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I. 

Сперанскій до сближенія съ Александромъ I . 

Ha Тунгар-fc, впадающей въ Воршу, распо-
ложено теперь старинное село Черкутино, Владимир, губ. 
Сто тридцать семь л-Ьтъ назадъ оно было незначительной 
деревушкой, а когда-то вотчиной рода бояръ Салтыко-

!) Изучая деятельность Спераискаго и перечитывая матеріали, 
касающіеся этою великою человека, сначала не для біографической 
цели, авторі познакомился и сі капитальнымъ трудомъ барона 
(тюслпдствіи графа) М. А. Корфа: „Жизнь графа Спераискаго". 
Даже небольшая часть громадиаю количества матеріалові о 
Сперанскомъ, которую сперва изучим составитель настоящим 
очерка, не соответствовала впечатленію, производимому харак-
теристикой личности русскаю реформатора и освпщенгемъ 
значеніїі его деятельности М. А. Корфомъ. Очеркъ С. 10. Южа-
нова о Сперанскомъ (в» біоірафической библіотеш Павленкова) 
намъ казался более объективнымъ въ своихъ сужденгяхъ. ІІослгь 
выхода этою очерка, въ хоторомг, по цензурнылъ условгямъ, 
имеются некоторые пропуски, увидели свптъ не вошедіиге въ труді 
Корфа ею матеріали, опубликованные родственникомъ академика 
А. В. Бычкова. (А. О. Бычковъ и К. Г. Репинскій, по просьбгь 
Корфа, читали корректурные листы печатной книги и делали 
исправления. Съ А. 6. Бычковымъ Корфъ советовался по поводу 
новых* фактові, документові, свпденій о Сперанскомъ). Въ сообще-
»»« И. А. Бычкова (Несколько даннихъ кг исторіи книги барона 
М. А. Корфа „Жизнь графа Сперанского") находимъ интересныя 
обгясненія. „ Не знаю, какая участь ожидаетъ мою книгу и со стороны 
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выхъ, изъ котораго происходила царица Анна Ивановна1), 
і генваря 1772 г., въ семь-fc б-кднаго, черкутинскаго 
священника, родился четвертый сынъ, впослідствіи, по 
фамиліи, данной въ семинаріи, отъ латинскаго слова 
sperans 2), графъ М. М. Сперанскій. 

Мало дошло до насъ свід-Ьній объ отроческихъ 
годахъ будущаго реформатора. То же, что дошло и 

ея читателей (пишет* Корфъ къ Бычкову А. в. въ сред чип сен-
тября 1861 г.) и со стороны критики, особенно при нынехк-
немъ ея направленій и шок»; точно также недоумеваю и о томъ, 
что ожидаетъ автора, сколько онъ ни старался оградить себя 
всевозможными гарантіями; но по крайней мере въ собственных* 
(на книт стояло-. .напечатано съ высочайшаго соизволенія") 
моихъ глазахі, написав* и издав* эту книгу, я прожил* на свете 
не совсем* бесполезно и, <)умаю, совершилъ вместе и подвиг* граж-
данского мужества, ибо легко себе представить, как* возопіют* 
камарилла и длинный ея хвост*. „Каменіем* побіют*", какъ говари-
вал* Сперанскій. А передовая партія все таки тоже будет* 
недовольна за умолчанія и за выставку на показ* императора 
Николая... (Корфъ писал* потомъ о книжке Герцена, касавшейся 
его книги, изданной въ Лондоне: „14-го декабря 1825 г. и император* 
Николай", какъ о клеветническомъ памфлете). 

Через* два года, ознакомившгісь съ отзывами о книт, Корфъ 
сделал* серьезныя признанія тому же корреспонденту: вступать 
въ полемику съ невгъжествомъ или злонамеренностью у меня не 
было никакой охоты, „но одинъ упрек*, на которомъ эти передо-
вые органы нашей періодической прессы съ особе ннымъ злорадством* 
настаивали, именно о разныхъ умолчангяхъ въ „Жизни графа Спе-
ранскагоя охотно на себя принимаю, въ уверенности, что ни-
какой разсудительный человек* не вменит* мне ихъ въ вину. Дей-
ствительно, могъ ли я, въ обгцественномъ моемъ положеній и въ моей 
истинной, и не гоняющейся за модными эффектами любви к* Россіи, 
проводить и воскрешать передъ ея глазами—именно въ настоящую ми-
нуту, когда вся наша атмосфера наполнена несбыточными консти-
туционными мечтамн-утопическге планы, которыми тешились въ 

Россія, т. I , стр. 294, изд. Девріена. 
2) Отъ слова Sperare—надіяться . См. «Русское Обозр ін іеч 

1850 г. № 8. Записки Рунича. 
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собрано бюграфомъ Сперанскаго Корфомъ даетъ 
основаніе полагать, что мальчикъ р-Ьзко выделялся изъ 
сверстниковъ и братьевъ, какъ неизмеримо выделился 
изъ нихъ и впосл'Ьдствіи. 

Одинъ изъ знакомыхъ Сперанскаго, сравнивая 
его съ братомъ Козьмой, говорилъ: «изъ одного дерева 
и икона и лопата». 

этомъ круге идей, полвека тому назадъ, Александръ и Сперанскій? 
Мої* ли я, не нарушив* всякаю уваженія к* чувствамъ, къ прили-
чію и кь самому простому такту, въ книге, вышедшей под* эгидою 
родного племянника и пріемника на престоле, незатаенно обличать 
характеръ и дейсгЛвія дяди и предшественника вг томъ печаль-
номъ свете, какой бросали на нихъ, для меня, мои изисканія. Могъ 
ли высказывать что-нибудь более тою, что напечатано въ книге 
о причинах* и подробностяхъ катастрофы Сперанскаго, когда все 
прочее точно также, хотя, въ прибавку, еще гораздо менее до-
стоверно, набрасывает* самую мрачную тень па память Але-
ксандра, или же представляется, очевидно, однимъ сплетеніемъ до-
сужих* выдумок*, коммеражей, прикрасъ и явной лжи, пригодной, 
можешь быть, для исторического романа, но уже не отнюдь не 
для правдивой, строюй ucmopiu?". (Русская старина. Январь 1902 и 
145 -146, 172-173). 

Некоторыя изъ умолчонгй М. А. Корфа нашлись затемъ в* 
ею бумагах*, хотя и без* нихъ нельзя не быть ему благодарнымъ за 
трудъ, на который онъ потратилъ более 15 лет*. 

Надобно много лет*, чтобы ознакомиться съ громадным* 
матеріаломъ, касающимся жизни и деятельности Сперанскаго, 
век* тому назад* сочинившаю план* русской конституцій, одоб-
ренный императором*. 

Ознакомленіе с* главными и вновь опубликованными данными 
изъ эпохи Сперанскаго может* поднять лишь край таинственного 
прошлого над * великой фигурой русского реформатора. Бозсоздать 
контуры этой фигуры простыми и краткими чертами, соста-
вляет* задачу этого юбилейного очерка, представляет'іго общедо-
ступное публичное чтеніе, по просьбе одною изъ местныхъ просве-
тгтелышхъ общество. 

*) Ж и з н ь графа Сперанскаго, Барона Корфа- Спб. 1861 г . 



— 6 — 

Мальчикъ былъ слабъ, бол-Ъзненъ, тихъ. Рано да-
лась ему грамота. Она замінила ему участіе въ заба-
вахъ сверстниковъ, которыя не привлекали его. Чаще 
всего, забившись въ уголъ, онъ читалъ случайно попа-
давшіяся книги. На 8-омъ году отдали его въ уче-
ніе. Усидчивость и огромная пытливость ребенка уди-
вляли товарищей, какъ удивляли ихъ и другія особен-
ности его личности. Такъ, напр., онъ никогда не 
участвовалъ въ д^лежкахъ добычи послі поздравле-
ній семинаристами богатыхъ владим1рскихъ гражданъ, 
по большимъ праздникамъ. Останавливало вниманіе 
товарищей и то, что Сиеранскій весь загорался при 
интересномъ разговорі и, увлекаясь, увлекалъ дру-
гихъ, когда принималъ въ немъ участіе, яркостью и 
красотой своей річи. Особенно привлекательны были 
ясность и доброта дущи мальчика. Онъ охотно по-
могалъ своимъ знашемъ товарищамъ, услужливо б і -
галъ въ мелочную лавочку для дальней своей род-
ственницы, у которой жилъ на квартирі. Про нее не 
разъ онъ вспоминалъ, будучи на верху почестей, го-
воря: «не та только мать, которая родила меня, но и 
та, которая воспитала». Онъ учился хорошо лишь у 
г]зхъ учителей и по гкчъ предметамъ, которые не 
требовали зубренья. Особенно любилъ онъ математику 
и философію. 

По окончаніи курса Владимирской семинаріи, его 
послали въ Александроневскую, замінявшую тогда 

! ) Любовь къ этимъ наукамъ сохранилась и поздн-Ье. См. 
отрывки изъ мыслей въ сборникі : «Въ память Спераискаго». 
Изд. Императорской публичной библіотеки. «Положительный 
истины только въ математик^ ' , говорилъ онъ. Впослідствіи и 
въ политическихъ построешяхъ онъ являлся скорее реалистомъ, 
относясь с ъ недов-Ьр1емъ къ «метафизическому понятію о спра-
ведливости судной». 
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академію. З д і с ь пришлось пережить рядъ тяжелыхъ 
испитаній. Обстановка ученія и жизни была непри-
глядная. Учителя поклонялись Бахусу, семинаристы 
предавались кутежамъ и картежной игрі . И столь ужъ 
сильно вліяніе среды, что, одно время, увлекся было 
картами и Сиеранскій. 

Проповідническій талантъ *) скоро выдвинулъ 
Спераискаго изъ толпы товарищей. Скромность его 
Жизни, выдаюшдяся знанія, не могли не обратить 
вниманія духовнаго начальства, которое усиленно скло-
няло его къ монашеству. Даровитаго юношу назначили 
cнaчaлaпpoфeccopoмъмaтeмaтики,физики,кpacнopiчiя,a 
потомъ префектомъАлександроневской семинаріи, курсъ 
которой онъ только что кончилъ. Ієрархи мечтали уви-
д іть въ немъ великаго пастыря русской церкви. 

Но не церкви, воспитавшей Спераискаго, приш-
лось пожать плоды его талантовъ и ума, а государству 
и то лишь отчасти. 

Не безъ долгихъ колебаній онъ рішился на уходъ 
изъ духовной среды, когда екатерининскій вельможа 
кн. Куракинъ предложилъ ему, сначала, місто секре-
таря, а, затім'ь, правителя д і т ь своей канцелярій. 

Другъ Спераискаго Словцовъ,—въ шутливомъ 
посланій, сов^овалъ ему: 

Полно, другъ, съ фортуною считаться 
И казать ей философскій взоръ. 
Время съ разсуждешемъ разстаться, 
Если счастіе катитъ во дворъ. 

Правильно ты в ^ и л ъ світа муку, 
Тяжесть золотыхъ его ЦІІІЄЙ, 

1 ) Некоторый изъ его проповідей чрезвычайно интересны 
своими світскими и д а ж е политическими сюжетами. 


