторической ценности. Хотя большинство изложенных в нем
преобразований на практике так и не случилось, но вклад
Сперанского
в
теоретическую
разработку
основ
государственного управления, концепции правового государства, в
создание архитектуры властной вертикали оценивается
современными исследователями очень высоко.
Сперанский, М. М. О коренных законах государства / М. М.
Сперанский // Проекты и записки / М. М. Сперанский ; под
редакцией С. Н. Валка – Ленинград : Издательство Академии наук
СССР, 1961. – С. 28–55. – Текст : электронный // Электронная
библиотека
ИФ
РАН
:
[cайт].
–
URL:
https://iphlib.ru/library/collection/articles/document/HASHc97606fc72
aacbaf60c356 (дата обращения 17.12.2021).
Сперанский, М. М. Записка об устройстве судебных и
правительственных учреждений в России / М. М. Сперанский //
Избранное / М. М. Сперанский ; вступительное слово П. В.
Крашенинникова. – Москва : Статут, 2013. – С. 13–66.
67.1(2)5 С717 2198238-ЧЗ
Публикация дается с примечанием редактора о том, что
эта работа написана в 1803 году и что черновой подлинник этой
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записки, написанной рукою Сперанского, сохранился не в полном
виде. Для первой ее публикации в 1901 году недостающие в ней
места восполнены по копии, собственноручно снятой академиком
А.Ф. Бычковым с белового экземпляра этой записки,
переписанного писцом.
Сперанский, М. М.
Пермское
письмо
императору
Александру I / М. М. Сперанский // Русский архив. – 1892. – № 1.
– Стб. 50–80.
Так называемое "оправдательное письмо", присланное царю
знаменитым изгнанником из ссылки в 1813 году. Послание носит
верноподданнический характер и помогает не только нагляднее
представить характер отношений между императором и
реформатором в 1801-1812 гг., но и глубже уяснить сущность
проведенных М.М. Сперанским преобразований.
Андреев, А. Кто спас Сперанского от расстрела в 1812 году?
: закулисные интриги вокруг обвинения государственного
секретаря в измене Отечеству / А. Андреев ; публикация
подготовлена
при
поддержке
Российского
фонда
фундаментальных исследований // Родина. – 2020. – № 4. – С. 108–
112. – (Научная библиотека Родины).
Данилов, А. Г. М. М. Сперанский / А. Г. Данилов // Россия
на перекрестках истории XIV – XIX вв. / А. Г. Данилов. – СанктПетербург : Алетейя, 2019. – С. 142–152. – Текст : электронный //
БиблиоРоссика : электронно-библиотечная система : [сайт]. –
URL:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=34699
(дата обращения: 05.12.2021). – Режим доступа: по подписке.
Дегтярев, А. П. Верховенство закона, а не личного
произвола. Государственный совет М. М. Сперанского и его
правовые полномочия / А. П. Дегтярев // Закон и право. – 2004. –
№ 9. – С. 76–78.
Ключевский, В. О. Устройство центрального управления по
плану Сперанского / В. О. Ключевский // Русская история :
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полный курс лекций : в 3 кн. Кн.3 / В. О. Ключевский. – Ростовна-Дону : Феникс, 1998. – С. 465–474.
63.3(2)1 К 524 АБ-2040719
Омельченко, Н. А. История государственного управления в
России : учебник. – Москва : Проспект, 2008. – 464 с. – Из
содерж.:
План
государственных
преобразований
М. М. Сперанского как попытка модернизации российской
администрации. – С. 233–237 ; Итоги государственных
преобразований Александра I: замыслы и реальность. – С. 237–
241.
63.3(2)я73 О 572 ЧЗ-2156746
Пыпин, А. Н. Сперанский / А. Н. Пыпин // Общественное
движение в России при Александре I / А. Н. Пыпин ; предисловие
Н. А. Котляревского. – 5-е изд. – Петроград : Огни, 1918. – С. 120–
188.
9(С)15 П95 КХ–154886, КХ–154265
Романович-Славатинский, А. В.
Государственная
деятельность графа Михаила Михайловича Сперанского : читано
на торжественном акте Университета св. Владимира 9 янв. 1873 г.
профессором Романовичем-Славатинским / А. В. РомановичСлаватинский. – Киев : Университетская типография, 1873. – 39 с.
9(С)15 Р 893 КХ–146904
Середонин, С. М. Граф М. М. Сперанский : очерк
государственной деятельности / С. М. Середонин. – СанктПетербург : Типография товарищества "Общественная польза",
1909. – 189 с. – Текст : электронный // Национальная электронная
библиотека
:
сайт.
–
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003762363/
(дата
обращения: 16.12.2021).
Автор книги, известный русский историк Сергей Михайлович
Середонин, считает, что Сперанский был совершенно
исключительным явлением в высшей администрации первой
половины XIX века: "Без особого преувеличения он может быть
назван организатором бюрократии в России… До Сперанского
гражданская служба в общественном мнении стояла очень
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невысоко; Сперанский поднял ее на чрезвычайную высоту, он
сообщил ей важность, ибо стянул управление Россией в
центральные учреждения, сделал их распорядителями народного
блага; гражданской служебной карьере он сообщил своеобразную
привлекательность, возможность постоянного движения вперед
— движения в ту эпоху чрезвычайного; мало того, он придал ей
прелесть возможных опасностей и таинственности. Сперанский
был своего рода Пушкиным для бюрократии; как великий поэт,
точно чародей, владел думами и чувствами поколений, так точно
над развивавшимся бюрократизмом долго парил образ
Сперанского".
Сидорин, В. Александр I – Михаилу Сперанскому:
пребываю навсегда вам доброжелательным… : "Родина" впервые
публикует письма императора опальному реформатору, которого
государь отправил в ссылку / В. Сидорин // Родина. – 2021. – № 1.
– С. 21–23.
Томсинов, В. А. Михаил Михайлович Сперанский: начало
карьеры / В. А. Томсинов // Правоведение. – 2005. – № 5. – С. 197–
217.
Уманец, Ф. М. Александр и Сперанский : историческая
монография / Ф. М. Уманец. – Санкт-Петербург : Типография М.
Д. Ломковского, 1910. – [4], 171 с. – Текст : электронный //
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина : электронная
библиотека : сайт. – URL: https://www.prlib.ru/item/396877 (дата
обращения: 13.11.2021).
В книге описывается деятельность Сперанского в качестве
государственного секретаря и незаменимого помощника
императора в то время, которое Пушкин описал, как "дней
Александровых прекрасное начало".
Якушкин, В. Е. Сперанский и Аракчеев / В. Е. Якушкин. –
Санкт-Петербург : Львович, 1905. – 62 с. – (Всеобщая библиотека
Г.Ф. Львовича). – Текст : электронный // Президентская
библиотека имени Б. Н. Ельцина : электронная библиотека. –
URL:
https://www.prlib.ru/item/451038
(дата
обращения:
18.12.2021).
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Исследование из фонда Президентской библиотеки
посвящено противостоянию двух государственных мужей, их
прихотливым, сложным взаимоотношениям. По мнению автора,
приведенная в предисловии цитата Пушкина, в которой он
называет Сперанского «гением блага», а Аракчеева «гением зла»
Александровского царствования, очень точно описывает
расстановку сил и значение Сперанского и Аракчеева для России
первой трети XIX века.
ФИНАНСИСТ
Соразмерность восстанавливается
двумя способами: сокращением
издержек и приумножением доходов.
М. М. Сперанский "План финансов"

Российская экономическая и финансово-правовая мысль
развивалась столетиями и к ее становлению причастно немало
ярких исторических личностей. И все же в этом ряду имя Михаила
Михайловича Сперанского занимает совершенно особое место.
Именно ему удалось разработать основы отечественной
финансово-правовой науки, стать у истоков формирования
российских финансовых институтов.
Надо отметить при этом, что Сперанский не был
профессиональным экономистом и никогда не занимался
проблемами государственного бюджета. Но оказавшись в
эпицентре масштабных преобразований и получив от
Александра I задание составить роспись доходов и расходов на
1810 г. и сформулировать основные принципы российского
бюджетного законодательства, он принимается за дело с
присущим ему энтузиазмом. И проявляет себя не только как
талантливый чиновник и администратор, но и как выдающийся
ученый и исследователь с широким кругозором. Сперанский
привлекает к этой работе самых прогрессивных и даровитых
ученых
того
времени.
Обнаруживая
феноменальную
работоспособность, сам работает по 18 часов в день и оставляет
после
себя
огромное
количество
планов,
программ,
пояснительных записок, рассуждений, которые современные
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специалисты расценивают как серьезные теоретические труды,
актуальность которых не потеряна и по сей день.
Через два месяца после получения задания Сперанский
представил знаменитый "План финансов" (У истоков финансового
права. М. М. Сперанский, Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов. Москва,
1998). Документ имел понятную структуру и отличался
лаконичностью, ясностью формулировок и конкретностью
предлагаемых мероприятий. Фактически это был план спасения
России, которая оказалась в исключительно тяжелом финансовом
положении, на пороге войны и на грани банкротства. Реализация
этого плана – жесткого, непопулярного – требовала от императора
и его правительства волевых и последовательных усилий,
убежденности в правильности выбранного пути. "Все планы
финансов, – подчеркивает Сперанский во вступительной части, – в
коих предлагаемы будут способы легкие, не предполагающие
никакой умеренности в расходах, никакого прикосновения к
личным уважениям, суть явный обман, влекущий государство в
погибель. Тот, кто решится предлагать или защищать такие
планы, обличит только свое неразумие или своекорыстие. Общее
правило во всех делах государственных: все великие предприятия
совершаются трудом, твердостью и терпением"5.
Но плану этому не суждено было сбыться. Утвержденные на
словах, на деле преобразования, продвигаемые Сперанским, часто
саботировались и превращались в фикцию.
И все же ряд инициатив Сперанского был реализован.
В соответствии с Манифестом 25 июля 1810 г. ревизия
счетов по всем гражданским и военным департаментам была
выделена в самостоятельную отрасль государственного
управления – впервые в отечественной истории были разработаны
начала и принципы финансовой отчетности (до этого ведомства
фактически контролировали сами себя).
Были пересмотрены таможенные тарифы и утверждено
торговое уложение. Суть этих исключительно важных документов
состояла в том, чтобы сократить поток иностранных товаров и
Сперанский М. М. План финансов // У истоков финансового права. М. М. Сперанский,
Н. И. Тургенев, М. Ф. Орлов. Москва : Статут, 1998. С. 36.
5

24

поощрить "сколь можно произведений внутреннего труда и
промышленности".
Увеличены налоги с крестьян и помещиков, реформирована
система налогообложения – появился подоходный прогрессивный
налог.
Все это дало свои положительные результаты. В своем
пермском "оправдательном" письме к Александру I Сперанский
писал: "Слова можно прикрасить, исказить и перетолковать, а дел,
на простом счете основанных, переменить нельзя. Смело могу
утверждать, что, переменив систему финансов, Ваше Величество
спасли
государство
от
банкротства.
Придет
время,
Всемилостивейший Государь, когда благие учреждения Ваши,
оправдавшись опытом, привлекут на себя благословение людей
благомыслящих. Тогда, смею думать, и мое имя, и мои бедствия
вспомнят не без сожаления"6.
Так и случилось: современные экономисты считают, что
"сходство базовых теоретических положений "Плана финансов"
М. М. Сперанского и Бюджетного кодекса Российской Федерации,
принятого в 1998 г., свидетельствует о преемственности
российской финансовой мысли и основных принципов
эффективной бюджетной политики"7.
Еще раз свое видение проблемы кредитно-денежной
политики М. М. Сперанский обрисовывает значительно позже,
уже на склоне лет, в обстоятельной "Записке о монетном
обращении". Выпуск ничем не обеспеченных бумажных денег, по
мнению Сперанского – ошибка. Дефицит бюджета должен
ликвидироваться другими средствами. Он пишет: "Деньги вообще
суть средства мены. Следовательно, правительство, выпуская
ассигнации, меняет их на произведения какого-либо труда. Но кто
бы согласился променять или продать свои произведения на
бумагу, если бы бумага сия не имела никакого достоинства?"8.
6

Сперанский М. М. Пермское письмо Сперанского к Императору Александру I // План
государственного преобразования. (Введение к уложению государственных законов
1809 г.). Москва : Русская мысль, 1905. С. 344.
7
Афанасьев М. П. Основы бюджетной системы. Москва : Издательский дом ГУ ВШЭ,
2004. С. 13.
8
Сперанский М. М. Записка о монетном обращении графа Сперанского с замечаниями
графа Канкрина. Санкт-Петербург : Тип. В. Киршбаума, 1895. С. 14.
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Сперанский, М. М. План финансов / М. М. Сперанский // У
истоков финансового права. М. М. Сперанский, Н. И. Тургенев,
М. Ф. Орлов : [антология] / научный редактор и автор
вступительной статьи профессор А. Н. Козырин ; составитель,
автор статей и комментариев А. А. Ялбулганов. – Москва : Статут,
1998. – С. 35–98. – (Золотые страницы российского финансового
права).
В антологии, вышедшей в серии "Золотые страницы
российского финансового права", публикуется текст "Плана
финансов" М. М. Сперанского, представляющий собой проект
кардинальных реформ в области денежного обращения, кредита,
бюджета.
Работа
Сперанского
предваряется
развернутой
вступительной статьей ученого-финансиста А.А. Ялбулганова.
Его задача состояла в том, чтобы представить широкой
читательской публике работу М.М. Сперанского, которая для
многих стала открытием, первой встречей с его трудами. В
статье излагается биография реформатора, выделяются
положения "Плана финансов", которым Сперанский придавал
первостепенное значение, приводятся некоторые оценки его идей
и трудов.
Сперанский, М. М. Записка о монетном обращении графа
Сперанского с замечаниями графа Канкрина / М. М. Сперанский ;
Е. Ф. Канкрин ; Печатано по распоряжению Министра Финансов.
– Санкт-Петербург : Типография В. Киршбаума, 1895. – 60 с. –
Текст : электронный // Национальная электронная библиотека :
федеральная государственная информационная система :
интернет-портал.
–
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003638592/
(дата
обращения: 09.10.2021).
Последняя крупная работа Сперанского. В ней он
обрисовывает свое видение проблемы финансовой политики
страны и определяет меры по ее оздоровлению. Не считая
бумажные ассигнации полноценными деньгами, он предлагает
поменять их сущность и перевести в банковские билеты (векселя,
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закладные и т.п.). То есть превратить их из платежного
средства в государственный кредит, обеспеченный серебром. По
мнению Сперанского, эта мера "есть коренное исправление всего
монетного нашего движения".
"Записка" подготовлена к публикации в 1839 году, уже после
смерти Сперанского, Егором Францевичем Канкриным (17741845) – министром финансов России, который сделал
предложения М. М. Сперанского теоретической основой своей
денежной реформы в 1839-1843 гг. В результате этих
преобразований Россия выбрала моновалютную систему
денежного обращения с серебряным рублем в качестве
стандарта.
Аникеева, А. А. Роль М. М. Сперанского в отечественной
финансовой мысли / А. А. Аникеева // Финансы и кредит. – 2010. –
№ 1. – С. 57–63.
Переосмысливая события двухсотлетней давности, автор
статьи делает вывод: "М. М. Сперанский выступил в роли
теоретика, применившего системный подход к исследованию
финансов <…> Но есть еще одна его роль – это роль
государственного чиновника, который разработал законы для
успешного осуществления реформ в стране …"
К сожалению, указы, принятые по проектам Сперанского, в
дальнейшем
"…дополнялись
всякими
исключениями,
послаблениями, сам автор пострадал. Враждебность общества
заставила Александра I отправить М. М. Сперанского в ссылку,
но, как бы то ни было, эти указы стали толчком к получению
образования государственными чиновниками, в том числе
финансистами: "… дело было сделано! В России стали
учиться…"
Аникеева, А. А. Нравственные институции в финансовых
воззрениях М. М. Сперанского и его общественной деятельности /
А. А. Аникеева // Финансы и кредит. – 2010. – № 2. – С. 73–79. –
(Страницы истории).
Было время, когда в России существовали финансы,
государство, но не было государственных институций. Это был
период незаконных финансов, которые можно назвать
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догосударственно-институциональными. Переход от незаконных
финансов
к
законным
или
от
догосударственноинституциональных
к
государственно-институциональным
произошел как раз во время жизни М. М. Сперанского.
Афанасьев, М. П. Основы бюджетной системы : учебное
пособие для вузов / М. П. Афанасьев. – Москва : Издательский
дом ГУ ВШЭ, 2004. – 240 с. – (Учебники Высшей школы
экономики). – Из содерж.: "План финансов" Сперанского и
принципы бюджетной системы России. С. 13–34.
336.1(021) 65.9(2)261.3 я73 А941 ЧЗ–2114821, АБ–2114823
Учебное пособие, адресованное студентам, аспирантам,
обучающимся по финансовым и экономическим специальностям.
Его цель – теоретический анализ основных принципов построения
отечественной бюджетной системы. Во вступлении к первой
лекции учебника автор утверждает, что практически все
базовые
принципы
построения
бюджетной
системы
М. М. Сперанского нашли свое отражение в современной
финансовой системе России.
Бельский, К. С. Финансово-правовые преобразования в ХIХ
столетии. Финансовые реформы Александра I и "План финансов"
М.М. Сперанского / К. С. Бельский // Государство и право. – 2020.
– № 12. – С. 146–155.
В статье характеризуются финансовые реформы,
проведенные императором Александром I в первое десятилетие
XIX в. в сотрудничестве со своим советником М. М. Сперанским.
Выделяются важнейшие структурные преобразования: были
образованы
Министерство
финансов,
Государственный
(финансовый) контроль, Государственный Совет, в компетенцию
которого входили разработка и обсуждение финансового
законодательства.
Дианов, С. А. Полемика о природе денег в произведениях
Н. М. Карамзина и М. М. Сперанского / С. А. Дианов // Инновации
в науке. – 2013. – № 16. – Текст : электронный // КиберЛенинка :
научная
электронная
библиотека
:
[сайт]
–
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/polemika-o-prirode-deneg-v28

proizvedeniyah-n-m-karamzina-i-m-m-speranskogo (дата обращения:
16.10.2021).
Статья посвящена дискуссии о природе денег и сущности
денежного обращения между двумя столпами российской
общественной мысли – Н. М. Карамзиным и М. М. Сперанским. В
завязавшейся полемике первый отстаивал консервативные
ценности, второй – либеральные. Были использованы различные
аргументы: от исторических сюжетов до сложно выверенных
экономических расчетов.
Автор подчеркивает, что, хотя сам предмет полемики
возник еще в правление Екатерины II, когда императрица ввела в
обращение бумажные ассигнации, само обсуждение финансовых
проблем государства – гласное, общественное – стало возможно
только при Александре I, который в начале своего царствования
взял курс на либеральные преобразования.
Дубянский, А. Н. Финансовая реформа в России в начале
XIX века / А. Н. Дубянский // Вестник Санкт-Петербургского
университета. – 2012. – № 2. – С. 91-98 – Текст : электронный //
eLIBRARY : научная электронная библиотека : [сайт] – URL:
https://elibrary.ru/item.asp?id=17772104
(дата
обращения:
16.10.2021). – Режим доступа: для зарегистрированных
пользователей.
В статье на основе широкого круга источников
рассматриваются этапы подготовки финансового плана
М.М. Сперанского.
Исследуются
предусмотренные
этим
программным документом жесткие меры по нормализации
финансового положения страны. Анализируются причины
провала финансовых реформ в 1810 г.
"…как представляется, главной причиной неудач реформы
можно
считать
ее
крайнюю
несвоевременность.
Внешнеполитическая ситуация в Европе, обострившаяся, в
частности, из-за континентальной блокады, повышала
вероятность новой войны с Наполеоном и, следовательно,
предстояли крупные военные расходы, которые в российских
условиях могли быть обеспечены только путем эмиссии
ассигнаций. Видимо, Сперанский это понимал, но был вынужден
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действовать в условиях жесткой бюрократической конкуренции
за влияние на императора, поэтому он не мог ждать более
удобного момента для реализации своих реформаторских
замыслов. Кстати, в опалу он попал как раз в марте 1812 г."
Лушин, С. И. "План финансов" М. М. Сперанского /
С. И. Лушин // Финансы. – 2004. – № 1. – С. 70–74.
Румянцева, Е. Е. Сперанский (Speransky) Михаил
Михайлович / Е. Е. Румянцева // Новая экономическая
энциклопедия / Е. Е. Румянцева. – Москва : ИНФРА-М, 2005. – С.
509–510 : ил.
65я2 Р 865 ЧЗ–2120790, АБ–2120791, ИБО–2120792
Семенкова, Т. Г. Финансовые реформы М. М. Сперанского
в начале XIX века / Т. Г. Семенкова // Финансы СССР. – 1989. –
№ 4. – С. 59–65.
В статье анализируются особенности финансовой
политики, проводимой М. М. Сперанским, направленной в целом
на промышленное развитие, преодоление последствий ряда войн и
на достижение подобающего России места в мировой экономике.
Для этого предполагалось решить вопросы финансов и денежного
обращения, а также преобразовать государственное управление.
Автор считает: несмотря на то, что деятельность М. М.
Сперанского не увенчалась полной реализацией его замыслов, его
творческое наследие, особенно его работы "План финансов" и
"Записка о монетном обращении", внесли большой научнотеоретический вклад в развитие русской финансовоэкономической мысли.
Сперанский Михаил Михайлович // Экономическая
энциклопедия / Научно-редакционный совет издательства
"Экономика", Институт экономики РАН ; главный редактор
Л. И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1999. – С. 753– 754.
65я2 Э 40 ИБО–2055311, ЧЗ–2074306
Татаринов, С. В. Михаил Михайлович Сперанский – гений,
не чуждый финансам / С. В. Татаринов. – Текст : электронный //
Россия, век XIX : финансово-экономические кризисы и
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Государственный банк / С. В. Татаринов. – Москва : Политическая
энциклопедия, 2019. – Том 1 : Трудный путь к великим реформам.
– С. 41–59 // БиблиоРоссика : электронная библиотечная система.
–
URL:
http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query=%d0%a1%d0
%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d
0%b9&currBookId=33329&ln=ru (дата обращения: 29.11.2021). –
Режим доступа: по подписке.
Обстоятельная
статья,
анализирующая
попытку
М.М. Сперанского реализовать в первой четверти XIX в.
либеральную программу оздоровления финансов – ее задачи,
содержание и причины неудачи.
ПРОСВЕТИТЕЛЬ И ПЕДАГОГ
Кто хочет иметь дело с людьми,
тот необходимо должен мыслить хорошо, но
говорить еще лучше.
М.М. Сперанский
"Правила высшего красноречия"
Не слог, не выражение, не слова усиливают мысль:
мысли украшаются мыслями.
М.М. Сперанский
"Правила высшего красноречия"
Науки и искусства, просвещая умы и смягчая
нравы, возвышают способность к общежитию.
М. М. Сперанский
"Руководство к познанию законов"

Михаил Михайлович Сперанский по сути своей был
настоящим
представителем
русской
интеллигенции
–
общественного слоя, который в начале XIX века только
зарождался в нашей стране. Без всякой натяжки его можно назвать
деятельным просветителем и талантливым педагогом, творцом
новой культуры, носителем новых духовно-нравственных и
эстетических ценностей. Подчеркивая широкую образованность
М. Сперанского, К. Масальский, сын его друга и поверенного в
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делах, вспоминает: "Кроме государственной деятельности граф
находил время заниматься науками, литературой и языкознанием.
Не говоря о русском языке, которому он оказал значительные
услуги, он знал основательно языки: французский, английский,
немецкий, латинский, греческий и еврейский"9.
Свои неординарные педагогические задатки Сперанский
проявил совсем молодым человеком, едва переступившим
двадцатилетний рубеж. Лекции вчерашнего семинариста, а теперь
преподавателя и префекта Санкт-Петербургской Духовной
Академии имели громкий успех – аудитории, где он выступал,
забивались слушателями до отказа. Во многом это объяснялось
уважительным
отношением
к
студентам,
новаторской,
непривычно ясной и увлекательной формой изложения материала.
В это же время Сперанский пишет свою знаменитую работу
"Правила высшего красноречия" (Санкт-Петербург, 1844), которая
при жизни автора не была опубликована, но которая ходила в
списках, передавалась из рук в руки. Бесспорно, Сперанский был
знатоком русской словесности, немало сделавшим для ее
развития, для преодоления ее схоластических и устаревших норм,
для совершенствования делового стиля письма и культуры речи.
Важно
добавить,
что
блестящая
ораторская
и
публицистическая одаренность Сперанского – умение говорить и
излагать мысли на бумаге, манера объяснять, увлекать и
"обращать в свою веру" – чрезвычайно помогли ему в будущем на
государственной службе, в продвижении своих проектов. Историк
В.О. Ключевский писал о Сперанском, что тот "принес в русскую
неопрятную
канцелярию
XVIII
века
необыкновенно
выпрямленный ум, способный бесконечно работать (48 часов в
сутки), и отличное умение говорить и писать. По всему этому,
разумеется, он был настоящей находкой для канцелярского мира.

Сперанский М. М. Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому,
писанные с 1798 по 1819 года, с историческими пояснениями, составленными
К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа М. М. Сперанского.
Санкт-Петербург : Тип. второго отд-ния собственной Его Императорского Величества
канцелярии, 1862. С. 125.
9
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Этим подготовилась его необыкновенно быстрая служебная
карьера"10.
Сперанский был уверен, что новый путь развития нельзя
навязать народу, не подготовленному и не желающему изменений.
Он настаивал, что сначала необходимо "утвердить между людьми
нравственный порядок", освободить народ от крепостничества,
дать ему определенную сумму знаний – только в этом случае
либеральные и демократические реформы будут успешными.
Заняв высокий государственный пост, он употребил все свое
влияние и энергию для того, чтобы провести в стране реформу
образования и общественного воспитания, которую частично
удалось воплотить в жизнь, и которая в скором времени изменила
Россию, привела ее к расцвету культуры.
Мечтами о новой прослойке образованных и социально
ответственных граждан руководствовался Сперанский и при
разработке проекта, устава и программы Императорского
Царскосельского лицея – закрытого привилегированного учебного
заведения для мальчиков, где должны были готовить «новых
людей», государственных служащих, способных осуществить
передовые преобразования в России, и куда, двенадцати лет
отроду, поступил Александр Сергеевич Пушкин. По задумке
Сперанского, в основу подготовки лицеистов были заложены
такие передовые и во многом либеральные принципы обучения и
воспитания, как нацеленность на служение обществу и
государству; уважительное отношение к личности воспитанников,
раскрытие их индивидуальных особенностей; культивирование у
них чувства равенства и лицейского братства, собственного
достоинства, чести; энциклопедичность и гуманитарный уклон
(прежде всего, знание многих языков и великолепное владение
русским); высокий академический уровень профессорскопреподавательского состава и его демократизм.
Видимо, из-за своей необыкновенной загруженности
Сперанский не оставил после себя ни педагогических трактатов,
ни дидактических работ – его воззрения на педагогику и
образование разбросаны в записках, указах, уставах и, конечно, в
Ключевский В. О. Русская история : полный курс лекций. Ростов-на-Дону : Феникс,
1998. Кн. 3. С. 462.
10
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письмах.
Наиболее
полно
педагогические
принципы
"ответственного
родительства",
воспитательные
приемы
проявились в переписке Сперанского с дочерью Елизаветой.
Взаимоотношения Сперанского с дочерью – достойный пример
для подражания родителям, воспитывающим детей.
Сперанский, М. М. Правила высшего красноречия /
сочинение Михаила Сперанского ; издатель И. Ветринский. –
Санкт-Петербург : Типография Второго Отделения Собственной
Его Императорского Величества Канцелярии, 1844. – [2], 216, II, 8
с. – С. 1–8 послед. паг.: Краткие биографические сведения о графе
М. М. Сперанском / В. Ветринский. – Текст : электронный //
Национальная
электронная
библиотека
:
федеральная
государственная информационная система : интернет-портал. –
URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003599806/ (дата
обращения: 24.11.2021).
"Правила высшего красноречия" – добротный курс теории
литературы и ораторского искусства – М. М. Сперанский
написал в 1792 году, будучи молодым преподавателем СанктПетербургской Духовной Академии. Биограф Сперанского барон
Корф отмечает, что "… в его сочинении везде видно
присутствие
мысли,
согретой
сердечною
теплотой,
встречаются высокие порывы чувств, нередко свежесть взгляда,
даже такие неожиданные обороты, которые и ныне кажутся
как бы новыми". Корф уверен, что если бы "Правила высшего
красноречия" были изданы в то время, то "…по духу их и по
образу изложения должно было ожидать, по всей вероятности,
такого же электрического удара, какой произвели почти
современные им "Письма русского путешественника"11.
Сперанский, М. М. Письма Сперанского из Сибири к его
дочери Елизавете Михайловне (в замужестве ФроловойБагреевой) / М. М. Сперанский. – Москва : Типография Грачева и
К, 1869. – 253 с. – Текст : электронный // Национальная
электронная библиотека : федеральная государственная
информационная
система
:
интернет-портал.
–
URL:
11

Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 34-35.
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https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003579600/
(дата
обращения: 24.11.2021).
Переписка М. М. Сперанского, которую он вел из Сибири, с
дочерью была опубликована в журнале "Русский архив" в 1868 г., а
на следующий год издана отдельной работой в Петербурге.
В 1819 году, когда началась переписка отца с дочерью,
Елизавете было 20 лет. Условившись писать друг другу с каждой
почтой, с каждой оказией, отец и дочь неукоснительно
придерживались этого обязательства. С обеих сторон это были
содержательные, искренние послания – письма близких людей,
которые нуждались друг в друге. Отец, находившийся на
расстоянии нескольких тысяч километров, тщательно
отслеживал круг знакомств дочери, опасаясь, чтобы она по
молодости и неопытности не наделала ошибок. Но письма
Сперанского наполнены не только беззаветной любовью и
отеческой тревогой, но и стремлением учить, образовывать,
взращивать хорошего человека и патриота. Эта переписка –
полноценное
"дистанционное
обучение"
с
заданиями,
сочинениями, добрыми советами и рекомендациями, с "работой
над ошибками". При этом отец никогда не скупился на похвалу и
ободрение дочери.
Сперанский, М. М. Об усовершении народного воспитания /
М. М. Сперанский // Русская старина. – 1907. – № 12. – С.730–735.
Данная записка предваряла реформаторские указы "О
придворных званиях" от 3 апреля 1809 г. и "Об экзаменах на чин"
от 6 декабря 1809 г. Согласно этим указам, государственные
служащие разных рангов должны были состоять (а не только
числиться) на действительной службе и получать образование в
области права, истории, географии, иностранного языка,
статистики, математики, физики. Домашнее образование
отныне должно было подтверждаться экзаменом на чин. Указы
эти имели в обществе эффект разорвавшейся бомбы, особенно в
среде высокопоставленных сановников, которых возмущало, что
"какой-то попович" заставил их зубрить, как школьников.
Сперанский, М. М. Руководство к познанию законов / М. М.
Сперанский // Избранное / М. М. Сперанский ; вступительное
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слово П. В. Крашенинникова. – Москва : Статут, 2013. – С. 278–
325.
67.1(2)5 С717 2204667-КХ
Неоконченная работа Сперанского, которую он написал по
итогам своего преподавания юридических наук наследнику
престола и по Высочайшему поручению императора Николая
"составить вообще для юношества нашего краткое руководство
к познанию отечественных законов". Работа интересна тем, что
содержит не только хорошо систематизированную теорию
законотворчества, но и изложение нравственно-этических и
философских
представлений
Сперанского,
имеющих
воспитательное значение.
Граудина, Л. К. Риторика М. М. Сперанского / Л. К.
Граудина // Русская речь. – 1986. – № 4. – С. 37–42. – (Из истории
русского красноречия).
Статья посвящена труду М. М. Сперанского "Правила
высшего красноречия". Он является не только воплощением его
взглядов в области филологии и словесности, но и отражает его
мировоззрение.
"Необходимо отметить ещё одну заслугу М.М. Сперанского.
Автор проекта "Введение к Уложению государственных законов"
(1809), он сыграл важную роль в истории развития делового
стиля русского литературного языка. Канцелярский слог деловых
документов в конце XVIII – начале XIX века находился в крайне
запущенном состоянии. М.М. Сперанский – "русский
реформатор", как называл его Н.Г. Чернышевский, – и в этой
области дал новые образцы <…> В документах министерств, в
трактатах по финансовой системе – словом, в самых разных
жанрах деловой речи он очищал язык от бюрократических
оборотов и неправильностей, регламентируя нормы стиля в
соответствии с тенденциями развития литературного языка
своего времени".
Разумовский, А. К. Постановление о Лицее / А.К.
Разумовский. – Санкт-Петербург : В Медицинской типографии,
1810. – 55, [7] с., VI л. табл. – Содерж.: Господину министру
просвещения [Распоряжение А. К. Разумовскому приступить к
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образованию Лицея] / Александр I. Постановление о Лицее.
[Утверждено 19 авг. 1810 г.]; Расписание предметов начального
курса в Лицее; Расписание предметов окончательного курса в
Лицее; Штат Императорского Лицея – Текст : электронный //
Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина : электронная
библиотека : сайт – URL: https://www.prlib.ru/item/438246 (дата
обращения: 12.12.2021).
Хотя на обложке Постановления значится имя
А.К. Разумовского, бывшего в ту пору министром просвещения, из
различных источников известно, что идея создания специального
учебного заведения возникла у Сперанского в 1808 г. Именно
тогда он подготовил записку Александру I под названием
"Первоначальное начертание особеннаго лицея". Об этом,
например, пишет историк, библиограф, выпускник Лицея 1856
года Дмитрий Кобеко в книге "Императорский Царскосельский
лицей" (Санкт-Петербург, 1911. С. 6). Об этом пишет и сам
Сперанский в письме к П.Г. Масальскому: "Лицей без сомнения
должно предпочесть всем заведениям для вашего сына: С Богом!
Тут и думать нечего <…> Училище сие образовано и устав его
написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие; но без
самолюбия скажу, что оно соединяет в себе несравненно более
видов, нежели все наши университеты".12
Румянцева, Н. М Педагогические советы Сперанского /
Н. М. Румянцева // Высшее образование в России. – 2006. – № 6. –
С. 146–148. – В прил.: записка М. М. Сперанского "Об
усовершении общего народного воспитания".
Румянцева, Н. М. М. М. Сперанский и русская речь /
Н. М. Румянцева // Высшее образование в России. – 2006. – № 8. –
С. 164 – 171.

Сперанский М. М. Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому,
писанные с 1798 по 1819 года, с историческими пояснениями, составленными
К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа М.М. Сперанского.
С. 65.
12
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ФИЛОСОФ
…я нахожу в России два состояния: рабы государевы
и рабы помещичьи. Первые называются свободными
только в отношении ко вторым, действительно же
свободных людей в России нет, кроме нищих и
философов.
М.М. Сперанский.
"О коренных законах государства"

Сперанский был не только политиком-практиком, но и
оригинальным мыслителем. В его творческом наследии заметное
место занимают небольшие по объему, но блистательные по
содержанию работы на философские, религиозные, политические
и правовые темы.
Биографы
Сперанского
отмечают,
что
"широкая
образованность позволила ему познакомиться с основными
направлениями политической мысли в западноевропейских
странах. Он, безусловно, испытывал влияние французских
просветителей, немецкой политической школы. Довольно
значительным оказалось и влияние английских политических
писателей – А. Смита, Дж. Стюарта, Д. Юма и др. У них
Сперанский нашел и критику "естественного состояния", и
развернутую этическую теорию"13. "Но это знакомство с наукой,
необходимой для каждого мыслителя, не делает из Сперанского
подражателя"14.
Мир идей Сперанского был сложным. Будучи глубоко
верующим человеком, сыном священника, получившим
систематическое духовное образование, он в то же время
критиковал церковь "как систему ложного христианства",
выступал
с
позиций
"надцерковной
христианизации"
общественной жизни, что позже было названо "социальным
христианством".
Картина мира этого незаурядного человека складывалась из
либеральных и консервативных убеждений, рационалистических
Чибиряев С. А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические
взгляды М. М. Спранского. Москва : Наука, 1989. С. 31.
14
Довнар-Запольский М. В. Политические идеалы М. М. Сперанского. Москва :
Издательство Сытина, 1905. С. 22.
13
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установок и увлечения мистицизмом, сочетала умозрительность
идеализма и прагматизм. Такая философия была, конечно,
отражением феноменальной личной судьбы этого человека,
свойств его ума и характера. Но также и отражением той
противоречивой эпохи, в которой он жил. "Мыслительность"
Сперанского "…стояла в самой близкой и непосредственной связи
с тем мистико-религиозным движением, которое господствовало в
русском обществе при Александре I и которое, помимо своего
исторического значения, представляет глубокий психологический
и, главным образом, богословский интерес"15.
По Сперанскому, человек и мир природы взаимно полезны.
"Человек есть путь и дверь, коим мир физический проходит к
одухотворению. Без него он был бы вечно осужден быть миром
существенным"16.
В то же время Сперанский во многих своих работах
обращает внимание на то, что человек – существо социальное, что
"человек не есть сам по себе нечто отдельное, но составная часть
человечества, что силы, каждому от Бога данные, не суть силы его
исключительно, но общие силы человечества: союз с другими"17.
Он много размышляет над тем, как и по каким
"общежительным" законам люди должны жить в социуме и
добиваться согласия между собой. "Права и обязанности
возникают из союзов. Везде, где есть союз, есть долг и право"18.
Интересной кажется мысль, высказанная профессором
Томсиновым о том, что "почти все философские работы,
вышедшие из-под пера Сперанского, носят незаконченный,
обрывочный характер. Собственно говоря, это даже не работы, а
скорее, наброски, писавшиеся явно не для опубликования. И,
пожалуй, можно сказать уверенно, для чего. В философских
Катетов И. В. Граф Михаил Михайлович Сперанский как религиозный мыслитель.
Казань : Типография императорского университета, 1889. С. 6.
16
Сперанский М. М. Философия // В память Михаила Михайловича Сперанского. СанктПетербург : Типография второго отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии, 1872. С. 777.
17
Сперанский М. М. Руководство к познанию законов // М. М. Сперанский. Избранное.
Москва : Статут, 2013. С. 279.
18
Сперанский М. М. Руководство к познанию законов // М. М. Сперанский. Избранное.
С. 290.
15
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размышлениях Сперанский искал себе отдохновения от мира
чиновничьей суеты, успокоения от соприкосновений с высшим
светом, будораживших его душу, приводивших в хаос его
чувства"19.
Надо отметить, что в довольно обширном списке
исследований творчества Сперанского специальных работ,
посвященных философским воззрениям этого государственного
деятеля, не так уж много. Но тема эта, так или иначе,
затрагивается во множестве аналитических работ, исследующих
его деятельность в других сферах. О значительности его
философского наследия может свидетельствовать и тот факт, что
во многих современных энциклопедических и справочных
изданиях по истории русской философии есть статьи,
посвященные Сперанскому.
Сперанский, М. М. Отдельные мысли и рассуждения о
государстве, праве и их философских основаниях / М. М.
Сперанский // Избранное / М. М. Сперанский ; вступ. слово П. В.
Крашенинникова. – Москва : Статут, 2015. – С. 325–357. –
(Юристы, изменившие право, государство и общество).
67.1(2) С 717 ЧЗ-2198238
Сперанский, М. М. В память графа Михаила Михайловича
Сперанского. 1772-1872 / М. М. Сперанский / [под ред.
А. Ф. Бычкова] ; Издание Императорской Публичной библиотеки.
– Санкт-Петербург : Типография второго отделения собственной
Его Императорского Величества канцелярии, 1872. – Текст :
электронный // Президентская библиотека им. Б. Н. Ельцина :
электронная
библиотека
:
[сайт]
–
URL:
https://www.prlib.ru/item/322700 (дата обращения: 22.12.2021). – Из
содерж.: Философия. – С. 773–775 ; Время и пространство. – С.
775–778 ; Воля 779–790 ; Свобода. – С. 788-789.
Алексеев, П. П. Сперанский Михаил Михайлович //
Философы России XIX – XX столетий. Биографии, идеи, труды :
[энциклопедический словарь] / П. В. Алексеев ; МГУ им.
19

Томсинов В. А. Светило российской бюрократии. Москва : Молодая гвардия, 1991.
С. 316.
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М. В. Ломоносова. – 4-е изд. перераб. и доп. – Москва :
Академический Проект, 2002. – С. 924.
87.3(2) А471 ИБО—2104475
Балабанова, И. Сперанский М. М. / И. Балабанова // Русская
философия. Малый энциклопедический словарь. Москва : Наука,
1995. – С. 487.
87.3(2)я2 Р 892 ЧЗ-2025855
Довнар-Запольский, М. В.
Политические
идеалы
М. М. Сперанского / М. В. Довнар-Запольский. – Москва : Изд-во
Сытина, 1905. – 72 с.
9(С)15 Д683 КХ—139945
Доктор исторических наук, профессор Митрофан
Викторович Довнар-Запольский (1867-1934) посвятил обширную
работу исследованию политического мировоззрения Сперанского.
"Конечно, многие из истин, высказанных в свое время
Сперанским, для нас являются общепризнанными. Но это
нисколько
не
уменьшает
значения
Сперанского
как
государственного деятеля и как политического мыслителя: надо
ведь сопоставить его с той средой, с тем уровнем общественных
понятий, которые господствовали в его время. И тогда на фоне
раболепного общества перед нами выдвинется с особенной
яркостью величавая фигура Сперанского".
Катетов, И. В. Граф Михаил Михайлович Сперанский как
религиозный мыслитель / И. В. Катетов. – Казань : Тип.
Императорского университета, 1889. – 350 с. – Библиогр. в
предисл. – С. 313–349 : Религиозно-философские трактаты и
заметки М. М. Сперанского. – Текст : электронный //
Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина : электронная
библиотека : [сайт]. – URL: https://www.prlib.ru/item/407092 (дата
обращения: 13.11.2021).
Магистерская работа русского историка и богослова
Катетова И. В., до сих пор имеющая важное источниковедческое
значение. Посвящена религиозным взглядам и убеждениям
М. М. Сперанского, которые рассматриваются на основе
оставшихся после него многочисленных писем, заметок, записок,
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рассуждений и в тесной связи с теми событиями, которые
происходили и в судьбе самого Сперанского, и в окружающей его
действительности. "Религиозные воззрения Сперанского в
значительной степени были именно отражением идей,
волновавших современное ему русское общество, – идей, которые
впоследствии были им переработаны и породили ряд
оригинальных его взглядов по некоторым отдельным
богословским вопросам".
Коваленко, В. И. Сперанский М. М. / В. И. Коваленко //
Русская философия : словарь / под общей редакцией
М. А. Маслина. – Москва : Республика, 1995. – С. 477–478.
87.3я2 Р 892 ЧЗ—2025109, АБ—2025110, ИБО—2025111,
КХ—2028269
Худушина, И. Ф. Сперанский Михаил Михайлович /
И. Ф. Худушина // Новая философская энциклопедия : справочное
издание : в 4 томах. Том 3. Н – С / Институт философии РАН,
Национальный
общественно-научный
фонд
;
Научноредакционный совет: председатель В. С. Степин. – Москва :
Мысль, 2001. – С. 620–621.
87я2 Н 725 ИБО-2085167
Худушина, И. Ф.
Михаил
Михайлович
Сперанский:
"Поменять шаткое своеволие на свободу верную…" /
И. Ф. Худушина // Российский либерализм: идеи и люди. Том 1.
XVIII–XIX века / под редакцией А. А. Кара-Мурзы. – 3-е изд.,
испр. и доп. – Москва : Новое изд-во, 2018. – С. 149–156. – Текст :
электронный // БиблиоРоссика : электронно-библиотечная
система
:
сайт.
–
URL:
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=32327
(дата
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: по подписке.
Сборник выпущен под общей редакцией доктора
философских наук, профессора А.А. Кара-Мурзы. В галерее
портретов русских либеральных мыслителей, созданной усилиями
ведущих исследователей российской политической мысли,
достойное место занимает и жизнеописание М. М. Сперанского.
Автор статьи подчеркивает, что "с первых же шагов он проявил
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себя как сторонник идеи первенства закона над властью
самодержца. Сперанский был убежден, что государственный
строй, существующий в России, должен измениться: деспотия
призвана уступить место "истинной", конституционной
монархии".
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОР СИБИРИ
Сибирь для меня есть театр довольно
выгодный. Если не много я здесь сделал, по
крайней мере, много осушил слез, утишил
негодований, пресек вопиющих насилий и, что,
может быть, ещё и того важнее, открыл
Сибирь в истинных ее политических
отношениях. Один Ермак может спорить со
мной в сей части.
М. М. Сперанский. Из переписки с дочерью

В начале XIX века Сибирь – богатейшая и огромнейшая
территория
–
находилась
в
глубочайшем
социальноэкономическом упадке. Местное население страдало от
самоуправства, поборов и жестокости чиновников, законы не
действовали, жалобы оставались без внимания. Наконец поток
жалоб достиг Сената и императора.
23 марта 1819 года Александр I подписал Высочайший указ о
назначении тайного советника Сперанского новым генералгубернатором Сибири. Ему предоставлялись самые широкие
полномочия: он должен был выявить истинное положение дел,
обличить и отдать под суд виновных, успокоить население,
провести реформы, "сообразить на месте полезнейшее устройство
сего отдаленного края".
И хотя сам Сперанский отнесся к этому назначению с
горечью, как к продолжению опалы, он со свойственным ему
безупречным старанием принялся выполнять поставленные перед
ним задачи.
Картина беззаконий, увиденная Сперанским в Тобольской,
Томской, Иркутской губерниях потрясала. В письме к
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А.А. Столыпину он пишет: "Сказать вам, что я живу в доносах,
ябедах и сыске злоупотреблений, я сказал бы вам в двух словах.
Все письма мои к вам должны бы содержать одну историю моих
страданий <…> Взятки, обличенные по Иркутской губернии,
простираются уже почти до миллиона"20.
Разбирая дела жалобщиков, отстраняя от должностей
зарвавшихся
чиновников-казнокрадов,
отдавая
под
суд
взяточников и притеснителей, ему становилось ясно, что дело тут
не столько в людях, сколько в сложившейся системе, в рамках
которой честная служба была невозможна в принципе. Поэтому
основным делом Михаила Михайловича в период его двухлетнего
пребывания в Иркутске стала не ревизия, а разработка проектов по
преобразованию управления этим обширным краем.
Одно перечисление проектов, актов, уставов, постановлений
составленных лично Сперанским или под его руководством, дает
представление о том, чем занимался Сперанский в Сибири. Это
"Учреждение для управления Сибирских губерний", "Устав об
управлении сибирских инородцев", "Уставы о ссыльных и об
этапах", "Устав о сухопутных сообщениях", "Устав о сибирских
городовых казаках", "Положение о хлебных запасах в Сибири",
"Положение о долговых обязательствах между крестьянами и
между инородцами", "Правила для соляного управления в трех
сибирских губерниях" и т д. Кроме этого Сперанский занимался
сбором географических, топографических, статистических,
этнографических, исторических и других сведений.
О выдающихся организаторских способностях Сперанского
и его фантастической трудоспособности Модест Корф писал:
"Если вспомнить, что Сперанский провел в Сибири менее двух
лет; что ему в это время надлежало и управлять, и производить
ревизию и собирать материалы к преобразованиям, и писать
новые учреждения; что тогдашняя Сибирь была – по его
выражению
и
общему
отзыву
–
настоящим
дном
злоупотреблений; что по одной Иркутской губернии следственные
дела разрослись до множества томов; если, наконец, принять в
соображение, сколько времени сенаторы, назначавшиеся туда
Письма М.М. Сперанского к А.А. Столыпину // Минаева Н. В. М. М. Сперанский в
воспоминаниях современников. Москва, 2009. С. 85.
20
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после него, употребляли эту ревизию, при готовых уже данных, то
нельзя, конечно, не изумляться массе всего, что он успел там
совершить"21.
Воропанов, В. А. М. М. Сперанский и Сибирская система
правосудия в XIX в. / В. А. Воропанов, Е. А. Крестьянников //
Вопросы истории. – 2014. – № 7. – С. 3–18.
Историческия сведения о деятельности графа М. М.
Сперанскаго в Сибири, с 1819 по 1822 год / собраны В. Вагиным.
– Санкт-Петербург : Тип. второго отд-ния собственной Его
Императорского Величества канцелярии, 1872. – 802 с. – Текст :
электронный // Национальная электронная библиотека :
государственная федеральная информационная система : [сайт].
Т.
1.
–
802
с.
–
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004167934/
(дата
обращения 01.11.2021).
Т.
2.
–
763
с.
–
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004167955/
(дата
обращения 01.11.2021).
В предисловии к этому двухтомному изданию авторсоставитель отмечает, что "это не сама история; это только
материалы к истории, притом далеко не полные. Я старался
только придать им некоторую связь и высказать по поводу них
некоторые замечания".
Корнилов, В. Сперанский в Сибири : к биографии русского
государственного деятеля // Сибирские огни. – 1974. – № 4. – С.
147–153.
Корф, М. А. Сперанский генерал-губернатор Сибири / М. А.
Корф // Корф, М. А. Жизнь графа Сперанского : [в 2 томах]. Том 2
/ М. А. Корф ; Издание Императорской Публичной библиотеки. –
Санкт-Петербург : Типография второго отделения собственной
Его Императорского Величества канцелярии, 1861. – С. 164–259.
9(С)127 С 717 148860–КХ

21

Корф М. А. Жизнь графа Сперанского. Т. 2. С. 226
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Новикова, И. А. М. М. Сперанский в Сибири и о Сибири / И.
А. Новикова, М. А. Рогачесвская // ЭКО : Всероссийский
экономический журнал. – 2009. – № 4 . – С. 167–181. – Текст :
электронный // Киберленинка : электронная библиотека. – URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/m-m-speranskiy-v-sibiri-i-osibiri/viewer (дата обращения: 12.10.2021).
О деятельности М.М. Сперанского на посту генералгубернатора Сибири, заключавшейся не только в наведении
порядка и борьбе с мздоимством, но и в реформах системы
управления, намного опередивших свое время.
Олех, Л. Г. История Сибири : учебное пособие / Л. Г. Олех. –
2-е изд. перераб. и доп. – Ростов-на-Дону : Феникс ; Новосибирск :
Сибирское соглашение, 2005. – 360 с. – (Высшее образование). –
Из содерж.: Управление Сибирью в XIX веке. С. 149–157.
63.3(253)я73 О 537 ЧЗ—2135142
Рогачев, А. Реформатор? В Сибирь! : 200 лет назад
император отправил Михаила Сперанского в почетную ссылку,
назначив генерал-губернатором Сибири / А. Рогачев // Родина. –
2019. – № 4. – С. 18–23 : ил.
22 июня 1822 года Александр I утвердил важнейший проект
Сперанского "Учреждения для управления Сибирских губерний".
Главная идея этого проекта – преобразование власти
губернатора из сугубо личной в публичную на основе гласности и
надзора <…> Под руководством Сперанского были подготовлены
более десятка важных руководящих документов по Сибири. А ещё
Михаил Михайлович провел важнейшие ревизии во всех губерниях,
организовал широкий сбор географических, топографических,
статистических, исторических сведений. Благодаря реформам
Сперанского образовалась самостоятельная Енисейская губерния
<…> Появление в новом губернском центре Красноярске
многочисленных чиновников и военных с семьями вызвало приток
в город торговцев и ремесленников…
Драма Сперанского заключалась в том, что он пробудил у
сибиряков надежды на лучшее, но не смог найти людей, чтобы
эти надежды реализовать".
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Хоч, А. А. Административная политика М. М. Сперанского в
Сибири и "Устав об управлении инородцев" 1822 г. / А. А. Хоч //
Вестник Московского университета. Сер 8, История. – 1990. –
№ 5. – С. 40–49.
КОДИФИКАТОР ЗАКОНОВ
Сей труд велик, но он такого свойства, что его
нельзя поручить многим. Один человек должен
быть главным, истинным творцом Уложения
Российского; другие могут служить ему только
советниками, помощниками, работниками…
Или мы найдем такого человека, или долго будем
ждать Кодекса!
Н.М. Карамзин
"Записка о древней и новой России"

Гигантский труд по приведению в порядок веками
накопленного массива российских законов выпал на долю
Михаила Сперанского уже в эпоху Николая I. По императорскому
рескрипту от 6 декабря 1826 г. был образован особый Комитет,
формальное руководство которым Николай I брал на себя.
Реальное же руководство делами и доклады государю возлагались
на Сперанского, могучие организаторские и интеллектуальные
способности которого высоко ценились. Начинался новый период
в его государственной деятельности. Более того, многие
исследователи считают Полное Собрание и Свод Законов
Российской империи главным достижением Сперанского, ведь
именно эти правовые памятники определили разметку
российского правового поля вплоть до начала ХХ в. А
историческое и источниковедческое значение этих документов не
утрачено до сих пор.
Многочисленные безуспешные попытки систематизировать
законодательство огромной страны (в науке этот процесс
называется кодификацией) делались на протяжении ста лет до
того, как за эту важнейшую и сложнейшую работу взялся
Сперанский.
Главная его заслуга заключалась в том, что он разработал
план, технологию кодификации. Согласно этому плану, все
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работы по упорядочиванию законов распадались на три этапа.
Прежде всего предполагалось составить так называемое "Полное
собрание законов Российской империи" – собрание важнейших
законов, начиная от Соборного уложения царя Алексея
Михайловича. Затем составить "Свод законов Российской
империи", который должен был стать собранием действующего
законодательства. Венцом всей работы Сперанский видел
"Уложение государственных законов", в котором все
законодательство должно было быть переработано на основе
общих подходов и принципов, с учетом современных
общественно-политических реалий.
Чем же закончились работы по кодификации? Колоссальное
предприятие это вылилось уже к началу 1830 года в 45 обширных
томов собранных правовых первоисточников – указов, актов,
постановлений… Огромная изнурительная работа по ревизии
"Полного собрания законов", к которой привлекались самые
передовые юристы того времени, ещё через три года закончилась
составлением "Свода законов".
Свод по замыслу Сперанского должен был быть
подготовительным этапом на пути к Уложению, при создании
которого замеченные недостатки действующего законодательства
должны были исправляться. Не вина Сперанского, что ни при его
жизни, ни позднее, в течение 50 лет, составления Уложения не
последовало.
Сперанский, М. М. Юридические произведения / М. М.
Сперанский ; под редакцией и с биографическим очерком В. А.
Томсинова. – Москва : Зерцало-M, 2008. – 1000 с. – (Русское
юридическое наследие). – Текст : электронный // Национальная
электронная библиотека : федеральная государственная
информационная
система
:
интернет-портал.
–
URL:
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003385753/
(дата
обращения: 10.11.2021). – Режим доступа: документ доступен в
электронных читальных залах библиотек – участников НЭБ.
В очередном издании серии "Русское юридическое
наследство" публикуются работы М. М. Сперанского,
посвященные, главным образом, различным вопросам русского
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государственного права – "О коренных законах государства"
(1802), "Размышления о государственном устройстве империи"
(1802), "Записка об устройстве судебных и правительственных
учреждений в России" (1809), "Введение к Уложению
государственных законов" (1809),"Руководство к познанию
законов" (1838).
Книгу
предваряет
обширный
очерк
профессора
В. А. Томсинова о личной судьбе и государственной деятельности
Сперанского.
Сперанский, М. М. Обозрение исторических сведений о
своде законов / М. М. Сперанский // Избранное /
М. М. Сперанский ; вступительное слово П. В. Крашенинникова. –
Москва : Статут, 2015. – С. 195–244. – (Юристы, изменившие
право, государство и общество).
67.1(2) С 717 ЧЗ-2198238
Сперанский М. М. Четыре "беседы" с наследником престола
/ М. М. Сперанский // Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 66–82.
В 1835 году Сперанский был назначен преподавателем
юридических наук наследнику престола – будущему избавителю
от крепостного права императору Александру II. Сам
Сперанский назвал этот курс лекций "Беседы о законах".
Баженова, Т. М. Свод законов Российской империи (к 175летию издания) / Т. М. Баженова, С. В. Кодан // Российский
юридический журнал. – 2008. – № 3. – С. 110–119.
Жолобова, Г. А. Своду законов Российской империи 170
лет: к вопросу о юридической силе и значении / Г. А. Жолобова //
Журнал российского права. – 2003. – № 6. – С. 149–157.
Кодан, С. В.
М. М.
Сперанский
и
систематизация
законодательства: из творческого наследия / С. В. Кодан //
Российский юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 179–183.
Севастьянов, Ф. Л. К истории кодификации русского права
в первой трети XIX века / Ф. Л. Севастьянов // Вестник РГГУ. –
2008. – № 4. – С. 202-221. – (Исторические науки). – Текст :
электронный // БиблиоРоссика : электронно-библиотечная
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система
:
[сайт].
–
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=17870
обращения 05.12.2021). – Режим доступа: по подписке.

URL:
(дата

Слободянюк И. П. Российский ученый М. М. Сперанский и
его вклад в создание Свода законов Российской империи //
Российский судья. – 2013. – № 9. – С. 31–34.
Ружицкая, И. В. Кодификационные проекты императора
Николая I / И. В. Ружицкая // Российская история. – 2010. – № 1. –
С. 29–44.
Ружицкая, И. В. Судебное законодательство Николая I :
работа над уголовным и гражданским уложениями / И. В.
Ружицкая // Отечественная история. – 2001. – № 4. – С. 41– 57.
Томсинов, В. А. Михаил Михайлович Сперанский (17721839) / В. А. Томсинов // Российские правоведы XVIII-XX веков :
очерки жизни и творчества : в 2 томах / В. А. Томсинов. – Москва
: Зерцало, 2007. – (Русское юридическое наследие). – Т. 1. –
С. 221–241.
67.1(2) Т 568 ЧЗ-2158841
"Как известно, М.М. Сперанский не являлся правоведом по
своему образованию. Он учился в духовных учебных заведениях
(семинарии и академии), в которых слушателям давались из
юридических наук познания только в области церковного права.
Знание
теории
права,
действующего
российского
законодательства, истории русского права, сведения об
иностранном законодательстве, навыки юридического мышления
и т.п. Сперанский приобрел в процессе практической
деятельности в органах государственного управления, а также
посредством самообразования. Первые четыре года своей
гражданской службы (со 2 января 1797 г. до 19 марта 1801 г.)
Сперанский провел в канцелярии Генерального прокурора. Затем
полтора года работал в канцелярии так называемого
"Непременного совета" – совещательного органа, созданного
императором Александром I. В сентябре 1802 года Сперанский
был определен в только что созданное Министерство внутренних
дел. В конце 1808 года он оказался в Министерстве юстиции (на
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должности товарища министра). С 1 января 1808 года он был
присутствующим, а фактически управляющим Комиссией
составления законов.
Все вышеуказанные учреждения, в рамках которых
протекала служба Сперанского, были так или иначе связаны с
разработкой проектов законодательных актов. И Михаил
Михайлович, как правило, выступал в качестве главного их
творца".
Томсинов, В. А.
Систематизация
российского
законодательства в первой четверти XIX века // Вестник
Московского университета. Серия : Право. – 2008. – № 3. – С. 14–
49.
Обширное исследование работ по систематизации
законодательства, осуществлявшихся в России в период
правления Александра I, которые не привели к упорядочению
действующих законов. Автор, доктор исторических наук,
профессор, анализирует причины этой неудачи. В том числе он
приводит слова М.А. Корфа, относящихся к барону
Г.А. Розенкампфу, возглавлявшему в то время работу Комиссии
составления законов: "Уволив из Комиссии большую часть
прежних русских чиновников, он заместил их немцами и
французами, в особенности же наполнил состав множеством
переводчиков, необходимых ему по незнанию языка <...> в публике
же не могли довольно надивиться, как к составлению уложения
для величайшей в свете империи выбран, предпочтительно перед
всеми, человек, не знающий ни ее законов, ни нравов и обычаев, ни
даже языка".
Томсинов, В. А.
Систематизация
российского
законодательства во второй половине 20-х – начале 30-х годов
XIX века // Вестник Московского университета. Серия : Право. –
2008. – № 4. – С. 38–77.
Статья посвящена истории кодификации российских законов
после восшествия на престол императора Николая I. В этот
период процесс систематизации правовых актов проходил при
непосредственном участии М.М. Сперанского, по его плану и
методике.
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