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ПРЕДИСЛОВИЕ

Петербургский—Ленинградский университет, крупный центр 
науки и культуры, славный своими революционными традиция
ми, постоянно привлекает внимание историографов Универси
тета и широких кругов советской общественности, которое осо
бенно возросло в связи со 150-летием со дня основания, испол
нившимся в феврале 1969 г.

История возникновения столичного Университета, его ста
новление, деятельность профессуры во главе с ее первым рек
тором М. А. Балугьянским составляют важную веху в истории 
Университета. М еж ду тем предыстория Университета,, и особен
но его деятельность в первый период, а такж е вопрос о том, 
почему открытие Петербургского университета было отложено 
до 1819 г:, не получили должного освещения в советской лите
ратуре. Дореволюционные историки Университета — В. В. Гри
горьев,1 С. В. Рож дественский2 и др. — объясняли столь позд
нюю организацию финансовыми затруднениями, наличием в 
столице высших учебных заведений и подготовкой научных 
кадров в системе Академии наук. Были и другие версии. В 
письме к своему надьварадскому коллеге — профессору М илле
р у — в мае 1807 г. Балугьянский сообщил, что Санкт-Петербург
ский университет существует «пока только на бумаге», так как 
Новосильцев намеревается создать столичный Университет осо
бенно грандиозным, но условия военного времени не позволяют 
реализовать его планы,3 подразумевая при этом финансовые за-

1_ В. В. Г р и г о р ь е в .  Ими. С.-Петербургский университет в течение лер- 
вЬ1х 50 лет его существования. СПб., 1870, стр. 1—2.
]Г1П0 Исторический обзор деятельности Министерства просвещения 1802—
'■^2. Сост. С. В. Рождественский. СПб., 1902, сгр. 59 (далее — Истоон.ческий 
°°зор. . .

3 Г- Т а г (.1 у. Ва1у&уапзгку МШа1у. Вийарез*, 1954, стр. 216. ;
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труднеиия. Однако, как известно, при учреждении университе
тов на каж дый из них было ассигновано по 130 тыс. рублей. 
Точно такая  ж е  сумма была передана Педагогическому, а затем 
Главному педагогическому институту как  отделению будущего 
Университета. Петербургский университет, преобразованный из 
Главного педагогического института в 1819 г., получил дополни
тельно еще 4300 рублей. Из них 2300 рублей — на управление 
учебным округом,4 в который входили: Петербургская, Олонец
кая, Новгородская, Псковская и Архангельская губернии. Сле
довательно, финансовые соображения отпадают. Что касается 
других соображений, то наиболее развернутую мотивацию их 
дал  историограф Университета Григорьев. Петербургский уни
верситет, пишет он, «один из младших», открыт был лишь в 
1819 г. оттого, что Петербург нуждался в Университете менее, 
нежели К азань  и Харьков, так  как  в Петербурге имелось боль
шое число различного рода высших учебных заведений, «удовле
творявших как правительственным, так  и частным потребно
с т я м . . .  Духовная академия сн абж ала  Петербургскую и сосед
ние епархии просвещенными служителями алтаря; кадетские 
корпуса, сухопутный и морской, приготовляли дворян изо всех 
губерний России для службы в армии и на флоте; Ц арско
сельский лицей д авал  молодых людей для важных частей го
сударственной с л у ж б ы . .. учителей и профессоров готовил П е
дагогический институт; в р ач ей . ,. образовывала М едико-хирур
гическая академия; знания для  службы по горному ведомству 
приобретались в Горном корпусе, а по строительной и дорожной 
части в Институте путей сообщения; наконец, для возделы ва
ния науки вообще имелась Академия наук с особым при ней 
педагогическим отделением.. .».5

По и это объяснение задерж ки открытия Петербургского 
университета вряд  ли состоятельно, так  как, например, высшие 
учебные заведения были и в Москве, что не помешало, однако, 
учреждению Московского университета. Что касается академи
ческого Университета в Петербурге и гимназии при нем, то в 
1803 г. в связи с получением Академией наук нового реглам ен
та они были фактически ликвидированы.6 Столица же, как 
вспоминает сын профессора В. Кукольника Нестор, не имела 
«такой по крайней мере академии, которая бы д авала  ученые 
степени», поэтому его брат П авел  вынужден был держ ать  док
торский экзамен в Полоцке в «иезуитской коллегии».7

4 Сборник постановлений по Министерству народного просвещения, т. I. 
Царствование Александра I. 1802— 1825. СПб., 1864, стр. 1152— 1154 (далее— 
Сборник постановлений.., т. I).

5 В. В. Г р и г о р ь е в, ук. соч., стр. 29.
• 6 Г. А. К н я з е в ,  А. В. К о л ь ц о в .  Краткий очерк истории Академии 

наук СССР. М.—Л., 1964, стр. 22.
7 Из воспоминаний И. В. Кукольника об отце. «Исторический вестник», 

1891, июль, стр. 89.
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Б начале XIX века, согласно Уставу 1804 г., в ведение уни
верситетов было передано управление учебным округом, а т а к 
ж е  суд и цензура, что способствует тому, что университеты ста
новятся центрами идейной борьбы, культурной и общественно- 
политической ж изни  того времени. Вместе с тем внутренняя 
политика правительства в начале XIX века, в том числе и в 
области просвещения, определялась, по мнению А. Преснякова, 
поисками «новых форм социально-политической организации 
страны, соответственно назревшим и остро ощутимым потреб
ностям развития , ее материальных и культурных сил».8 Р а зв и 
тие университетского образования в значительной степени вы
зывалось ростом промышленности, внутренней и внешней тор
говли, городского населения, поэтому значительно увеличился 
спрос в стране на учителей, медиков, строителей и других спе
циалистов. Перестройка государственного управления и расш и
рение бюрократического аппарата такж е увеличили потреб
ность в государственных чиновниках. Вместе с тем правитель
ство Александра I полностью сохранило монопольные пра*ва 
дворянства на государственную военную и гражданскую сл у ж 
бу. В соответствии с этим в самом начале нового царствования 
была сделана попытка поднять интерес дворянского сословия 
к университетскому образованию. Высочайше утвержденные 
24 января 1803 г. «Предварительные правила» предусматрива
ли, что по истечении пяти Лет «никто не будет определен к 
граж данской должности, требующей юридических и других по
знаний. . .» без университетского диплома. Однако в специаль
ной записке, адресованной государю 11 декабря 1808 г., Спе
ранский обратил внимание правительства на то, что «хотя по
ложенный пятилетний срок уж е  истекает, а количество учащ их
ся в университетах и гимназиях столь малочисленно». Д во р ян 
ство, пишет он далее, «менее других» сословий приняло уча
стие «в деле твердого образования юношества». Причину этого 
Сперанский видел в стремлении дворянства избеж ать «учения 
основательного», гак как «все успехи граж данской службы у 
нас измеряются чипами» и только с ними связаны «места и все 
выгоды». М ежду тем, подчеркивает „Сперанский, во Франции, 
Англии, Австрии и в других странах «никто не может быть ни 
судьею, ни адвокатом, ни прокурором без аттестата и ‘испы
тания известных мест». Дворянство, отмечает Сперанский, пред
почитает лицеи и благородные пансионы, «в коих все науки 
пробегаются слегка и поверхностно.. .». Правительственную 
точку зрения по этому вопросу выразил В. П. Кочубей, который 
писал Сперанскому: «Не университеты нужны нам, когда неко
му в них учиться, а особливо университеты на немецкую 
стать . . .  Система лицеев есть самая лучшая, какую для России

8 А. Е. П р е с н я к о в .  Александр I. Пг., 1924, стр. 5.
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принять можно».9 Это ж е  позднее вынужден был признать и 
официальный историк Университета Григорьев. «Дворянство и 
,,наж ивавш ееся” чиновничество, пропитанные дворянскою и слу
жебною спесыо. отвращались от университетов, где дети их 
должны были сидеть в аудиториях рядом с детьми разночин
цев и даж е  „черни” , потому что вход в Университет открыт 
был д л я . .. всех свободных состояний».10

Действительно, родители дворян, как рассказывает И. И. П а 
наев, считали «обременительным и бесполезным подвергать 
своих избалованны х ' и изнеженных деток излишнему труду и 
тяж елому университетскому курсу, наравне с какими-нибудь 
разночинцами и семинаристами».11 По опыту Московского и 
других университетов правительство знало, что дворянство не 
ж елало  обучать своих детей в университетах.12

Тем не менее правительство Александра I из-за изменений, 
происшедших во внутренней и международной жизни страны, 
вынуждено было провести ряд реформ, в том числе и в о б ла 
сти просвещения, сохраняя при этом полностью экономическую 
основу и политический строй феодально-крепостнического госу
дарства. Устав 1804 г., выразивший весьма прогрессивные тен
денции, отводил университетам широкую автономию и устанав
ливал свободный прием для лиц всех сословий, а такж е предо
ставлял  совету Университета под председательством ректора 
высшую власть «по делам учебным и по делам судебным».13

Известно, что Устав 1804 г. не вводил сословных ограниче
ний. В действительности ж е  он дополнялся указами и оговор
ками и специальными циркулярами, категорически запре
щавшими прием в Университет крепостных крестьян и уста
навливавшими многочисленные ограничения, которые почти з а 
крывали доступ в Университет детям податных сословий.1'1

Крепостные крестьяне не допускались к занятию учительских 
мест д аж е в приходских училищах, чтобы «при низком мнении 
к сему состоянию» не вызвать «публичного презрения» ко все-

9 М. С п е р а п с к и й. Об усовершении общего народного просве
щения. Материалы для учебных реформ в России в XVIII—XIX веках. Сост. 
С. В. Рождественский. Пб„ 1.910,.стр. 374—376; С. В. Р о ж д е с т в е н с к и й .  
Сословный вопрос, в русских университетах в первой четверти XIX века. 
ЖМНП, 1907, май, стр. 11.

10 В. В. Г р и г о р ь е в ,  ук. соч., стр. 29.
11 И. И. П а н а е в .  Литературные воспоминания. Л., 1928, стр. 5—60.
12 Вместо четырех факультетов в Харьковском университете было от

крыто три, а лекции на медицинском факультете' неоднократно прерывались 
из-за отсутствия слушателей. Полное открытие Университета в Казани про
изошло лишь в 1814 г.; при первом образовании Университета в Казани в 
нем значились 33 казенных воспитанника и 8 своекоштных слушателей. 
В 1819 г. число учащихся Петербургского университета составляло 92 чел., 
из них 78 казеннокоштных.

13 С. В. Р о ж д е с т в е н с к и й .  Сословный вопрос... ЖМНГ1. 1907, май, 
стр. 9— 10.

14 Полное собрание законов Российской империи, XXVIII, 21498, 21499, 
21500 (далее — П С З ); Исторический обзор .. ..'‘стр. 57.
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ш

-у(у учительскому званию. Главное училищное правление на 
этом основании в 1807 г. по запросу Харьковского учебного 
округа ответило, что «помещики могут употреблять способных 
крепостных людей своих для обучения юношества в приход
ских училищах».. Однако учителя из крепостных «не должны 
лочитаться в действительной государственной службе и не 
пользуются никакими правами и преимуществами, вытекающи
ми из такой службы».15

Мнение большинства дворянства против всесословного о б р а
з о в а н и я  отразил «Северный вестник», который в редакционной 
статье писал: «Поселянину нужно сообщать только такие по
знания, которые сопряж ены с его отношениями и нуждами со
стояния его; все, что не принадлежит к его званию, будет для 
пего излишним».

Тсм не менее развитие капиталистического уклада в недрах 
феодализма настоятельно выдвигало требование подготовки 
специалистов из среды крепостных крестьян. Правительство 
Александра I вынуждено было с этим считаться. З а  границей 
и в отечественных университетах в качестве вольнослушателей 
(среди студентов первого набора Петербургского университета 
был вольнослушатель крепостной Василий Усов), а такж е в 
Медико-хирургической академии готовились кадры крепостной 
интеллигенции, обслуживающей нужды помещиков.

. в Исключив практически возможность обучения в Университете 
крепостных крестьян, правительство не могло полностью ли
шить этой возможности разночинцев.17 М ежду тем университеты 
предназначались не только для подготовки врачей и учителей, 
но и готовили «юношество для вступления в различные звания 
государственной службы», а следовательно, и переход в высшее 
сословие. Это противоречило самой сути самодержавия, поэто
му правительство стремилось закрыть выходцам из податных 
сословий доступ на государственную службу; дворянская воен
ная и граж данская  бюрократия, особенно в столице империи, 
являлась монополией дворянства. В. И. Ленин особо подчер
кивал, что «класс помещиков-дворян поставляет государству 
подавляющее большинство всех высших и средних чиновников. 
Привилегии чиновничества в России, это — другая сторона при
вилегий и земельной власти дворян-иомещиков».18

Создание Педагогического института в столице, где обуча
лись бы дети «поповичей» и разночинцы, и одновременно уч
реждение для дворянства Царскосельского лицея и позднее

История России в XIX в., т. 4, Изд. «Гранат», стр. 73, 79; Историче
ский обзор. . ., стр. 78. *

16 «Северный вестник», 1804, ч. 1, стр. 4—5.
17 «Чтобы не возбудить неприятные заключения в чужих краях и у не 

'«торых защитников доступности университетов для всех сословий» 
стр 5 ' Р °  Ж Д е С т 8 е 11 ск  и Сословный вопрос..., ЖМНП, 1907, май,

18 В. И. Л е и и н. Поли. собр. соч., т. 21, стр. 279.История Санкт-Петербургского университета 
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Благородного пансиона при Главном педагогическом институте 
вполне отвечали сословной политике дворянского государства, 
тем более, что в глазах  дворянства педагогическая деятельность 
была менее других совместима с дворянским достоинством, а ж а 
лованье учителей и врачей было ничтожным.

Естественно предположить, что именно в столице прави
тельство стремилось оградить себя от тлетворного влияния ду
ха времени и защ итить интересы дворянства, ограничив доступ 
разночинцев к государственной службе. В этом плане весьма 
примечательным является «Мнение об учреждении университе
та в Санкт-Петербурге» анонимного автора, который выскэзьн 
вается против учреждения столичного Университета на том 
основании, что все наиболее «именитые» университеты на З а 
паде «находятся вне столиц своих» (в Гетингене, Лейпциге, а 
не в Берлине; в Оксфорде и Кембридже, а не в Лондоне). А в
тор. высказывает опасение, что столичные развлечения (бли
зость двора, гарнизон, балы и др.) будут отвлекать молодых 
людей; можно ли ожидать от них в этих условиях, спрашивает 
он, «прилежания и тщательности?». В ряд  ли в этом с автором 
можно согласиться. Скорее зсего потому, что Университет пред
ставлял опасность, о которой проговаривается анонимный блю 
ститель нравов. «Университет все умы приводит в движение», 
поэтому и нежелателен в столице.19

Таким образом, именно в сословной политике дворянского 
государства, как нам представляется, и коренилась основная 
причина, по которой правительство Александра I отказывалось 
от открытия Университета в столице в начале XIX века,

Прямым следствием сословной политики правительства 
Александра I было создание закрытых учебных заведений типа. 
Царскосельского лицея и благородных пансионов.

Благородный пансион при Главном педагогическом инститл- 
те и Петербургском университете в последнее время привлек 
внимание советских исследователей: историков, литературове
дов и искусствоведов, главным образом в связи с изучением 
биографии основоположника русской классической музыки п а н 
сионера М. Глинки и его окружения.20

Роль и значение Петербургского благородного пансиона в 
истории русской культуры отметила Е. Канн-Новикова, которая 
пишет: «Пансион, в котором получил образование основопо
ложник русской классической музыки, может по праву зан ять  
место в истории русского просвещения рядом с такими передо-

19 Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских, 
при Московском университете. 1860, кн. 4. М., 1861, стр. 308—309.

20 А. А. О р л о в а .  Годы учения Глинки. В кн.: М. И. Глинка. Исследо 
вания и материалы. М.—Л., 1950; Е. К а н н - Н о в и к о в а .  М. И. Глинка. 
Новые материалы и документы, вып. II. М.—Л., 1951; Е е  ж е . Глинка и 
декабристы. «Советская музыка», 1950, № 3; А. О р л о в а .  М. И. Глинка.. 
Летопись жизни и творчества. М., 1952.
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выми учебными заведениями, как  Царскосельский лицей и Б л а 
городный пансион при Московском университете».21

Однако Е. Каин-Новикова в своей интересной и содерж а
тельной монографии рассматривает Благородный пансион в 
отрыве от Главного педагогического института и Университета 
и называет его «Петербургский благородный пансион». Между 
тем в положении он назван «Благородным пансионом при Г лав
ном педагогическом институте». Современники, в частности 
А. С. Пушкин, называют его «университетским пансионом». Г л ав 
ный педагогический институт, а затем и Университет были орга
нически связаны с пансионом единством руководства, коллекти
вом обучающихся и обучающих, общностью программ и мето
дов обучения. Воспитанники старших классов пансиона посе
щали лекции и публичные курсы университетских профессоров, 
диспуты, научные доклады и различного рода вечера. Все это 
оказало весьма существенное влияние на формирование миро
воззрения пансионеров.

Естественно, что Е. Канн-Новикова, А. Орлова и другие ав 
торы затронули узкий круг проблем и не вышли за пределы 
интересующей их темы. Еще в меньшей мере университетский 
пансион, его жизнь., связи с передовыми кругами столицы, 
идейная атмосфера, характерные для Петербургского универси
тетского пансиона в первый период его существования, при
влекли внимание дореволюционных историков.22

Капи-Новикова не использовала дневниковые записи пансио
нера Маркевича — «Стены университетского пансиона»,23 кото
рые значительно расширяют наши представления о жизни уни
верситетского пансиона и его воспитанников.

Маркевич свидетельствует, что его записки составлены на 
основании «детских писем, из пансионских отметок и из р асска
зов или собственных воспоминаний»24 М ежду тем именно эта 
часть записок М аркевича—«Стены университетского п а н с и о н а » т 
меньше всего привлекала внимание пуш киноведов25 и совер

21 Е. К а а н - И о в и к о в а. М. И. Глинка. Новые материалы..., стр. 5.
22 М. Л. Б у д а г о в .  Исторический очерк. Семидесятилетие Благородного 

пансиона и С.-Петербургской первой гимназии. 1818— 1892 гг. СПб., 1895;■ 
Д . Н. С о л о в ь е в .  Пятидесятилетие Первой С.-Петербургской гимназии. 
1830— 1880 гг. СПб., 1830.

23 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 488 (Н. А. Маркевича), оп. 1, д. 82 (За
писки Н. Маркевича. 1817— 1820), лл. 5—67 об. (далее — Записки Маркевича).

24 Там же, д. 37, л. 3.
25 Автограф «Записок Н. А. Маркевича» был обнаружен в 1936 г. в со

брании ленинградского антиквара А. Е. Бурцева. В 1947 г. рукопись эта была 
приобретена Институтом русской литературы (Литературное наследство, 
т. 59. М., 1954, стр, 69).

Незначительная по объему часть записок, которые касаются непосред
ственно В. Кюхельбекера, опубликована. См.: Воспоминания Н. А. Марке
вича о встречах с Кюхельбекером в 1817— 1820 гг. Публикация и коммента
рии Н. Т. Розенблюма. Предисл. А. П. Орловой. Литературное наследство, 
т. 59. Вместе с тем исследователи, введенные в заблуждение заголовком,
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шенно выпала из поля зрения историков Петербургского 
университета.26

Записки М аркевича — яркий, взволнованный и запоминаю 
щийся рассказ подростка о мыслях и делах людей, с которыми 
он общался (Пушкина, Кюхельбекера, Баратынских Л ьва  и 
Евгения, П. Ч аадаева  и др.), необычайно точные, живые и з а 
поминающиеся характеристики политических деятелей эпохи 
Александра I. внутренняя и внешняя политика правительства, 
литературные мнения, раскрытие связей Университета и П ан 
сиона с передовыми кругами столицы — вот далеко  неполный 
перечень затронутых Маркевичем сюжетов, которые представ
ляют значительный интерес для исследователя.

■При изучении этого цепного источника следует учитывать, 
что записаны автором они были много лет спустя после окон
чания п ансиона. (в 40— 50-х годах XIX века),  когда многое 
стерлось в его памяти; кроме того, не всегда восприятие М арке
вича-подростка (в 1820 г. ему исполнилось 16 лет) правильно 
отображ ает  отдельные происшествия и переживания его более 
взрослых друзей, имеют место и неточности; преувеличена (как 
эго часто бывает в мемуарах) роль самого М аркевича. Вместе 
с тем характеристики отдельных личностей^ политические оцен
ки, очень острые и яркие свидетельства современников, с кото
рыми общался М аркевич и мнения которых он воспроизводит 
в своих записках, несмотря на все недостатки, делают их не
заменимым источником, особенно для историка Университета.

Важным дополнительным материалом из архива Маркевича, 
хранящегося в Институте русской литературы, в ф. 488, я в 
ляются «Стихи и проза Николая М аркевича» (д. 1), «Биогра
фические сведения . о разных лицах» (д. 25), «Записки и заметки» 
(д. 35) и др. Маркевич вел обширнейшую переписку. В разделе 
«Письма ко мне» мы насчитали около 5000 авторов писем 
(д. 37, лл. 77—99). Чрезвычайный интерес для нашей темы пред
ставляет «Ж урнал, записки и воспоминания за 1817— 1852 гг.» 
(д. 37), насчитывающий 173 листа. Историю создания записок 
раскрывает сам автор. Приученный своим наставником Б елец
ким-Носенко с детства, в Петербурге, свидетельствует М арке
вич, он продолжал «писать ежедневно записки о том, что слу
чилось с нами и вокруг нас». Эти «любопытнейшие тетрадки и 
листки, которые читать я никому дать не хотел, которые были 
спрятаны под ключом, уцелели. С них и воспоминаний ими 
пробужденных я составил эти записки». Таким образом, зап и 
ски М аркевича представляют собой мемуары, в основу которых

упустили из виду, что тема Кюхельбекер . А. С. Пушкин является стержне
вой на протяжении всех записок (свыше 100 стр. текста) и в силу этого пред
ставляет значительный интерес для пушкиноведов.

26 В очень обстоятельном труде (см.: Ленинградский университет в вос
поминаниях современиков», т. 1. Петербургский университет 1819— 1895. Изд. 
ЛГУ, 1963) Записки Маркевича даже не упоминаются.
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были положены его юношеские заметки дневникового характе
ра. Особо следует отметить раздел за 1817— 1820 гг.,27 где в 
виде заметок перечисляются основные события и лица, о кото
рых речь идет в записках Маркевича (д. 82). Мы широко при
влекаем этот раздел в нашей работе. Ценность данного доку
мента возрастает еще и потому, что в д. 82 отсутствуют листы, 
касающиеся событий 14 декабря 1825 г. Вероятно, они были 
уничтожены самим автором. Не все заметки имеют развернутое 
толкование М аркевича, возможно, так ж е  из конспиративных 
соображений. Н а наш взгляд, они очень выразительны, поэтому ' 
мы приведем некоторые из них: «Бунт 14 декабря. Зеленая 
книга. Заговоры. Граббе схвачен 25 декабря. П естель .. .  Вас. 
Давыдов. Р ы л е е в . . .»

Записки М. И. Глинки, его переписка с друзьями,28 обнару
женные нами в Центральном государственном историческом а р 
хиве, выписки из конспектов лекций Арсеньева, сделанные 
пансионерами Михайлом Глинкой, Дитериксом, М. Глебовым 
(будущим декабристом) и др.,29 восполняют наши представле
ния об университетском Благородном пансионе и характери
зуют обстановку, в которой формировалось мировоззрение 
основоположника русской классической музыки М. И. Глинки, 
литераторов — Соболевского, Мелгунова, Струговщикова и П а 
наева, брата А. С. Пушкина — Льва, декабристов — М. Глебова 
и Палицына и многих других видных деятелей русской куль
туры.

В младших классах университетского пансиона преподавал 
русскую литературу лицейский друг А. С. Пушкина и участник 
восстания 14 декабря Вильгельм Кюхельбекер, который, как  
утверждает М. И. Глинка, научил пансионеров «чувствовать и 
мыслить». Там ж е читали курсы естественного права, статисти
ки, философии, истории известные своими прогрессивными 
взглядами профессора Петербургского университета: А. Куни
цын, К. Арсеньев, А. Галич, Э. Раупах.

Большое влияние на учебную жизнь в университетском пан
сионе оказывал заведующий кафедрой политических наук, пер
вый ректор Университета Михаил Андреевич Балугьянский. 
Выходец из Закарпатской Украины, участник венгерского як о 
бинского движения, крупный ученый, Балугьянский,30 основав 
Петербургскую школу в области политических наук и энцикло
педии прав, во многом способствовал формированию общест
венно-политических воззрений таких профессоров, как Куницын, 
Арсеньев, Плисов, Плетнев, Неволин, Барш свы и др. Б ли ж ан -

27 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 488, д. 37.
28 М. И. Г л и н к а .  М.—Л., Ю30; М. Г л и н к а .  Литературное наследие,, 

тт. I и II. Л., 1952.
29 ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 1, д. 382, лл. 461—493.
30 В Закарпатской Украине он и все. его родственники известны как «Ба- 

лудянские», однако Михаил Андреевич во всех формулярных списках именует 
себя «Балугьянский».
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ший сотрудник Сперанского, автор многочисленных проектов по 
крестьянскому вопросу, в области финансов, управления губер
ний и столичных городов, кодификации и др. Балугьянский 
успешно сочетал обширную и разностороннюю практику уче
ного чиновника с научпо-педагогической деятельностью в П е
тербургском педагогическом, Главном педагогическом институ
тах и в Университете. Однако деятельность М. А. Балугьянско- 
го, первого ректора Петербургского университета, до недавнего 
времени не привлекала должного внимания советских истори
ков, экономистов, правоведов.

В дореволюционной литературе имеется всего одна краткая 
биография М. А. Балугьянского, написанная П. Барановы м,31 
и воспоминания дочери Балугьянского М. М. Медем.32

Будучи начальником сенатского архива, П. Баранов собрал 
большой и разнообразный материал о русских сенаторах, по
этому небольшая по объему работа Баранова  представляет не
сомненный интерес и прежде всего благодаря содержащемуся 
в ней фактическому материалу. Д ело  в том, что при написании 
очерка автор использовал архив Правительствующего сената, 
извлечения из других архивов, формулярные списки и личный 
архив Балугьянского, а такж е устные сообщения его потомков. 
Одпако, располагая столь обширным документальным м ате
риалом, Баранов, как  правильно отмечает рецензент,33 ограни
чился лишь общими и отвлеченными характеристиками и про
стым перечислением событий и фактов из жизни Балугьянско
го. Автор не проанализировал научного наследия ученого, не 
дал характеристику его проектов и переписки с многочислен
ными современниками. Вместе с тем деятельность М. А. Балу- 
1 ьянского, его взгляды оценены П. Барановым весьма тенден
циозно, с общественно-политических позиций самого автора — 
апологета самодержавия. Отсюда до последнего времени в на
шей и зарубежной литературе сохранилось неправильное пред
ставление о Балугьянском как о консерваторе. С «легкой ру
ки» Баранова он вошел в историю как  представитель «старого 
классического консерватизма» и враг «всяких несбыточных 
идеально-либеральных теорий». В противовес истине, ж елая  
«улучшить» биографию сенатора и действительного статского 
советника, Баранов  писал, что в своей первой лекции в Надь- 
вараде Балугьянский «открыто, чистосердечно порицал идеи и 
парадоксы, проповедуемые Ж ан -Ж ако м  Руссо и его последова
телями».34

31 П. Б а р а н о в .  М. А. Балугьянский (1769— 1847). СПб., 1882; оттиск 
из РБС, т.: Алексинский — Бестужев-Рюмин.

32 М. М. М е д е м .  Мои воспоминания об отце моем Михаиле Андреевиче 
Балугьянском. «Русский архив», т. III, 1885, стр. 414—432.

Рукопись хранится в ЦГИА СССР, ф. 1093 (Ф. Щеголева), он. 1, д. 60.
33 Известия С.-Петербургского славянского благотворительного общества.

• СПб., 1885, кн. 9, стр. 413—415.
54 П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 2—3.
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Непосредственно связаны с работой Баранова воспомина
ния старшей дочери Балугьянского М. Медем, которая переда
ла ему личный архив отца, от нее ж е  биограф почерпнул све
дения и ряд подробностей из жизни Балугьянского. В свою 
очередь М. Медем почерпнула у Баранова ряд  сведений из слу
жебной деятельности отца. Воспоминания дочери Балугьянско
го, хотя и носят субъективный характер, являются весьма цен
ным источником, существенно восполнившим наши представления 
о жизни ученого. Примечательно, что рукопись воспомина
ний М. Медем содержит отрицательные отзывы о Розепкампфе, 
Корфе, Блудове,35 вероятно, по цензурным соображениям, не 
попавшие в печать.

Буржуазны м венгерским -историкам труды и деятельность 
представителей прогрессивной интеллигенции, связанной со 
славянами, в том числе и Балугьянского, были неизвестны, 
а революционное движение венгерских якобинцев, активным 
участником которого был и молодой профессор, в буржуазной 
историографии или вовсе замалчивалось, или фальсифицирова
лось.

В 1954 г. в Венгерской Народной Республике была опубли
кована монография Л айош а Тардн о Балугьянском.36

Написанная на большом ранее неизвестном архивном м ате
риале, работа Л. 'Гарди, несомненно, заслуживает внимания со
ветских историков, правоведов и экономистов. Документы, об
наруженные автором в венгерских и австрийских архивах, по
зволили ему с исчерпывающей полнотой осветить венгерский 
период жизни и деятельности М. А. Балугьянского. В част
ности, Тарди установил, что Балугьянский был одним из руко
водителей венгерского прогрессивного движения плебейской 
интеллигенции и уж е в первые годы своей педагогической д ея 
тельности, в лекциях, основанных на принципах рационализма, 
проповедовал идеи буржуазной революции. Безусловно инте
ресна и та часть книги, где автор рассказывает о венгеро-рус- 
ских связях и той роли, которую играл в них Балугьянский.

Вторая часть работы Тарди, посвященная пребыванию Б а 
лугьянского в России, к сожалению, страдает существенными 
недостатками. Так, автор переоценил либерализм и реформа
торскую деятельность Александра I. Он не учел того, что внеш
ний либерализм призван был прежде всего сохранить абсолю
тизм, крепостничество и предупредить революцию. Разговоры о 
конституции, о выборном начале и ограничении самовластья, 
о борьбе- с рабством были лишь словесной мишурой, прикры
вавшей бюрократизацию государственного аппарата для укреп
ления самодержавно-абсолютистской власти. Ошибочно такж е 
утверждение автора, что между екатерининскими вельможами

35 ЦГИА СССР, ф. 1093, оп. 1, д. 160, л. 11.
36 Ь. Т а г с1 у, ук. соч., стр. 165. Ред. на нее см.: Е. К о с а ч е в с к а я .  

Вестник ЛГУ, 1960, № 2, стр. 154— 160.
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л «молодыми друзьями» велась борьба, которая будто бы «с 
1802 по 1810 г. ни на минуту не прекращ алась».37 Б действи
тельности же никакой борьбы не было. Сановная оппозиция и 
«молодые друзья», занявшие посты министров и товарищей 
министров, сначала взаимно уравновешивали друг друга и спо
собствовали сосредоточению всех нитей управления в руках 
Александра I, а вскоре были им отстранены от власти и те и 
другие.

Несомненно, венгерский период жизни Балугьянского и осо
бенно его участие в якобинском движении оказали известное 
влияние на его деятельность в России. Л. Тарди не без основа
ния утверждает, что Балугьянскому-реформатору в России 
предшествовал Балугьянский-якобинец.

Правильно отмечая значительность деятельности Б алугьян
ского уж е в первые годы после приезда в Россию, автор, одна
ко, несколько переоценивает практическое значение и характер 
предлагаемых им реформ. В этот период Балугьянский высту
пает и действует больше как ученый-чиновник; он охотно делит
ся своими большими научно-теоретическими познаниями, но 
русская общественно-политическая жизнь ему еще мало извест
на. Вот почему не мог Балугьянский, как ' утверждает Тарди, 
в это время «создать ряд  трудов о русских министерствах». В 
действительности же, по поручению Сперанского, он собирает 
материал, делает  обзоры буржуазных конституций, излагает 
опыт парламентской деятельности и пр. Следовательно, работы 
его в этот период носят в значительной мере подготовительный 
характер- То ж е  можно сказать и о статьях Балугьянского в 
«Статистическом журнале», опубликованных в 1806— 1808 гг.
Тарди ошибочно утверждает, что в «Статистическом журнале» 
дана серия статей по национальной экономике и государствен
ному праву.38 Однако, по собственному признанию Балугьян
ского, «дальнейшее исследование оны х...  относительно всего 
сего к Российскому государству...»  он собирается сделать 
предметом своих «последующих рассуждений».39 Известно т а к 
же, что труды Балугьянского по истории русских финансов были 
созданы им во втором десятилетии XIX в., а пятитомный проект 
реформы положения государственных крестьян завершен летом 
1824 г.40

Говоря о мероприятиях, предлагаемых Балугьянским, Тарди 
абстрагируется от русской действительности. Он не учитывает

37 Ь. Т а г (1 у, ук. соч., стр. 256.
38 Там же, стр. 165— 167.
39 «Статистический журнал», т. II,ч.  1. СПб., 1808, стр. 5.
40 Вслед за М. Медем Тарди повторяет версию о четырех томах, тогда

как сам Балугьянский в докладе Сперанскому пишет, что составил «по осо- /  
бому и секретному повелению государя Александра проект йзложения и 
Учреждения для управления казенных крестьян. . .  в пяти книгах» (ЦГИА 
СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89 («О службе д. с. советника М. Балугьянского»), 
л. 4).
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того, что Балугьянский создает проекты по заказу  государя 
или сановной знати, приспосабливая их ко вкусам и потребно
стям заказчиков. И уже в силу этого он пытается обойти ост
рые противоречия и сгладить несоответствие феодального бази
са развивающимся Производственным силам. Поэтому проекты 
Балугьянского не затрагиваю т феодально-монархических основ 
Российского государства, а предлагают лишь частичные пере
мены и усовершенствования буржуазного характера.

Несомненно, ошибочные положения и неточности, допу
щенные Л. Тарди при освещении деятельности Балугьянского 
в России, вызваны весьма ограниченным кругом источников и 
литературы 41 по этому периоду, написанных к тому ж е  с пози
ций буржуазного субъективизма.

Книга Л. Тарди, встреченная в Венгрии с большим интере
сом, вызвала оживленную дискуссию па страницах ж урнала 
«Сазадок»,42 в которой приняли участие Иштван Чекси, Лайош 
Тарди и К альм ан  Бенда. Основные споры велись вокруг во
просов оценки взглядов и деятельности Балугьянского в Венг
рии и России. В ходе обсуждений выявились два диаметрально 
противоположных суждения, которые резюмировал К. Бенда. 
По его мнению, автор и рецензент (Тарди и Чекеи) ошибаются, 
когда рассматриваю т биографию Балугьянского, изобилующую 
противоречиями, «с двух крайних позиций». Тарди, основы
ваясь па революционных взглядах молодого Балугьянского, 
оценивает его деятельность в царской России, а Чекеи, наобо
рот, оценку деятельности в России переносит на молодые годы, 
когда Балугьянский являлся сторонником радикальных и даж е 
революционных изменений.43

Отвечая рецензенту, Л. Тарди сослался на отсутствие у него 
достаточных данных. Тем не менее он утверждает, что Б алугьян
ский, воспитанный в обстановке просвещенного абсолютизма, 
«пришел по прямой линии к самым якобинским революционным 
идеям». Однако, подвергнувшись преследованиям реакции, он 
довольствовался «ролью либерального реформатора, но в этой 
роли он сумел быть храбрым и гордым борцом за идеи про
гресса». Последнее утверждение венгерского ученого, хотя и не 
лишено оттенка идеализации, по в значительной мере продик

41 См. работы П. Баранова, М. Медем, а также: Н. М. К о р к у н о в. 
М. А. Балугьянский. Проект судебного устройства 1828 года. СПб., 1895 и др.

42 «Згагайок», 1957, №№ 1—4; 1958, Ш г  1—4.
43 И. Чекеи, в частности, утверждал, что Балугьянского нельзя называть 

прогрессивным деятелем, так как он был якобы верным слугой самодержа
вия. Признавая участие Балугьянского в подготовке Сперанским «конституции 
релятивно-прогрессивного характера», Чекеи вместе с тем подчеркивает, что 
она имела целью предотвратить революционную опасность («Згахайок», 1957, 
№№ 1—4, стр. 346—348). В свете новейших исследований, характеризующих 
дратртт^НОСТь Балугьянского в России, по нашему мнению, последняя оценка 
нуждается в существенном пересмотре.
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товано искренним стремлением автора возвысить Б алугьян
ского, незаслуженно забытого венгерской историографией.

З а  последнее время значительно возрос интерес к М. Л. Ба- 
лугьяискому в Чехословацкой Народной Республике. З асл у ж и 
вает внимания статья чехословацкого историка М. Федора, ко
торый поставил своей целью ознакомить «словацкого читателя 
с одним из видных деятелей нашего прошлого». На основе 
большого круга ранее неизвестных и малоизвестных источников 
автор освещает сюжеты из истории научно-культурных русско- 
словацких связей в 20 -30-е годы XIX века, в центре которых 
стоял М. А. Балугьянский. Федор с большой полнотой х а р а к 
теризует личные связи Балугьянского с Ганкой, Ш афариком, 
Целаковским, отцом и сыном Юнгман, а такж е показывает ве
дущую роль Балугьянского в вовлечении в эти связи русских 
ученых — Востокова, Кенпена и видных сановников — Сперан
ского, Панина и др. Не без основания автор утверждает, что 
Балугьянский «направлял интересы Кенпена во время его по
ездки в славянские страны», и что «Балугьянский своими про- 
славянскими настроениями влиял на передовые круги сто
лицы».44

Заслуж ивает  всяческого внимания и поощрения выдвину
тая Федором мысль о необходимости дальнейшего исследова
ния в советских архивах значения Балугьянского в расширении 
славяно-русских связей в 20—40-е годы XIX столетия (в част
ности, ои призывает выяснить роль Балугьянского в пригла
шении В. Ганки в Россию).

Менее интересна и не лишена существенных недостатков, 
а такж е  ряда фактических ошибок и неточностей часть рабо
ты Федора, которая посвящена деятельности Балугьянского 
в России. Это объясняется слабой изученностью темы и некри
тическим использованием автором биографического очерка 
П. Баранова, который, по мнению Федора, дает «наиболее бога
тый материал».45 Так, в критике Балугьянским устройства ми
нистерств и губернского управления Федор усматривает демо
кратизм его взглядов и видит в нем сторонника конституцион
ной монархии. В действительности ж е  Балугьянский не выска
зывался против абсолютистского характера управления, пред
лагая  лишь ряд реформ, которые способствовали бы укреплению 
центрального аппарата. В его записках «О состоянии высших 
правительственных мест и средствах к лучшему их устройству» 
и «Рассуждения об учреждении губерний», которые рассматри
вались в Комитете 16 декабря 1826 г., говорится о неограничен
ности и неприкосновенности верховной власти и стремлении к 
исправлению «отечественных законов и учреждений» без боль

44 М. е с! о г (МагН'п). МлсЬаП Апс1ге]еу1с ВаЫ^апзк!]. Рпзреуку к шей- 
^ЛзЪуапзкут уг1апот сезкозЬуепзкусЬ с1е,]'тасЬ. 51оуапзкё з1исНе III 5АУ. 
Вга11з1ауа, 1960, стр. 497—531.

45 Там же, стр. 526—528.
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ших затруднений и усилий к этому.46 Там ж е  Балугьянский вы
ступает за ограничение власти Комитета министров в пользу 
Госсовета. «Совет министерский» он предлагал заменить кол
легией «отличнейших чиновников того ж е  министерства», т. е. 
той ж е  бюрократией. Он критикует губернское правление за  
«неопределенность власти»47 и возраж ает  против неограничен
ных полномочий губернатора. Федор, как  и Тарди, несколько 
преувеличивает значение и характер деятельности Балугьян
ского, считая, что он «организовал и реформировал финансы» и 
вообще был «организатором русского народного хозяйства».48 
М ежду тем Балугьянский в России выступал более как ученый- 
чиновник и консультант, значительная часть проектов которого 
не была реализована.

Незаслуженно большое внимание уделяет автор вопросу о  
национальной принадлежности Балугьянского. Полемизируя 
с. Л. Тарди, Федор утверждает, что Балугьянский был по про
исхождению «словак с Горной Олыпавы, Земплипской Жупы», 
отец Балугьянского был греко-католическим священником, сле
довательно, по национальности он мог быть украинцем или 
словаком, хотя в Кошицком архиве о нем сказано: «русский 
пои». Это, по мнению автора, «означает религиозную, но от
нюдь не национальную принадлежность». Однако Федор оши
бается, говоря о том, что в деле Балугьянского нет упомина
ний о его национальной принадлежности.49 В формулярном 
списке незадолго до смерти Балугьянский писал, что он проис
ходит из благородных венгерских уроженцев,50 а’ дочь его до
бавляет, что он по происхождению славянин.51

В работе Федора имеются и другие неточности. Автор пишет» 
что Розенкампф и Сперанский считали Балугьянского своим 
учителем, что Балугьянский заведовал канцелярией царя, полу
чил кафедру права в Пештском университете и др. Совсем 
одиозно звучит заявление Федора о том, что Сперанский был 
самоучка, не обладавший системой научных зиайий. Вероятно, 
Федор был введен в заблуждение циничным и безоснователь
ным писанием Корфа, утверждавшего, что Сперанский «посту
пил в Комиссию законов без всякого юридического приготовле
ния, чуждый немецкой литературе, по незнанию самого язы 
ка. .. он не давал  никакой цепы отечественному законодатель
ству, называя его варварским».52 Однако известно, что до зн а
комства с Балугьяпским Сперанский хорошо знал политическую

46 Сб. РИО, т. 90. СП б, 1894, стр. 27—28.
47 Там же, стр. 32—36.

М. Р е й  о г, ук. соч., стр. 497, 517.
49 Там же, стр. 499—503.
50 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 1846, д. 212, л. 1 об. — Закарпатская 

Украина тогда именовалась Угорской Русью или Закарпатской Русью. Ба
лугьянский М. А. — сын униатского священника-у.краинца.

51 М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 415.
52 М. А. К о р ф .  Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861, стр. 154— 155..
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литературу своего времени. Уже в записках 1802— 1804 гг. он 
обнаруживает знакомство с трудами Монтескье, Стюарта, Блек- 
стона, Бентама, Беккария и др. Сперанский уже тогда «свобод
но оперировал сочинениями древних и новых философов, ф ак 
тами античной и новой истории, явлениями русской действи
тельности XVIII и начала XIX в.».53

В целом ж е  работа Федора, как  мы уж е  указали, является 
весьма ценным исследованием, впервые, как утверждает автор, 
с такой полнотой ознакомившим чехословацкого читателя с 
жизнью и деятельностью именитого зем ляка М. А. Балугьянско
го, уроженца Вышней Олынавы.

В советской литературе имя Балугьянского встречается до
вольно редко. Так, Н. М. Дружинин говорит о нем как об уче
ном «законоведе».54 В. Святловский и М. Б л ю м и н 55 упоминают 
его как популяризатора Адама Смита. Святловский, кроме того, 
говорит о Балугьянском как о «европейски образованном» эко
номисте, который был более известен «как талантливый со
трудник Сперанского». В «Статистическом журнале», сообщает 
далее Святловский, М. Балугьянский «напечатал первый на 
русском языке очерк истории экономических учений».56 Эти вы
сказывания Святловского предопределили позднейшие взгляды 
на Балугьянского Е. И. Тарасова, И. Г. Блюмина и др. 
Впервые самостоятельное место в истории русской экономиче
ской мысли отвел М. А. Балугьянскому В. М. Штейн.57 По его 
мнению, «работы Балугьянского были закопченными экономи
ческими произведениями». В. М. Штейн, анализируя «Систему 
Михаила Балугьянского», показывающую «применение полити
ко-экономических его начал к России», характеризует труд Ба- 
лугьянского как «замечательное произведение...  несомненно 
оказавшее огромное влияние на современников в качестве одно
го из стимулов реформаторской деятельности этого периода».5Й

Тем не менее и в настоящее время в советской исторической 
литературе Балугьянский почти не упоминается, а его полити
ко-экономические высказывания не подвергнуты серьезному 
исследованию. Так, в специальной работе по истории русской 
экономической мысли первой половины XIX в. лишь вскользь 
говорится, что Балугьянский, наряду с Куницыным, Германом

53 Н. М. Д р у ж и н и н .  Крестьянский вопрос в ранних записках М. М. 
Сперанского. Исследования по отечественному источниковедению. Сб. статей, 
посвященный 75-летию проф. С. Н. Валка. М.—Л., 1964, стр. 255.

54 II. М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне и реформа П. Д. Ки
селева, т. 1. М , 1955, стр. 151.

55 В. В. С в я т л о в с к и й .  История экономических идей в России, т. Г;
1923, стр. 129; И. Б л ю м и н .  Очерки экономической* мысли в России в

первой половине XIX века. М , 1940, стр. 51.
56 В. С в я т л о в с к и й .  К истории политической экономии и статистики 

в России. Сб. статей. С П б, 1900, стр. 49.
г,? В. М. Ш т е й н .  Очерки развития общественно-экономической мысли 

XIX—XX вв. Л , 1948, стр. 29—30.
Там же, стр. 41.
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я др., развивал  теоретические положения Смита, а также, что 
«Балугьянский зад авал  тон в преподавании политической эко
номии в П етербурге . . .».59 В этом исследовании М. А. Балугьян- 
скому, впервые излагавш ему отвлеченные положения классиче
ской политической экономии в применении к крепостной России, 
отведена всего одна страница, не лишенная к тому ж е  ф акти
ческих ошибок.60

В 1965 г. появилась работа П. И. Д роздова, в которой не
большое место уделено М. А. Балугьянекому. Некоторое недо
умение вызывает данная автором оценка роли Балугьянского в 
России. С одной стороны, пишет Дроздов, Балугьянский «ак
тивно включился в деятельность прогрессивных кругов, так  что 
молва зачислила его в декабристы», а с другой — он в течение 
четырех лет преподавал политическую экономию и юридические 
науки великим кпязьям.61 Одпако вряд ли в этом можно усмо
треть какое-либо «грехопадение» Балугьянского. Известно, что 
до и после Балугьянского учителями и воспитателями царских 
наследников были представители прогрессивной науки и лите
ратуры.

В работе П. И. Д роздова имеется ряд неточностей. Автор 
указывает, что Балугьянский получил звание потомственного 
русского дворянина за написание истории русских финансов. 
На самом ж е  деле он получил дворянство за участие в созда
нии «Полного собрания» и «Свода законов». 16 июля 1837 г. по 
высочайшему повелению Балугьянскому был выдан диплом на 
причисление его с семьей к дворянскому званию и в гербе изо
бражена римская цифра XV, отмечавшая его заслуги в созда
нии 15-томиого свода российских законов.62 Неверно такж е 
утверждение Д роздова, будто Балугьянский лишь в 1847 г. по
сетил свою родину! В действительности Балугьянский ездил в 
К арлсбад  и Теплиц на лечение в 1828, 1833, 1845, 1846 гг.63

59 История русской экономической мысли, т. 1, кн. 2. М , 1958, стр. 99—
.100 .

60 Неправильно утверждение автора Ф. М. Морозова, что Балугьянский 
был «профессором по кафедре политической экономии в учительской гимна
зии; по реорганизации этой гимназии в Главный педагогический институт, 
а потом в университет...» (История русской экономической мысли, т. 1, стр. 
100). Впервые кафедру политической экономии Балугьянский создал в Педа
гогическом институте. Автор совершенно необоснованно утверждает, что Ба
лугьянский считает нецелесообразным раздачу земли крестьянам потому, что 
«у них мало капиталов» (стр. 104). Между тем именно Балугьянскому при
надлежит идея передачи земли на откуп (бессрочная и наследственная арен
да) крестьянину, который «собственный свой капитал полагает па возделы
вание». При этом Балугьянский отводит крестьянам-откупщикам роль важ
нейшего класса в гражданском обществе («Статистический журнал», т. 1, ч. 2.
1806, стр. 40, 50).

61 П. И. Д р о з д о в .  Вехи многовековой дружбы (Из истории советско- 
венгерских связей). М., 1965, стр. 115.

62 Г1. Б а р а п о в, ук. соч., стр. 32.
63 ЦГИА СССР, ф. 1251, он. 1, 1846, д. 212 (формулярный список), лл.
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Также ошибочно автор пишет, что Балугьянский в 1824 г. «де
монстративно подал заявление об освобождении его от д о л ж 
ности профессора». Но фактически заявление об увольнении от 
должности ректора и профессора было подано Балугьянским в 
1821 г. От должности ректора он тогда ж е был освобожден, а 
профессором числился до 1824 г.64

Первый период деятельности Университета, его ректора и 
ведущих профессоров не получил отражения в истории Универ
ситета, что в значительной мере определяется весьма слабой 
изученностью темы. В юбилейном издании, посвященном 125- 
летию Университета, д авалась  некритическая оценка некоторых 
профессоров и состояния преподавания общественных наук в 
Университете. «Среди первых профессоров университета находи
лись люди весьма различные: были здесь старозаветные схола
сты, иногда мало осведомленные, иногда знающие, но неиз
менно превращ авш ие науку и преподавание в сухую зубрежку 
и в бессмысленный каталог названий и и м ен . ..». Д алее  гово
рится, что к первым принадлежал «проф. Лодий, читавший ф и
лософию и право, тупой реакционер, непоправимо отставший в 
науке . . .».65 Эта характеристика университетской профессуры не 
лова и не оригинальна. Еще ранее В. Рождественский в преди
словии к публикации документов по истории Университета х а 
рактеризует Балугьянского, Лодия и Кукольника как предста- 
вителей, поддерживающих в преподавании традицию прошед
шего столетия, людей «с большой житейской и служебной опыт
ностью», не блиставших особыми талантами, но серьезных и 
добросовестных представителей своих специальностей. В своих 
трудах эти старейшие профессора не открывали новых горизон
тов и не пролагали новых путей в науке. «Их труды, — считает 
Рождественский, — представляли собой, главным образом, об
щие курсы и компендиумы.. .».66 Несправедливость этих суж де
ний, в частности, опровергается В. Зверевым, исследовавшим 
философские взгляды П. Лодия. Автор, ссылаясь и на других 
советских исследователей, подчеркивает «прогрессивные черты 
миропонимания Лодия», он утверждает, дто П. Лодий крити
ковал «вслед за Лубкиным и Осиповским» Капта; в области 
истории, философии и логики Л одий ,-как  считает Зверев, при
держивался ряда прогрессивных для своего времени взглядов, 
указывая на связь философии и логики нового времени с р а з 
витием естествознания. Д ал ее  Зверев приходит к выводу, что 
«Лодий открыто утверж дал правоту гносеологии м атериали

64 Там же, лл. 3 об. — 4.
 ̂ 65 Г. А. Г у к о в с к и й. Ленинградский университет, 1819— 1944. М , 1945,

66 С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности 
'819— 1919). Материалы по истории С.-Петербургского университета, т. 1, 

1819— 1835 Под ред. Рождественского. Пг., 1919, стр. XIX (в дальнейшем — 
Материалы...) .
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стов, хотя „грубым” реалистам-атеистам („натуралисты*’ — 
Гольбах, Гельвеций и др.) предпочитал „тонких" (деистов)».67 
Советские исследователи характеризую т как прогрессивные так 
ж е  лекции профессора Германа.68 Э. Раупах  преподавал пра
гматическую историю Никите Муравьеву и прославился 
своими антикрепостническими драмами на сюжеты из жизни 
дореформенной России-69 К ак  известно, Герман и Раупах  на
ходились в числе обвиняемых по «делу» профессоров и с конца 
1821 г. были отстранены от преподавания в Петербургском уни
верситете. Балугьянский и Лодий такж е негласно проходили 
по этому ж е  делу и 'преследовались реакцией: выписки из кон
спектов студентов, слушавших лекции Балугьянского,70 фигури
ровали на заседании Главного правления училищ.

Особо важную роль сыграл М. А. Балугьянский в создании 
и в первые годы существования Петербургского университета. 
Его деятельность в качестве профессора политической экономии 
и энциклопедии прав и первого декапа юридико-философского 
факультета в Педагогическом и Главном педагогическом инсти
тутах по отзывам современников и его учеников была весьма 
плодотворной. «Под моим руководством, — писал Балугьяп- 
ский, подводя итоги своей деятельности в С.-Петербургском 
педагогическом институте за первые восемь лет, — образовано 
и выпущено 300 воспитанников, из числа которых многие з а 
няли уж е профессорские кафедры в различных учебных заведе
ниях. ..». Действительно, Балугьянский активно участвовал в 
подготовке ученых из «природных россиян». Точно так  же пер
вому ректору Петербургского университета принадлежит в а ж 
ное место в его истории, особенно в первые годы, когда вновь 
созданный Университет занял  место одного из ведущих цент
ров прогрессивной научно-педагогической мысли. «Высшим 
святилищем учености» назвал  Петербургский университет его 
питомец, видный грузинский общественный деятель С. Д ада-  
швили.71

Лекции Балугьянского в Петербургском педагогическом ин
ституте, а затем в Университете по политической экономии, 
энциклопедии прав и финансам положили начало преподава
нию политических наук в столице. Ученики и современники во
сторженно отзывались о лекциях Балугьянского, подчеркивая

67 В. М. З в е р е  в. Петр Лодий в истории русской логико-философской 
мысли. Автореф. канд. дисс. Л., 1964, стр. 4—6.

68 М. В. Н е ч к и и а .  Движение декабристов, т. 1. М., 1955, стр. 149— 150.
69 Р. И. Ш о р. К источникам «Дмитрия Калинина» (Драма Раунаха 

«Крепостные»), В кн.: Венок Белинскому. Сб. иод ред. Н. Н. Пиксанова,
1924, стр. 206—207, 209—221; см. также: А. И. Т у р г е н е в ,  Хроника русско
го. Дневники. М.—Л., 1964, стр. 436—438.

70 ЦГИА СССР, ф. 732, д. 382, лл. 390—390 об.
71 См.: Ленинградский университет в воспоминаниях современников, т. 1, 
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их высокий научно-теоретический уровень.72 В нашей работе 
-мЫ впервые в литературе сделали попытку раскрыть содерж а
ние лекционного курса Балугьянского. Основными источниками 
для этого послужили авторский конспект лекций Балугьянского, 
конспекты лекций его учеников — Куницына и Арсеньева, а так- 
;ке его статьи, опубликованные в «Статистическом ж урнале за 
1806— 1808 гг.». В значительной своей части эти материалы не 
привлекались ранее и впервые введены нами в научный обо
рот.

Среди них наибольший интерес представляет авторский кон
спект лекций Балугьянского, обнаруженный нами в Государ
ственном историческом музее Москвы, в отделе письменных 
источников, в фонде Александра Ивановича Баратынского 
(ф. 342, д. 97). Рукопись озаглавлена: «Основания государст
венного хозяйства, преподаваемые профессором политических 
наук его высокоблагородием надворным советником Михаилом 
Балудянским», и насчитывает 167 листов (нумерации оборотных 
страниц нет). Н аписана она убористым почерком и переведена 
с латинского языка. То обстоятельство, что автор име
нуется надворным советником М ихайлом Балудянским, свиде
тельствует о том, что этот текст относится к первому периоду 
(3—5 лет) пребывания Балугьянского в России. М ожно предпо
ложить, ч т о ,авторский конспект был завезен из Петербурга в 
родовое подмосковное имение Евгением Баратынским, который 
посещал в университетском пансионе Кюхельбекера и был зн а 
ком с Куницыным и пансионерами Маркевичем, Соболевским 
и др. Вероятно, этот, как  и другие, конспект лекций популяр
ного профессора распространялся среди слушателей универси
тетских и публичных лекций Балугьянского.

Многое из личного архива Балугьянского пока не найдено, 
а сам М. А. Балугьянский не оставил ни воспоминаний, ни ме
муаров. Его дочь вспоминает, что отец «никогда пе любил го
ворить о себе, не старался быть на виду и не выставлял себя 
вперед...  после .себя он не оставил, ни мемуаров, ни писем, ни 
•записок, которые бы указывали на его желание быть оценен
ным по-заслугам. Тщеславие было ему незнакомо. Одно из са 
мых любимых его изречений „суета сует”».73

Знакомство с рукописным наследием Балугьянского х а 
рактеризует его не только как прогрессивного и многосторон
него ученого-теоретика, обладающего весьма глубокими позна
ниями в различных областях, но и как  значительного деятеля

72 Исторические бугами К. И. Арсеньева, изданные акад. П. Пекарским. 
Л?- 0ТД- русского языка и словесности импер. Академии наук, т. 9. СПб., 

' 2, стр. 5—6. (далее — Исторические бумаги К. И. Арсеньева); Первое 
двадцатипятилетие имп. С.-Петербургского университета. Историческая 
д ш№ ,  читанная ректором университета П. Плетневым. СПб., 1844, стр. 23;

• Н и к и т е н к о .  Александр Иванович Галич, бывший профессор филосо- 
и 7о С.-Петербургском университете. ЖМНП, 1869, январь, стр. 6.

М. М е д е  м, ук. соч., стр. 424—425.
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в области подготовки государственных преобразований и зак о 
нодательства в России первой половины XIX века. Об этом сви
детельствует обнаруженная нами черновая записка от 11 июля 
1827 г., адресованная М. М. Сперанскому, в которой Балугьян
ский дает подробный перечень дел, выполненных им в Комиссии 
составления законов и в Министерстве финансов.74

Уже первые розыскания показали, что в фондах соответст
вующих учреждений (Министерства финансов, Комиссии со
ставления законов, II отделения с. е. и. в. канцелярии и Госу
дарственного совета), где трудился М. А. Балугьянский, а т а к 
ж е  в бумагах сенатора К. Г. Репинского, М. М. Сперанского, 
академика К. И. Арсеньева, А. Д. Гурьева и др., находятся 
проекты Балугьянского. Многие из них • вошли частично или 
полностью в проекты лиц, официально представлявших их в 
Государственном совете (Гурьева, Сперанского, К иселева),75 
или остаются безымянными.76

Балугьянский в качестве ученого-чиновника выполнял з а д а 
ния и поручения государя, министров, под началом которых он 
служил, а такж е многих других придворных вельмож, о б р а
щавшихся к нему. Баранов, биограф Балугьянского, писал, что 
в оставшейся после него огромной корреспонденции было много 
писем известных придворных: Кочубея, Сперанского, М ордвино
ва, Голицына, Корфа, Гурьева, Нессльроде, Киселева, Блудова, 
Уварова и др. «Разнообразная переписка, переполненная лю без
ными, искательными и льстивыми зап и сочкам и.. .  доказала  нам, 
что весьма немногие из тогдашних деятелей нашей высшей 
администрации не искали, не черпали в нем света иауки и 
опыта жизни».77

В личном архиве Балугьянского, по сообщениям его биогра
фа, хранилось такж е «бесчисленное множество» собственноруч
ных записок, планов, проектов, набросков разных идей «выс
шего государственного значения». Баранов  ограничивается 
лишь общими и отвлеченными характеристиками их, не раскры 
вая содержания переписки и проектов Балугьянского. Но он па

74 Записка «О службе д. с. советника М. Балугьянского» обнаружена 
нами в бумагах Сперанского (ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89).

75 Комиссия составления законов Проект устава Петербургского уни
верситета 1823 года,— ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, дд. 339, 340, 341; Госу
дарственный совет. Труды статс-секретаря Балугьянского по составлению 
учреждений для управления столичных городов С.-Петербурга и Москвы.— 
ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1242, т. I и II; Проекты уложения и учрежде
ния для управления казенных крестьян по гражданскому, полицейскому, суд
ному и экономическому их устройству в пяти книгах. — ЦГИА СССР, ф. 1168 
(так называемый «Проект Гурьева»), он. XVI, дд. 14, 15, 16, 17, 18 и многие 
другие. До последнего времени эти проекты М. А. Балугьянского были неиз
вестны и не подвергались научному исследованию.

76 Сб. РИ О ,'т. 74, 1891, стр. 6—7; Проект об учреждении управления в 
губерниях. Отдел рукописей ГПБ им. Салтыкова-Щедрина, архив Репинского, 
ф. 637, д. 21 и др.; Сб. РИО,'т. 74, 1891, стр. 8, 264—267.

77 П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 9.
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основе общего ознакомления с бумагами ученого утверждает,, 
что «не было такого вопроса, не было того серьезного дела, 
к которому Балугьянский не приложил бы своих мыслей или 
трудов»,78 хотя при этом имя его и не упоминалось. Последнее 
обстоятельство объясняется прежде всего тем, что в бю рокра
тическом аппарате российского абсолютистского государства 
все дела велись в глубокой тайне, поэтому имя автора проекта 
не выходило за пределы канцелярских стен, а создатель зак о 
нопроекта оставался не только безымянным, но и бессильным 
что-либо изменить в дальнейшей судьбе своего сочинения. Н е
зависимо от воли автора, его начальник мог внести любые 
исправления в ,первоначальный проект, употребить его по сво
ему усмотрению, выдать за свой собственный или держ ать  
проект иод спудом.79 Тем более, что при всех своих многосто
ронних знаниях и способностях Балугьянский, по отзывам его 
дочери и многих современников, был человеком скромным, л и 
шенным честолюбия.

Кроме статей в «Статистическом журнале», о которых уже 
упоминалось, печатных трудов Балугьянский не оставил. Это 
во многом объясняется его служебным положением, которое 
наложило такж е отпечаток на его научно-педагогическую д ея 
тельность. Д ело  в том, что, располагая первоклассными сведе
ниями о характере экономики и общественно-политической ж и з 
ни России, он использовал их в лекциях, особенно университет
ских. Вместе с тем как правительственный чиновник оп был 
лишен возможности широко выступать в печати. Нами обнару
жены не известные ранее статьи Балугьянского на экономиче
ские темы в «Соревнователе просвещения» и в «Невском зри 
теле». Они, как  и обнаруженные нами документы, позволяют 
судить о Балугьянском как о всесторонне образованном педа
гоге, ученом, теоретике и значительном деятеле в области н а 
родного образования. Последнее наиболее ярко проявилось в 
составленном им Уставе Петербургского университета.

Вопрос о выработке первого Устава Петербургского универ
ситета почти ие исследован историками. В советских изданиях 
авторы обходят его молчанием.80 Б урж уазны е историки р ас 
сматривали правительственные мероприятия с позиций б урж у
азного либерализма и не упоминали о проекте Устава П етер
бургского университета, составленном Балугьянским. Н ам у д а 
лось обнаружить этот проект в фонде Комиссии составления: 
законов.81

78 Там же, стр. 40.
79 А. Н. Ф а т е е в .  Академическая и государственная деятельность Б а- 

лугьяпского в России. Ужгород, 1931, стр. 4—5.
80 Материал по истории Ленинградского университета 1819— 1917. Обзор 

архивных документов. Сост. А. X. Горфункель, Л. А. Никулина, С. Н. Сс- 
манов. Под ред. С. Н. Валка. Изд. ЛГУ, 1961. — В них отсутствует проект 
Устава, составленный М. А. Балугьянским.

81 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, дд. 339, 340, 341— рукопись, более 1000 л.
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В проекте Устава нашли отражение административно-педаго
гический опыт и научная деятельность Балугьянского, его кол
лег и единомышленников, а такж е многие из мероприятий, осу
ществленных в Университете в первые годы после его открытия. 
Именно поэтому проект Устава представляет значительный ин
терес и является важны м источником для изучения истории 
Университета в 1819— 1821 гг. Наконец, проект Устава Универ
ситета характеризует общественно-политические воззрения Б а 
лугьянского, вслед за  М. В. Ломоносовым и иод влиянием его 
идей отстаивавшего создание в столице всесословного Универ
ситета, в котором могли бы обучаться представители подат
ных сословий и даж е  крепостные крестьяне.

При изучении предыстории и истории Петербургского уни
верситета в первую четверть XIX' века, деятельности профессор
ской конференции во главе с первым ректором Университета 
Балугьянским большой фактический материал мы почерпнули 
из ф. 13 и 14, хранящ ихся в Ленинградском историческом а р 
хиве (Л Г И А ); это журналы  конференций, переписка, отчеты Уни
верситета, а так ж е  материалы по делу профессоров, выписки 
из конспектов студентов и пансионеров и др., а такж е  матери
алы Центрального государственного исторического архива 
СССР в Ленинграде, ф. 733, Д епартам ента Министерства про
свещения, 732, Главного правления училищ и др. Все это позво
лило нам восполнить пробел в дореволюционной и советской 
историографии Университета, где первому периоду его деятель
ности и еще в большей мере его первому ректору уделено 
весьма незначительное место. Осветить эти вопросы тем более 
необходимо, что уже на раннем этапе своей истории профессора 
Петербургского университета и университетского пансиона сыг
рали существенную роль в идейном формировании передовой 
идеологии столичной молодежи, а Балугьянский, кроме того, 
был заподозрен как  участник первых тайных организаций.82

82 На вопрос «когда и где начально возникло то общество, о котором вы 
доносите, и кто были первыми главными действующими членами оного?» 
капитан Майборода ответил, что тайное общество вначале возникло в Петер
бурге более десяти лет тому назад. «Из поименованных мною в списке ны
нешних членов почитаются самыми старейшими: Михаил Орлов, князь Вол
конский, Балугьянский, Юшневский, Пестель, князь Трубецкой, Давыдов, 
Шипов, Никита Муравьев, Матвей Муравьев-Апостол и граф Полиньяк...»
О принадлежности Балугьянского к тайному обществу были спрошены: Пе
стель, Трубецкой, Сергей Муравьев-Апостол, Н. Муравьев, Оболенский, Ко- 
лошин, а также Лорер и Крюков, на которых ссылался Майборода. Все они 
отрицали причастность Балугьянского к обществу (Восстание декабристов, 
т. IV. М.—Л., 1927, стр. 10— 11, 40, 273, 434, 456) возможно из гуманных со
ображений, так как к этому времени Балугьянский был отцом девяти детей, 
оставался иностранным подданным и над ним тяготел запрет австрийского 
императора о возвращении на Родину. Тем не менее участие Балугьянского 
в первых тайных организациях весьма вероятно, тем более, что все назван
ные Майбородой лица действительно принадлежали к Союзу спасения.
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НАЧАЛО ПУТИ

Михаил Андреевич Балугьянский родился 26 сентября 
1769 г. в селе Вышняя Олынава, близ Токая, Земилинского ко
митата, входившего в те времена в состав Венгрии. Само н а з в а 
ние села, расположенного у предгорий Карпат, свидетельствует 
о преобладании среди его жителей украинцев, греко-униатов. 
Отец М ихаила — Андриаш Балудянский был нищим униат
ским священником небольшого сельского прихода в селе О ль
шава. Паству его составляли бедные крестьяне, обремененные 
тяж елы ми феодальными повинностями и стонавшие под т я ж е 
стью многочисленных поборов со стороны помещиков и госу
дарства. М ать Балугьянского происходила из крепостных.1 Д ед  
М ихаила Андреевича — Михаил Балудянский в 1774 г. был 
осужден Маковицким собором и отрешен от церкви за наруше
ние церковных канонов,2 что трагически сказалось на судьбе его  
отца, безуспешно в течение .50 лет пытавшегося получить луч
ший приход и обеспечить семье более сносное существование. 
Чтобы прокормить семью в семь человек отец Балугьянского 
арендовал у местной помещицы 7 8 земельного надела, немногим 
больше одного гектара, и сам обрабатывал его: пахал, жал, ко
сил. Когда ж е он перешел в другой приход, где ему полагался 
небольшой участок земли, местный помещик обложил его вся
ческими поборами, а затем и вовсе захватил его землю. Д о ве
денный до отчаяния, не добившись справедливости у местных 
властей, Андриаш Балудянский пишет в Вену. Свою ж алобу  на 
имя императрицы Терезии он заключает словами: «Я не только 
не имею дохода, полагавшегося мне по должности, но у меня 
нет никаких средств к существованию, и я влачу свою жизнь 
в величайшей нужде. Я нахожусь в самом печальном положе
нии, которое я больше не в состоянии выносить».3

1 Ь. Т а г й у, ук. соч., стр. 7.
2 И. И. Ф а т е е в .  Академическая и государственная деятельность Ба

лугьянского в России. Ужгород, 1931, стр. 7.
3 Ь. Т а г с! у, ук. соч., стр. 10.
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Впоследствии, занимая видное положение в России, Б алугь
янский стыдился своего происхождения и почти не поддерживал 
связей с престарелым отцом, продолжавшим служить униат
ским священником в Теребеше Зсмплинского комитата. В пу
тевых записках П. Кеппеп пишет, что, будучи на родине «на
шего д. ст. советника Б алугьянского . .. я пошел отыскивать его 
родственников... Отец его ж и в . .. недостаточно им поддерж и
ваемый. .. Балугьянский пишет в год обыкновенно один р а з . . .».4 
В своих формулярных списках Балугьянский,5 так  же, как и 
Лодий,6 указывает, что происходит «из благородных венгерских 
уроженцев». Дочь же Балугьянского в своих воспоминаниях 
утверждает, что «есть основание предполагать, что. по проис
хождению он славянин, а не венгерец, как он называл себя».7

Первые 8 лет. своей жизни Михаил Балугьянский провел 
в ветхом деревянном родительском доме, знавшем о заж иточ
ной жизни только понаслышке. Перед глазами ребенка развер
тывались картины социальной несправедливости, порожденные 
господством феодально-крепостнического строя. Он видел, с од
ной стороны, крепостных крестьян, работавших от зари до тем
ной ночи, вечно голодных, неграмотных и забитых, а с другой — 
праздную жизнь утопавшего в роскоши помещика.

Отец Балугьянского, весьма образованный человек, знавший 
латынь, дал  сыну основательное первоначальное образование. 
Восьми лет Михаил был определен в гимназию католического 
Мипоритского ордена «.Паулилов» в Ш атораляуйхей, столице 
Земплеинского комитата, где украинцы-униаты составляли боль
шую часть населения.8 В гимназии господствовала схоластиче
ская система и теологический характер преподавания. Тем не 
менее здесь па мальчика большое и благотворное влияние ока
зали любимые им учителя Зауер  и Сухани, о которых он тепло 
и сердечно вспоминал много лет спустя. «Патер Сухани научил 
его учиться», — утверждал П. А. Плетнев со слов Б алугьян
ского.9 Зауер  и Сухани сумели привить мальчику любовь к зн а 
нию' и развили его любознательность.

Сына бедного униатского священника — Михаила Б алугьян
ского ож идала в лучшем случае перспектива сельского свящ ен

4 П. К е п п е н .  Путевые записки 1821 — 1822 гг., кн. IV. Пб., 1822, стр. 
212—213; И. С. С в е н ц и ц к и й .  Материалы по истории возрождения Кар
патской Руси, т. II. Львов, 1905, стр. 137.

5 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 212, 1846, лл. 1 — 12.
6 Там же, ф. 733, оп. 21, д. 150, л. 3.
7 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 415.
8 «Основа», 1861, январь, стр. 264. И. Орлай пишет о Балугьянском: «Ро

дом карпато-россиянин...». Здесь же в примечании добавляет: «Карпато-рос- 
сияне есть народ русский (в смысле — украинский. — Е. К .), переселившийся 
еще в древности из России в Венгрию, и занимает теперь Карпатские горы; 
все составляют до 700 тысяч». — ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 86, 1803, д. 30, л. 5 
(Примечание).

9 Извлечение из отчета о состоянии и действиях С.-Петербургского универ
ситета за 1847— 1848 учебный год. ЖМНП, 1848, кн. 3, Прибавление, стр. 74.
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ника или учителя. Но его незаурядные способности были отме
чены, и он был па казенный счет отправлен для продолжения 
образования па философском факультете Королевской акаде
мии правоведения в Кошша (Кошице), которую Балугьянский 
и закончил, получив по всем предметам отличные оценки.10

Свое образование М. А. Балугьянский заверш ил в Венском 
университете, успешно пройдя за два года четырехлетний курс 
юридического факультета. Период пребывания Балугьянского в 
Венском университете — это канун и первые годы Великой бур
жуазной революции во Франции. В это время в Вене, как позд
нее и во всех культурных центрах Венгрии, создаются массонские 
ложи, ставившие своей целью «распространение просвеще
ния» и борьбу против схоластики, за свободу научного исследо
вания. Массоны отвергали национальное и религиозное неравен
ство, верили в победу разума и просвещения, они критиковали 
церковные догмы, фанатизм и суеверие. Передовая студенческая 
молодежь Вепы посещает массонские организации и здесь при
общается к передовым идеям эпохи. В этом кругу вращ ается и 
Балугьянский; он знакомится с произведениями Монтескье, 
Вольтера, Руссо, Гельвеция, Рейналя, М абли И с новыми идеями 
о народном хозяйстве Адама Смита, получившими широкое рас
пространение в Вене. Большое влияние на формирование Ба- 
лугьянского-ученого оказали изучаемые им в Венском универси
тете естественное право, которому он обучался у профессора 
Ц ейлера, немецкое историческое право и римское право (пер
вое преподавал Фельше, второе — К убка).

Н езаурядные способности Балугьянского обратили на себя 
внимание знаменитого тогда в Европе профессора Венского 
университета Зоненфельса, особому руководству которого были 
поручены королевские степендиаты. У Зоненфельса Б алугьян 
ский изучал политические науки и финансы. Много лет спустя, 
незадолго до своей смерти, Балугьянский с дочерью проездом 
посетил Венский университет. Медем вспоминает, что отец пока
зал  ей свою бывшую кафедру и портрет профессора Зопен- 
фсльса, «которому он был так  много обязан  своим образова
нием».11 Идеи просвещенного абсолютизма, проповедуемые с к а 
федры Зонснфельсом, подучили широкое развитие впоследствии 
как в лекционных курсах Балугьянского, так  и в еще большей 
степени в его проектах в России в области финансов, государ
ственных преобразований и отчасти по крестьянскому вопросу. 
К ак  и Зонснфельс, Балугьянский, сторонник рационализма, счи
тал , что правительство должно руководствоваться принципами 
разума и законности.

ю Огзгадоз ЬеУсНаг (далее — ОЬ), кзг!;. НИ. ро1. 410/3028. (Венгерский 
государственный архив. Список студентов Кошицкой королевской академии 
1786 г.).

11 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 422.
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Учение Зоненфельса — это смесь реакционных и прогрессив
ных просветительных идей. С одной стороны, утверждение в л а 
сти всемогущего просвещенного монарха, проповедь патриар
хальной доброты монархов и беспрекословное преклонение и по
виновение им, осуждение восстаний и революций, с другой — 
борьба против власти церкви и феодальных пережитков, про
тивопоставление феодальным магнатам буржуа незнатного про
исхождения, свобода лиц и свободное развитие промышленности 
и сельского хозяйства, поощрение деторождаемости, стремление 
как можно больше людей сделать зажиточными, наконец, раз
витие в сельском хозяйстве мелких крестьянских хозяйств за  
счет крупных имений. Зоненфельс считал, что благополучие 
граж дан  создается трудом и накоплением капиталов; рост б л а 
гополучия народонаселения составляет благополучие государ
ства; больше источников дохода — богаче государство. Отсюда 
он приходил к выводу, что реформаторская политика прави
тельства долж на учитывать интересы граж дан  и благополучие 
государства. Заработок  рабочего должен обеспечивать прожи
точный минимум ему и его семье; право на пенсию долж ен 
иметь каждый, независимо от милости властителя. Согласно уче
нию Зоненфельса — государство сохраняет феодальные рамки- 
управления, господствует над церковью и распространяет про
свещение. Однако Зоненфельс считал, что единственный путь 
к достижению поставленных задач — это реформы сверху. Вме
сте с тем он выступил инициатором и автором законопроекта 
о ликвидации смертной казни и пыток, принятым в законода
тельстве Габсбургской монархии XVIII века.12

Балугьянский был любимым учеником Зоненфельса. П ро
фессор отмечал эрудицию и логичность мышления Б алугьян 
ского, его изысканно литературную манеру изложения. Профес
сора Пехем и Цейлер подчеркивали прогрессивность его пра
вовых познаний, постоянно обогощаемых благодаря его исклю
чительному упорству и любознательности.

В период пребывания в Вене М. А. Балугьянский проявляет 
большой интерес к изучению искусства и поступает д аж е  в Выс
шее училище художеств.13 К сожалению, мы не располагаем бо
лее подробными данными о пребывании Балугьянского в А каде
мии художеств и его занятиях там. Однако сам факт обучения 
в этом высшем учебном заведении позволяет предположить 
о его незаурядных способностях и в значительной мере объяс
няет его широкую эрудицию и осведомленность в области ис
кусства, которые, в частности, впоследствии проявились в круге

12 Весьма влиятельному при дворе, профессору Зоненфельсу была пору
чена цензура театра, он являлся и секретарем Академии изящных искусств 
(Ь. Таге !  у, ук. соч., стр. 38).

13 Флейтер Д ю л о .  Венгерские студенты, учащиеся в Венском высшем 
училище художеств. Будапешт, 1955, стр. 73.
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знакомств и связей, среди которых представители искусства 
за н и м а л и  видное место.14 .

В овеянной духом французской буржуазной революции Вене, 
растут связи Балугьянского с прогрессивной молодежью. Он по- 
дружился со своим однокурсником, впоследствии видным вен
герским ученым, Матвеем Вучетичем, с которым переписывался 
всю свою жизнь,15 а такж е с И. С. Орлаем, сыгравшим столь 
важную роль в истории венгеро-русских связей конца XVIII — 
и первой четверти XIX века. Вместе с Орлаем Балугьянский 
посещает литературное объединение молодых гвардейцев и од
новременно с Орлаем в 1789 г. заканчивает Венский универси
тет. Недюжинные способности открыли М. А. Балугьянскому - 
20-летнему юноше незнатного происхождения и к тому ж е уни
атского вероисповедания — дорогу к ученой и преподаватель
ской деятельности в качестве профессора Н адьварадской а к а 
демии. По свидетельству Орлая, «место сие получил он не по 
протекции, а по ученому конкурсу, отдавшего должное учености 
и способностям Балугьянского, несмотря на исповедуемый им 
грекокатолический закон, который в австрийских областях 
препятствует отличению талантов».16

Научно-педагогическая деятельность Балугьянского началась  
вскоре после окончания Университета. В 1789 учебном году Ба- 
лугьянский занял кафедру политических наук на вновь органи
зованном юридическом факультете академии в Н адьвараде. И н 
тересна история назначения Балугьянского. Еще будучи студен
том Венского университета, он подает заявление на конкурс 
в Н адьвараде, при этом, ссылаясь на отсутствие средств на до
рогу, он просит и получает разрешение экзаменоваться в Вене. 
Университетские профессора — Зоненфельс, Цсйлер и Пехем,—

14 При факультете философии и словесности Балугьянский планировал 
изучение различных «художеств» и создание специального Музея изящных 
искусств (ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, л. 150). С юношеских лет, играя 
на флейте, Балугьянский до конца своей жизни сохранил любовь к музыке, 
особенно к итальянской, доставлявшей ему много наслаждений; он посещал 
театры, концерты, переписывался с Листом (П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 40).

15 Огозх. ЗгссЬепу! Кбпуу1:аг— кё/лгаИага. Ро1. Ьа1., 1886. (Рукописное 
отделение библиотеки им. Сечени. Будапешт.)

16 ЦГИА СССР, ф. 733. 1803, оп. 86, 30 (Записка гофхирурга Орлая о 
некоторых карпато-русских профессорах) л. 1; Б. Т а г (1 у, ук. соч., стр. 32— 
34. Об этом же говорит в воспоминаниях о своем отце, профессоре Петер
бургского университета В. Г. Кукольнике, его сын Нестор, отмечая, что, хотя 
отец его дворянин, ему «карпаторуссу и униату не представлялось никаких 
средств проложить себе в Венгрии или даже в Австрии почетную дорогу». 
Успешно закончив курс Венского университета, он мог занять, по мнению 
сына, «кафедру прав, естественных наук, математики, политических наук, лю
бого из древних и многих новых языков и литератур», но получил лишь 
место преподавателя сельского хозяйства в Замостье (Галиция). По рекомен
дации соученика того же И. Орлая (соученики по Венскому университету)

Г. Кукольник назначен в 1804 г. ординарным профессором опытной физики 
в Петербургском педагогическом институте. «Исторический вестник», 1891, 
июль, стр. 80—83.
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экзаменовавш ие Балугьянского и второго кандидата — С. По- 
сенмана, дали очень благоприятные отзывы о способностях 
обоих претендентов, однако Зоненфельс выделил все ж е Балугь- 
янского, ответ которого, по его мнению, более логичен, содер
жателен и оригинален по изложению. Он утверждал, что Б а 
лугьянский будет превосходным преподавателем, так  как «его 
природные способности сочетаются в нем с упорным трудолю 
бием». Кроме того, отмечал Зоненфельс, он свободно владеет 
немецким языком, что имеет немаловажное значение для пре
подавателя учебного заведения австрийской империи. Пехем 
и Цейлер, присоединяясь к мнению Зоненфельса, отметили т а к 
ж е большие успехи, достигнутые Балугьянским в правоведении, 
и глубокие познания в области философских наук.17 Р еком енда
ция Зоненфельса, близкого ко двору, решила вопрос в пользу 
Балугьянского, и императорским патентом от 17 августа 1789 г. 
.он был назначен преподавателем политических паук, коммерции 
и делопроизводства П адьварадской академии с окладом в 500 
форинтов. В этот период М. А. Балугьянский испытывал серь
езные материальные затруднения и вынужден был д аж е  про
сить аванс в 50 форинтов, чтобы переехать в Н ад ьв ар ад .18

Своей педагогической деятельностью Балугьянский сразу 
ж е  завоевал  популярность в студенческой и профессорской 
среде. В лекциях он исходил из принципов рационализма, з а 
трагивал вопросы естественного права, говорил о духовной и об
щественной натуре человека. Политические и камеральные науки 
Балугьянский преподавал, пользуясь руководством профессора 
Зоненфельса; делопроизводство — по государственной инструк
ции. При этом Балугьянский обнаруживал  самостоятельность 
мышления, избегая догматизма, схоластики и абстракций.

В Н адьвар ад е  Балугьянский продолжает и свою научно-ис
следовательскую работу. Он с большим интересом изучает по
литические и идейные течения своего времени. В ладея  пятью ев
ропейскими языками (английским, французским, итальянским, 
немецким, венгерским) и в совершенстве латынью, Балугьян
ский в подлиннике изучает английских и французских филосо
фов и правоведов, усваивая западные теории государства пери
ода Просвещения. Будучи сторонником мирных преобразований, 
под покровительством просвещенного монарха, Балугьянский 
в своих лекциях высказывается против господства феодальной 
знати; его симпатии на стороне угнетенного и порабощенного н а 
рода.

Широко образованный, энциклопедически подготовленный и 
талантливый педагог, Балугьянский, кроме полицейского нрава, 
финансов и коммерции европейских государств, преподавал но 
кафедрам истории, статистики, прав публичного и народного.

17 ОЬ, Сапе. 051?. 6410/1801. (Аттестации профессоров Зоненфельса, Пеха- 
ма и Цейлсра М. А. Балугьянскому (на немецком языке)).

18 Ь. Т а г с1 у, ук. соч., стр. 53—54.
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Вскоре он принял на себя заведование библиотекой Академии- 
С 1800 г. оп становится заместителем, а с 1802 г. — деканом юри
дического факультета в Н адьварад е .19

Количество слушателей у молодого педагога все возрастает 
(с 12 до 33). Из ученых он близок с историком Праем, с профес
сором философского факультета Керестури, с профессорами сво
его факультета М ахолоцци и Миллером, с драматургом Беш е
ней, с правоведами Рудинским и Вираго. П родолжает поддер
живать Балугьянский и свои прежние связи с массонами 
в Вене.20

В Кошице, в Пеште и в других городах в последние десяти
летия XVIII века большое распространение получили идеи бур
жуазной свободы и национальной независимости Венгрии. Вен
герские просветители — Казинци, Баротй-Сабо и Бешеней — 
группируют вокруг себя передовую венгерскую молодежь и 
в массонских лож ах  воспитывают ее в духе буржуазной сво
боды и равенства.

В конце 80-х годов XVIII века в ответ на усилившийся со 
стороны правительства курс на проведение насильственной гер
манизации в Венгрии активизируется среднее дворянство, вы
двинувшее требования конституции, которая обеспечивала бы 
его феодальные привилегии и национальные свободы. Венгер
ская буржуазия была малочисленна (следствие господства фео
дальной системы), слаба и раздираема изнутри религиозными и 
национальными распрями между протестантами и католиками, 
немцами и венграми. Крепостное крестьянство, темное и заби 
тое, было неспособно на самостоятельное политическое выступ
ление.

В это время значительную роль в общественной жизни Венг
рии начинает играть интеллигенция. К ак  утверж дает К. Бенда, 
численность ее достигает 15 тыс. человек, что составляет лишь 
около 0,3% всего населения.21 Неоднородная по своему социаль
ному составу (дворянская, буржуазная , плебейская и в нсзначи-

19 ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 281 (формулярный список М. А. Балугьянского),
1807, лл. 8—9. В противовес истине его биограф впоследствии 
писал, что «Балугьянский, воспитанный в духе старого классического консер
ватизма, с самой ранней юности был врагом всяких несбыточных, идеально 
либеральных теорий.. .  высказывая убеждение, что общественное положе
ние есть состояние, к которому неуклонно стремятся отдельные человеческие 
личности» (П. Б а р а н о в, ук. соч., стр. 2—3).

20 I.. Т а г  с1 у, ук. соч., стр. 58— 60.
21 К. Б е н д а .  История венгерского якобинского движения. «Ас1:а Н1й1о- 

пса». Вийарез!, 1958, № 3—4, стр. 271. Подробнее об этом см. рец.: Е. К о с а -  
Н е в с к а я .  Материалы о венгерском якобинском движении. Вестник ЛГУ, 
1963, № 2. (С 1958 г. «Ас1а Ш$1опса», издаваемый Венгерской Академией 
НаУк, преобразован в периодический орган, ежегодно выходит четыре номера 
журнала на венгерском, английском, немецком, русском и французском 
языках).
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тслыюй части крестьянская),  она не была едина и в своих по
литических устремлениях (от сторонников ортодоксального к а 
толицизма до борцов за буржуазные свободы и преобразова
ния) .

Под влиянием идей французской буржуазной революции ан 
типравительственная и антифеодальная борьба в Венгрии зн а 
чительно радикализировалась. Венгерские патриоты (Иосиф 
Гайноци, Казинци, Ф. Сентмаряи, Вершсги, П ал  Оз и др.) от
стаивали идеи национального освобождения и венгерского бур
жуазного просветительства. Вокруг ж урнала  «Орфей» в Кашше 
сгруппировалось мелкое дворянство и плебейская интеллиген
ция; среди них были Балугьянский, Солярчик, Сент-Маряи — 
слушатели правовой академии в Кашше, а такж е Крали, Ста- 
раи и др., позднее ставшие активными участниками венгерского 
якобинского движения.

В Н адьвараде  Балугьянский не прерывает связей с Веной; 
он часто ездит в Пешт, где встречается с представителями так  
называемой плебейской интеллигенции. В свою очередь в Падь- 
варад  часто приезжает и видится с Балугьянским молодой ре
волюционер Сентйоби-Сабо; здесь же он устанавливает д р у ж е
ские связи с братьями Казинци, с братьями Слави. Все они 
позднее станут во главе радикального движения венгерских 
якобинцев.

Прогрессивность взглядов Балугьянского и самостоятель
ность его научно-педагогических концепций вскоре возбудили 
против него недовольство и преследования дворянства из коми
тата Бихар. В доносе от 2 апреля 1790 г., посланном наместнику 
края, «инквизиторы Бихара» писали, что профессор Б алугьян
ский преподаст учение, оскорбляющее «законы Родины и хри
стианскую религию». При этом они приложили заключение ко
миссии, обследовавшей лекции Балугьянского. Комиссия отме
чала наиболее «крамольные» положения из его лекций. Как со
общается в доносе, Балугьянский учил, что все мужчины 
в возрасте от 18 до 40 лет, независимо от сословия, за исключе
нием священников, первенцев (дворян и купцов) и чиновников,, 
обязаны нести воинскую повинность, а дезертиры должны н ака
зываться конфискацией имущества. По мнению ученого, надо 
препятствовать скоплению больших богатств в одних руках, так 
как  они даю т владельцам чрезмерную власть в стране. «Зако
н ы ,— утверждает „крамольный” профессор, — следует внедрять 
глубоко в сердца граж дан» и ввести денежные ш трафы для их 
нарушителей. Папа и церковники, говорил Балугьянский, не 
должны обладать какой-либо властью в мирских делах, кроме 
того, необходимо ограничить количество монастырей и мона
стырских школ. Балугьянский, говорится далее, посягает на ре
лигиозные догмы, заявляя ,  что Моисей не получал десяти запо
ведей от Бога. Не считает неизменными ученый и феодальные 
привилегии магнатов, утверждая, что правитель имеет право*
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ликвидировать то, что даровано его предшественниками. Вме
сте с тем Балугьянский в своих лекциях выдвигал ряд рекомен
даций по научной организации хозяйственной жизни страны: 
так, он говорил о необходимости введения статистики как ос
новы правильной организации хозяйства, о проведении зем ель
ных померов и др.

Балугьянский был вызван на допрос, где, держ ась  с большим 
достоинством, отрицал предъявленные ему обвинения. Он з а я 
вил, что преподаваемые им науки полностью соответствуют 
трезвому разуму, относятся к кругу знаний политических наук, 
встречаются во многих ученых трудах и необходимы обучаю
щимся данной и других стран. Приведя и другие доводы в свое 
оправдание, Балугьянский в заключение сказал: «Теперь люди 
уж е знают, что законы даются не богами».

Венгерское дворянство, хотя и фрондировало против Г абс
бургов, одпако все ж е усмотрело в прогрессивных воззрениях 
Балугьянского, весьма далеких от революционности, крамолу, 
подрывающую господство дворянства и церкви. Поэтому донос 
был рассмотрен в течение нескольких дней, и решение, приня
тое по нему, было разослано всем учебным округам и советам 
университетов. В приказе, грозившем суровыми карами препо
давателям, особенно политических наук, требовалось «точно 
придерживаться конституции страны и се законов, а такж е 
догм христианской веры».22 Хотя дело по обвинению в подрыв
ных учениях и закончилось для Балугьянского благополучно 
(немаловажную роль в этом сыграло заступничество его гимна
зического товарища — С ен тм аряи), но оно произвело на него 
тягчайшее впечатление, оставило глубокий след и сказалось на 
его последующей карьере в Венгрии. Балугьянский был взят 
на подозрение в качестве политически неблагонадежного.

22 Ь. Т а г с! у, ук. соч., стр. 65—71.

ЧЛЕН ОБЩЕСТВА «СВОБОДЫ И РАВЕНСТВА»

Преследования высших дворянских кругов Бихары и поли
тическое недоверие властей приблизили Балугьянского, «зна
меносца новых идей», к демократическим кругам Н адьварада ,  
Буды, П ешта и Братиславы — центров общественно-политиче
ской жизни того времени, где создаются тайные читательские 
кружки, клубы, объединяющие наиболее радикальных предста
вителей венгерской интеллигенции. В борьбе против австрий
ского господства, феодальной аристократии, клерикализма за 
свободу и национальную независимость Венгрии создается и 
крепнет союз буржуазно-демократической интеллигенции со 
средним комитатским дворянством, в котором демократы виде-
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ли единственную реальную силу восстания. Один из таких 
кружков собирается в Псште на квартире школьного товарища 
Балугьянского — С ентмаряи.1 Здесь бы вали-Ш андор  Солярчик, 
Игнат Тантуш, П ал  Оз, Хиргейст, Суйовский и Балугьянский. 
Здесь ж е он познакомился с профессором Псштского универси
тета Дюрковичем. Балугьянский часто ездит в Пешт, где он 
проводит все каникулы и все свободное от занятий время. Как 
доносили полицейские власти, в круж ках «они читают вольно
думные статьи», критикуют церковь и церковные догмы, обсуж 
дают и распространяют прокламации о французской револю
ции, празднуют победы французских революционных войск и 
годовщину взятия Бастилии, «поднимают тост за смерть само
держцев и деспотов», «за здоровье Робеспьера» и поют рево
люционные песни.

Одновременно и в Н адьвараде  к 1790 г. оформляется кружок 
плебейской-интеллигенции, в который входили преподаватели 
юридической академии. Среди них М. А. Балугьянский, главный 
окружной судья, главный нотариус. Они собирались на квар 
тире у Я- Слави — бывшего студента Балугьянского. Я. Слави 
сочинил листовку «Заметки венгерского солдата, попавшего во 
французский плен», в которой он опровергал ужасы  француз
ской революции и призывал к свершению революции в Венгрии. 
В кружке «пели М арсельезу и открыто поносили священников 
и дворян».2

К концу 1790 г. Балугьянский серьезно намеревался поки
нуть Н адьварад , так  как  он почувствовал, что за ним установ
лена слежка. К тому же жизнь в затиссайском провинциальном 
городе его тяготила. Он стремился быть поближе к обществен
но-политическим центрам: Пешту и Братиславе. Вскоре Балугь- 
япский узнал об объявлении конкурса в Братиславском уни
верситете на кафедру политических наук. Он принял участие 
в конкурсе, но не был принят, так как «нельзя было допустить 
Балугьянского в Братиславу, где и без него много вольнодум
цев».3

М ежду тем обстановка в Венгрии к началу 90-х годов
XVIII века резко обострилась.

Антиправительственные настроения в Венгрии растут и ши
рятся. В сентябре 1793 г. Игнац Мартинович, впоследствии 
возглавивший заговор венгерских якобинцев, свидетельствовал,

1 Сентмаряи — близкий друг М. Балугьянского — являлся наиболее ак
тивным деятелем «плебейской интеллигенции». Он перевел на венгерский 
язык «Общественный договор» Руссо, отчет Давида перед Конвентом, обви
нительную речь Сен Жюста и многие речи якобинских ораторов Конвента. 
Сентмаряи называли «венгерским бешеным», он открыто поносил монарха и 
всех его сторонников.

2 К. Б е н д а .  История венгерского якобинского движения. «Ас1:а Н151о- 
’пса», Вийаре$1, 1959,. № 1—2, стр. 300—301; Всемирная история, т. VI. М., 
1959, стр. 79.

3 Ь. Т а г с! у, ук. соч., стр. 77.
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что якобинское движение пустило глубокие корни в Венгрии, 
что оно имеет своих сторонников в городах и даж е  селах, а 
«якобинские идеи в особенности сильно заразили  студенческую 
молодежь. Комитаты ждут только подходящего случая, чтобы 
восстать против двора», «патриотическое движение, направляе
мое демократами, приобрело общегосударственный масштаб». 
Вероятно, здесь, как и позднее, Мартинович явно преувеличил 
размах движения. Тем не менее уже в апреле 1794 г. под руко
водством Мартиновича, к этому времени окончательно перешед
шего к активной политической борьбе, были организованы две 
тайные организации — «Общество реформаторов» и «Общество 
свободы и равенства». Оба общества — «реформаторов» и «сво
боды и равенства» — были связаны между собой, как бы зн ам е
нуя союз радикальной буржуазии и дворянства.4

М. А. Балугьянский принадлежал ко второй организации, 
состоявшей из «наиболее революционно настроенных предста
вителей интеллигенции». Во главе общества стояли И. Гайноци, 
Я. Лацкович, Ф. Сентмаряи, П ал  Оз и М. А. Балугьянский. Ч л е
ны общества распространяли «Катехизис свободы»- програм
му, предусматривающую планы революционного преобразова
ния Венгрии на основе ликвидации крепостного права, респуб
ликанского устройства страны, национальной независимости 
венгерского парода.

Предусматривалось, что революция в Венгрии должна прой
ти два этапа, па первом основой революции был союз дворян
ства и демократической интеллигенции, а на втором — интел
лигенции и крестьянства. В соответствии с этим предполагалось, 
что «на первом этапе комитаты должны были бы завоевать 
национальную свободу, а на втором этапе борьба крестьянских 
масс долж на была бы привести к буржуазным преобразова
ниям».5 Руководство на первом и втором этапах  сосредоточи
валось в руках якобинской интеллигенции.

В «Катехизисе свободы» большое место отводилось союзу 
с крестьянством. Словами горячего сочувствия характеризуется 
положение крестьянства. Нет никакой разницы, говорится в 
«Катехизисе», «между рогатым скотом и р а б а м и . . .  Как хозяин 
гонит свой скот, влекущий плуг по своей прихоти, такж е о б р а
щаются короли и аристократы со своими крестьянами или р а 
бами . . .  Крестьяне должны покорно терпеть увеличение налогов 
и податей. В некоторых провинциях эти несчастные жертвы не 
имеют д аж е  права ж аловаться  на своих господ, для них остает
ся только печальный выбор или умереть с голоду, или убить 
своих тиранов».

К ак совершенно правильно отмечает исследователь венгер
ского якобинского движения К. Бенда, в «Катехизисе» нет

4 Очерки новой и новейшей истории Венгрии. М., 1963, стр. 66—68.
5 К- Б е н д а .  История.., «Ас1а Н1з1опса», 1959, № 1—2, стр. 16.История Санкт-Петербургского университета 
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конкретных требований крестьян, «ничего не говорится об 
остальных задачах  революции». Утверждение о том, что ради
кальные демократы больше не могут терпеть рабского ига кре
постны х. . .  сопровождается ссылкой на то, что «раньше они 
должны прийти к общему мнению о естественных правах чело
века путем трактатов, дискуссий и организаций . . .» .  Только тс, 
говорилось в «Катехизисе», которые «располагают большим т а 
лантом, чьи глаза  на несчастье сограждан открыла просвети
тельская философия, излагая  грехи королей и аристократов, 
призывают народ: „К  оружию граждане! Клянемся на свободу 
или на смерть”».6

Расплывчатость требований, отсутствие программы и плана 
восстания свидетельствуют о политической незрелости д ви ж е
ния венгерских якобинцев, вытекающей из экономической и об
щественной отсталости Венгрии конца XVIII века.7 Игнац М а р 
тинович, возглавивший обе тайные организации, для  воодушев
ления венгерских якобинцев прибегал к авантюризму и обману. 
Он заверял  директоров тайных обществ Гайпоци, Лацковича 
и Сентмаряи, что французский Копвепт готов оказать  помощь 
венгерским якобинцам, и утверждал, что венгерское движение' 
является органической частью международной борьбы. К сере
дине лета 1794 г. якобинские организации в крупных центрах 
и в провинции быстро росли, число их членов, по мнению К. Б ен
ды, достигло 200— 300 человек, причем половину членов состав
лял а  дворянская молодежь в возрасте 20— 30 лет. Тайные 
донесения свидетельствуют о многочисленных ф актах пропаган
ды среди крестьян. В обращениях к крестьянам говорилось: 
«Через четыре — пять лет не будет ни короля, пи комитата, ни 
помещика, ни дворянства, поэтому крестьяне могут занимать 
все земли». В прокламациях и революционных стихах народ 
призывался к расправе над ненавистными помещиками: « Д а 
вайте убьем господ ...  нас тысячи и есть у нас оружие . . .»  О дна
ко обращения к крестьянству носили случайный характер. 
Основной причиной поражения движения венгерских якобинцев 
как раз и было «отсутствие связей с народом, слабость и в из
вестной степени соглаш ательская позиция буржуазии».

Архивные материалы показывают, что Балугьянский был 
не только активным участником тайной организации, но и од
ним из ее руководителей. Так, прокурор Н адьв ар ад а  — Юрач- 
каи в секретном донесении обвиняет Балугьянского в связях 
с крупными пештскими якобинцами, а такж е  в том, что Балугь- 
янский «открыто и вызывающе пропагандирует французские 
принципы — портит и развращ ает  порученную и воспитываемую

6 Автор Катехизиса и руководитель движения венгерских якобинцев 
Игнац Мартинович признавался: «Как управлять страной во время восстания, 
я имел только весьма общее понятие» (К. Б е н д а .  И стория.., «Ас1а Н1з1о- 
пса», 1959, № I—2, стр. 17).

7 См.: Очерки повой и новейшей истории Венгрии, сгр. 62—64.
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им молодежь».8 М атериалы следствия и процесса по делу яко
бинцев такж е свидетельствуют об участии Балугьянского в ор
ганизации Мартиновича. В ходе судебного разбирательства 
Сентмаряи и Лацкович — директора «Общества свободы и р а 
венства», которые одни только и знали имена всех членов орга
низации,9 назвали среди них и -Балугьянского. При этом Л а ц 
кович ссылался в своих показаниях На своего племянника 
Слави, который жил в Н адьвараде  и завербовал своего профес
с о р а — Балугьянского. Сентмаряи такж е заявил  на процессе, что 
«Балугьянский и Казинци „поженились” (вошли в состав орга
низации) и есть еще много „женихов”».10 Балугьянский, по 
мнению Л. Тарди, подробно исследовавшего этот вопрос, как 
и другие венгерские якобинцы, которым был вынесен по процес
су Мартиновича смертный приговор, был активным участником 
тайной организации, читал и распространял революционные 
книги и «Катехизис», но впоследствии отошел от движения.11

М. Балугьянский и Миклош Казинци — якобинцы Бихара — 
были включены в список 45 главных участников тайной органи
зации, числились в списке лиц, подлежащих аресту. Однако 
Балугьянскому благодаря проявленной им осторожности удалось 
избежать ареста; он, как и многие другие участники, сумел уни
чтожить все улики: письма, списки и другие компрометирующие 
его документы. Несомненно такж е и то, что Балугьянского 
спасло заступничество Зоненфельса и отказ бывшего студента 
Балугьянского Слави от его прежних показаний. 2 марта 1795 г. 
на судебном заседании Балугьянский был полностью реабилити
рован.

Судебный приговор по делу венгерских якобинцев был 
чрезвычайно суров. Казинци, оценивая характер процесса, пи
сал: «Надо было подать пример для того, чтобы страна была 
запугана». Полицейский террор безраздельно царил по всей 
стране, оппозиция была сломлена и уничтожена. Из 53 обви
няемых 18 были приговорены к смертной казни, из них 11 смерт
ный приговор был заменен бессрочным заключением в тюрьмах 
Куфштейна и Ш пильберга, и только четыре человека были оп
равданы, среди них и Балугьянский.12 Вместе с тем Б алугьян
ский оставался под строгим надзором полиции все время пре
бывания его в Венгрии и д аж е  после переезда его в Россию. 
Во всяком случае до 1803 г. Балугьянский «и не пытался пе

8 К. В е п с1 а. А Мадуаг з'акрЫпизок 1га1а1, I—III. Вийарез*, 1952, т. III, 
стр. 26, 34, 47; Очерки новой и новейшей истории Венгрии, стр. 64—69.

9 К. Б е н д а .  И стория.., «Ас!а Ж ^опса», 1959, № 1—2, стр. 20—21.
10 Уег1еШзсЬе Ак1еп (Венгерский государственный архив), Разе. 43 (про

цесс Лацковича), ВеПа^е 5; Разе. 47 (процесс Сентмаряи) ВеПа^е 4, 1о1. 
33/6 — А м адуаг..., т. II, стр. 233, 289, 292, 363.
. ,  11 Ответ Л. Тарди на рецензию И. Чекеи. «5гаха(1ок», 1958, № 1—4, стр. 
348—352.

12 См.: К. В е п с !  а. А ша§уаг. т. III, стр. 689—690; К. Б е н д а .  Исто
рия. , ,  «Ас1а Н1з1опса», 1959, № 1—2, сгр. 26—27.
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реехать куда-либо».13 Однако разгром движения венгерских 
якобинцев и отсечение голов в мае 1795 г. па площади в Б уде 
пяти главарям, среди которых был и его друг Сентмаряи, а 
такж е осуждение многих других товарищей Балугьянского — 
участников движения — на долгие годы тюремного заключения 
повергли его в состояние отчаяния и страха, и затем подавлен
ности и политической апатии. Балугьянский порывает все п реж 
ние связи и полностью отходит от общественной жизни, ограни
чившись узким кругом интересов, связанных с его научно-педа
гогической деятельностью. Он углубился в науку, сдал в Пеште 
докторские экзамены, опубликовал и защитил в докторском 
диспуте в Пештском университете тезисы «из всех правовых 
и политических наук».

В целом тезисы диспута, опубликованные Балугьянским на 
латинском языке в сентябре 1797 г., свидетельствуют о его 
лояльности по отношению к австрийским властям и Габсбург
ской династии. Он избегает острых вопросов, хотя и порицает 
пытки и осуж дает мирские претензии церкви, выступая в ряде 
мест сторонником иосифлянской политики независимости и вер
ховенства государства над церковью.

Одновременно с докторскими тезисами Балугьянский пред
ставляет к защите небольшое сочинение (20 стр.) на латинском 
языке — диссертацию «О зернохранилищ ах».14

П оследователь доктрины естественного права Гоббса, Б а 
лугьянский рассматривал народ как  объект «отеческого попече
ния» монарха, просвященного наукой. Основная идея, которую 
развивает Балугьянский в своей диссертации, это руководящая 
роль государства в регулировании цен на сельскохозяйственные 
продукты. Накопление богатств на одной -стороне, утверж дает  
Балугьянский, приводит к нужде и голоду на другой — причина 
постоянных кризисов и изменчивости цен на сельскохозяйствен
ные продукты. Он приходит к выводу, что государство должно 
стремиться к формированию правильных цен, создав для этого 
равновесие между производством и потреблением. П ервая  з а 
дача властителя, говорит далее Балугьянский, удерживать п ра
вильные цены. Чтобы избежать  дороговизны в случае неурожая 
или искусственного взвинчивания цен скупщиками зерна, а 
такж е падения цен при наличии изобилия продуктов, превы
шающих спрос, правители должны иметь запасы зерна в зерно
хранилищах. При этом Балугьянский отвергает систему, при 
которой создаются зернохранилища, принадлежащ ие союзу 
землевладельцев, а такж е строительство крупных государствен

13 Ь. Таге !  у, ук. соч., стр. 100. П. Баранов ошибочно утверждает, что 
с 1790 г. Балугьянский переходит в Пештский университет и вскоре стано
вится деканом юридического факультета этого университета (П. Б а р а н о в ,  
ук. соч., стр. 3).

14 ШззейаИо Упаи^игаПз Ое Рготр1иагпз сопзепр1'а а М1сЬае1е Ва1и- 
§уапзгку ргаезеп!а1и 13 Меп$1з 5ер1етЬпз Аппо 1797.
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ных складов, так как в последнем случае содержание служ ащ их 
и постройка помещений значительно удорож ала бы зерно.

Балугьянский предлагает создать много частных небольших 
зернохранилищ для всеобщего употребления, владельцы кото
рых не злоупотребляли бы и не спекулировали зерном, в таких 
случаях государство должно обобществить зернохранилища.

Отводя государству весьма активную роль в борьбе за р ав 
новесие цен, Балугьянский вместе с тем понимает, что необхо
димо всячески стимулировать и заинтересовывать частных лиц 
в строительстве зернохранилищ. Д ля  этого он рекомендует 
строить дороги, всячески поощрять экспорт сельхозпродуктов 
снижением пошлин, одновременно государство должно, по его 
мнению, регулировать экспорт до определенного уровня цен 
внутри страны.

Помимо частных зернохранилищ, в качестве дополнительной 
и гарантийной меры Балугьянский предлагает построить спе
циальные зернохранилища в каждом комитате с запасом зерна, 
потребного для данной территории на год. При этом закупку 
зерна он рекомендует производить при падении цен с тем, что
бы в случае увеличения цен на зерно зернохранилища продали 
бы свои запасы.

Докторская диссертация Балугьянского посвящена актуаль
ной проблеме; автор стремится своими рекомендациями под
нять благосостояние народа, помочь ему избеж ать нищеты, го
лода и страданий. Вместе с тем исцеления от всех бед он ждет 
от просвещенного монарха-

Балугьянский не скрывает своей неприязни к торговцам и 
ростовщикам, которых последователи физиократов в тогдашней 
Европе считали основой процветания наций. Однако в своих 
рекомендациях ученый не поднимается выше полумер и палеа- 
тивных средств борьбы с голодом и нищетой народа.

В своей диссертации, следуя во многом за идеями своего 
учителя Зоненфельса, Балугьянский выдвигает ряд новых и 
весьма оригинальных суждений. Так, он убедительно рисует 
цикличность и неравномерность развития экономики страны, 
выражавш ую ся в постоянной смене недостатков и избытка про
дуктов в стране. Мысль о создании государственных зернохра
нилищ в дополнение к частным так ж е нова и во многом допол
няет существовавшие до него суждения (Д иам еля).

З а  диссертацию «О зернохранилищах» Балугьянскому была 
присвоена в сентябре 1797 г. докторская степень. После этого 
он возвратился в Н адьвар ад  к своей прежней педагогической 
деятельности.

Популярность Балугьянского как  ученого и педагога к 1800 г. 
чрезвычайно выросла. К этому времени он не только продол
ж ает  заведовать  кафедрой политических наук, но временно 
преподает еще по двум кафедрам, а такж е философию права. 
Среди его учеников несколько человек добивалось докторской
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степени, о чем он упоминает водном из своих заявлений. В 1802 г. 
Балугьянский получил должность декана юридического ф акуль
тета .15

Несмотря на возросшую популярность Балугьянского, ко
торого его коллега Фабер Антал именует великим и сильным 
светочем «Варадинской Палестры», Балугьянский задыхается 
в атмосфере Н адьварада ,  его тяготила жизнь и деятельность 
в провинциальном городке. Он ищет выхода. Помог случай. 
В начале XIX века Балугьянский возобновил связи со своим 
другом и соучеником по Венскому университету И. С. Орлаем, 
служившим' придворным лекарем в России и па средства п р а 
вительства приехавшим на два года в Вену совершенствовать 
свои знания. Переписка продолжилась и после возвращения 
О рлая  в Петербург. Орлай рисовал другу в розовых красках 
культурно-политическую жизнь России. Он писал: «Профессора 
в России имеют такие привилегии, как нигде в мире». Орлай 
начал уговаривать ученого перебираться в Петербург. При этом 
он соблазнял его многочисленными выгодами профессорской 
деятельности, высоким положением и множеством материаль
ных благ.

Вместе с тем Орлай аппслирует к национальному чувству 
Балугьянского, как уроженца Венгрии, который своими знания
ми может прославить свою Родину. Орлай сообщил Б алугьян
скому, что он действует по поручению Новосильцева, президен
та Российской академии наук и доверенного лица молодого 
монарха. З авер яя  Балугьянского в своей дружбе, О рлай гово
рит о том, что многие английские, французские и немецкие уче
ные добиваются получить профессорские должности в России, 
однако, пишет оп, «размыш ляя о многих ученых, участвующих 
в конкурсе, я подумал о Тебе, славный муж, которого я знаю 
как известного ученого в области политических паук, распола
гающего и познаниями в части русского языка . . .  я считаю бо
лее целесообразным предложить Тебе, венгру, эту сулящую 
столько преимуществ кафедру, чем кому-либо из других ино
странцев».16

П осылая персональные приглашения Балугьянскому и дру
гим своим землякам, О рлай одновременно помещает в венгер
ской печати публикации, где говорится о «колоссальном» куль
турном подъеме в России и о проводимых в России реформах. 
В каждой губернии, писал он в «Венгерском курьере», создаю т
ся гимназии и прогим назии .. .  Кроме трех уже действующих 
учреждаю тся университеты в Петербурге, Киеве, Харькове, К а 
зани, Устюге и Тобольске. Александра I Орлай называет «дви
гателем наук и покровителем ученых». Император уваж ает  и 
ценит ученых, как Александр Македонский Аристотеля.17

15 ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 281. 1807, лл. 8—9.
16 «/^еНзсЬпН уоп ипд Гиг 11п^агеп», 1803, суГ, стр. 258—261.
17 См.: «Мадуаг Кипг», 1803, еуГ. стр. 14, 78, 124.
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В венгерской печати широко рекламировалось «Почетное 
приглашение» Балугьянского в Россию. Было опубликовано 
такж е письмо Орлая, в котором перечислялись права и преиму
щества, предложенные Балугьянскому (дворянство, 2000 рублей 
жалованья, пенсию ему и жене, образование детей на государ
ственный счет, ордена и т. п .) .18

Получив официальное приглашение через Орлая, Балугьян
ский, по свидетельству его дочери, побуждаемый желанием по
знакомиться «со страной, о которой в то время ходили чудо
вищные слухи и рассказы», решил на три года поехать 
в Россию. По истечении трех лет Балугьянский «рассчитывал 
непременно вернуться н а з а д . . .  М ежду тем его связь с Россией 
все росла и р о с л а . . .  он настолько сроднился с нею, что стал 
считать ее своим новым отечеством и оставался в пей до конца 
своей жизни»,— писала его дочь.19

По совету И. Орлая, Балугьянский едет в Вену, чтобы пред
ставиться в русском посольстве и заручиться ходатайством 
посла. Затем  в августе 1803 г. он обращ ается через Н аместни
ческий совет к австрийскому императору с просьбой разрешить 
ему выехать в Россию.

Интересны подробности, которые в этом прошении Б алугьян 
ский сообщает о себе. «Свыше четырнадцати лет, — пишет Б а 
лугьянский,— я занимался общественно-политическими науками 
и небезуспешно. П реподавал  общую историю, статистику, г р а ж 
данское и международное право, заведовал библиотекой и все 
делал охотно и ни от чего не отказывался. Однако, работая 
в течение последних трех лет в качестве сверхштатного препо
давателя, ему едва удавалось покрывать свои расходы». З а к а п 
чивает прошение он просьбой выплатить ему ж алованье до 
конца года (за два месяца вперед), чтобы «не показаться за 
границей нищим и смешным», и, главное, позволить ему через 
2—3 года возвратиться в Венгрию для продолжения службы 
в Н адьвараде .20

Большой интерес представляют архивные свидетельства, 
приводимые Л. Тарди о том, что австрийский император, не
смотря на ходатайство Наместнического совета, не только от
клонил просьбу Балугьянского о денежной дотации, но на 
основании донесений гофполиции запретил Балугьянскому 
в случае отъезда когда-либо возвратиться обратно.21

Таким образом, австрийский император, выполнив просьбу 
своего будущего союзника Александра I, постарался освобо
диться от беспокойного и недостаточно лояльного профессора.

18 См.: Ь. Т а г с! у, ук. соч., стр. 141 — 142.
19 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 415.
20 ОЬ, Сапе. 0521. 10.474/1803. Зер1.
21 Ь. Т а г с1 у, ук. соч., стр. 147.
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ПРИЕЗД В РОССИЮ

Запрещение австрийских властей вернуться в Венгрию не 
поколебало, а лишь ускорило решение Балугьянского переехать 
в Россию. Тем более, что не любопытство, как утверждает дочь 
Балугьянского, побудило его оставить насиженное место, где 
он пользовался заслуженным уважением и получал 1200 гуль
денов жалованья, и ехать с женой и 4-месячным младенцем 
в неведомую страну. Свидетельство О рлая на этот счет пред
ставляется нам более достоверным. «Доверие со стороны Р о с
сии ,— пишет он, — они (профессора — карпаторуссы. — Е. К.) 
приняли с тем большим удовольствием», что, «кроме сознания 
быть полезными своим единоверцам и едипородцам», они рас
считывают получить в России «выгоды, могущие вознаградить 
способность их и усердие, чего в австрийской службе, по преду
беждению католиков 1 и по другим политическим причинам без 
крайнего труда достигнуть они не могут».2

В декабре 1803 г. Балугьянский с женой и ребенком поки
нули Н адьварад . М ать Балугьянского уже умерла, отец про
долж ал  службу униатского священника в Теребеше; один из 
братьев Балугьянского служил в Италии капитаном армии, 
другой был униатским священником. Преодолев все трудности 
долгого пути, Балугьянский в конце 1803 г. прибыл в П етер
бург.3

С февраля 1804 г. Балугьянский вступил в российскую 
службу профессором политических наук Педагогического инсти
т у т а — «отделение, имеющего учредиться в Петербурге универ
ситета», где готовились учителя губернских гимназий.

Развитие высшего образования в XIX столетии в России 
предъявляло спрос на кадры квалифицированных профессоров, 
которые в большинстве случаев приглашались из-за границы.

Незнание русского языка иностранцами очень осложняло 
систему преподавания в высших школах страны, так  как ряд 
курсов читался на латинском, немецком, французском и других 
иностранных языках. В этих условиях большие преимущества 
были па стороне профессоров украинцев из Венгрии и Г али
ц и и — Балугьянского, Лодия и Кукольника, сохранивших язы 
ковую и культурную общность с Россией.

В связи с открытием Казанского университета министр про
свещения в докладной записке писал: «Один парод, от которого 
нам можно ж елать  ученых, есть карпатороссы, говорящие одним 
с нами языком и сохраняющие веру предков наших». Д алее

1 Как утверждает венгерский историк й . Перени, у него и а родине «пра
вославие никогда не признавали равноправной религией» (И. П е р е н и .  И?, 
истории закарпатских украинцев (1849— 1914). Будапешт, 1957, стр. 3).

2 ЦГИА СССР, ф. 733, он. 86, 1803, д. 30, л. 2.
3 И. С. С в е н ц и ц к и й .  Материалы по истории возрождения Карпат

ской Руси, т. II. Львов, 1905, стр. 137; М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 415—416..
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указывалось, что, так как австрийское правительство «не благо
приятствует сношению карпатороесов с нами», необходимо вой
ти в сношение с австрийским правительством «для приобрете
ния ученых из карпатороесов».4

По рекомендации О рлая вместе с Балугьянским прибыли 
в Россию его земляки: П. Лодий, профессор логики и м атем а
тики во Львовском университете, Василий Кукольник, соученик 
Балугьянского по Кашша, профессор экспериментальной физи- 

. ки, которые приступили к преподаванию в Педагогическом 
институте вместе с Балугьянским.

В записке «О некоторых карпато-русских профессорах» О р 
лай называет, имя Балугьянского, отмечая при этом, что, не
смотря «на исповедуемый им грскокатолический закон, который 
в австрийских областях препятствует отличению талантов», он 
получил звание профессора политических наук и весьма успеш
но преподавал 14 лет в Н адьварадской академии. «Место сие 
получил он не по протекции, по по ученому конкурсу, отдавш е
му должное способностям Балугьянского». Д ал ее  Орлай отме
чает широкий научный диапазон Балугьянского, занимавшего 
в Венгрии должность ординарного профессора «права естест
венного, публичного, народного универсального и политики . . .  
Сей муж везде был первый, везде непобедимый в н а у к е ...» ,  — 
пишет Орлай.5

По приезде в Россию Балугьянский явился прямо к попечи
телю Петербургского учебного округа Новосильцеву, на кото
рого произвел весьма благоприятное впечатление. Он познако
мил Балугьянского со Строгановым и Чарторыйским и предста
вил его министру просвещения Завадовскому. Естественно, 
широко образованный в области политических и юридических 
паук, профессор привлек внимание сановной знати и вскоре 
становится ученым советником «в рассуждениях о делах госу
дарственных». Благородная осанка, красивая внешность, про
стота одежды — все это способствовало популярности Б алугьян
ского в столичном высшем свете.

Он держ ался  с большим достоинством, ни перед кем не з а 
искивал и покорял окружающих простотой обращения, глубо
кими и разносторонними знаниями, которыми он охотно делил
ся. О бладая  ограниченными средствами, Балугьянский вместе 
с семьей поселился в небольшой и скромно меблированной 
квартире па Невском проспекте в доме католической церкви. 
«Днем, — вспоминает дочь, — когда отец уходил на службу, его 
кабинет был любимым местом наших игр».6 Известно, что 
в 1804 г. в здании 12 коллегий началось размещение учебных

4 Сборник постановлений.., т. 1, стр. 1357— 1358; И. Г. К о л о м н е  ц. 
Очерки по истории Закарпатья. Тр. Томск, гос. ун-та, т. 121. Томск, 1953, 
стр. 138.

5 ЦГИА СССР, ф. 733, оп. 86, д. 30. л. 5.
6 М. М. М е д е м ,  стр. 416.
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заведений, постепенно вытеснивших многочисленных предшест
венников (Синод, Мануфактур-коллегию, Сенатский архив 
и др.)- Петербургский педагогический институт получил в зд а 
нии 12 коллегий значительную часть помещений, где располо
жились учебные аудитории и профессорские квартиры.7

Сын профессора В. Кукольника вспоминает, что они жили 
в здании 12 коллегий. При этом он сообщает весьма интерес
ные подробности. Квартира его отца в 1811 г. помещ алась «на 
седьмом крыльце», передний ф асад  здания (на Менделеев
скую линию.— Е. К .) был в три этаж а , а задний в два. «По 
заднему фасу ш ла крыша, на которой профессора устроили 
себе балконы».8 Вероятно, Балугьянский, если и жил здесь, то 
недолго, так как какое-то время, по свидетельству его дочери,9 
они проживали на Екатерининском канале у Большого театра, 
в доме камер-коллегии, в жилой половине здания Комиссии 
составления законов. Наконец, «осенью 1823 г., — пишет М е
дем, — отец со всей семьей переехал в дом Комиссии законов, 
бывший Миниха, на Литейном проспекте», где прожил до кон
ца своей жизни.10 М еж ду тем Балугьянский и не собирался 
уезж ать из России. Его старшая дочь Мария по этому поводу 
писала: «Его обширные научные познания и далеко недюжин
ный ум дали ему возможность занять довольно видное полож е
ние». По истечении трехлетнего срока пребывания в России 
Балугьянскому предложили продолжить контракт еще на три 
года, таким образом он откладывал свой отъезд из года в год.11

С прибытием М. Балугьянского, Г1. Лодия и В. Кукольника 
профессорская корпорация С.-Петербургского педагогического 
института значительно укрепилась; теперь в ее штате было три 
действительных профессора, пять исполнявших должности про
фессоров и три учителя.12

Круг наук в Институте значительно расширился. П репода
вание политической экономии, энциклопедии прав и диплома
тики было поручено Балугьянскому. С первых дней лекции 
ученого пользовались большим успехом у слушателей. Его уче
ники отзывались о нем как о преподавателе, возбудившем «са
мый высокий интерес и любознательность».13

7 М. В. И о г а н с е н. История здания 12 коллегий во второй половине 
XVIII века и первой половине XIX века. Очерки по истории Ленинградского 
университета, т. 1. Изд. ЛГУ, 1962, стр. 191 — 192.

8 Из воспоминаний Н. В. Кукольника об отце. «Исторический вестник»^ 
1891, июль, стр. 88.

9 Вероятно, в связи с увеличением семьи, так как к 1810 г. у него было' 
четверо дочерей, а к 1820 — семь дочерей и два сына (ЦГИЛ СССР, ф. 1251, 
1846, д. 212, л. 12).

ю м. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 418.
11 Там же, стр. 414—415.
12 См.: ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 116 (Отчет Педагогического института за 

1805 г.), л. 1.
'3 Исторические бумаги К- И. Арсеньева, стр. 5.
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Студенты Педагогического института относились к своему 
профессору доверительно. Биограф  Балугьянского утверждает, 
что они искренно полюбили Балугьянского, привязались к нему, 
пользуясь «как его нежно родительскими попечениями в стенах 
заведения, так и заботливым руководством во всей последую
щей деятельности на служебном поприще».14

Балугьянский пользовался признанием в России и за грани
цей. Вскоре после приезда .он становится членом «Вольного эко
номического общества».15 В 1808 г. он был избран почетным 
членом Ботанического общества в Альтенбурге и в 1810 г. 
в Иеие — почетным членом Минералогического общества. П а 
раллельно с преподавательской работой в Педагогическом ин
ституте Балугьянский с 1811 г. в течение 9 лет читал публичные 

. лекции для лиц, находящихся на государственной службе, и 
состоял членом комитета, учрежденного для производства ис
пытаний служащим. Несколько раз Балугьянский избирался 
деканом юридическо-философского факультета Педагогического 
и Главного педагогического институтов. Однако первостепенной 
по важности па протяжении первых полутора десятилетий сво
его пребывания в России Балугьянский считал паучно-педаго- 
гическую деятельность. Он был отмечен многочисленными поощ
рениями и правительственными н аградам и.16

14 П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 8.
15 В. В. О р е ш к и н .  Вольное экономическое общество в России 1765— 

1917. М., 1933, стр. 22.
16 В 1811 г. произведен в коллежские советники, в- 1814 г. — в статские 

советники, в 1819 г. — в действительные статские советники, в 1828 г. в 
тайные советники, в 1840 г. — сенатор. Балугьянский — кавалер многих орде
нов, в том числе Анны I степени, Александра Невского, Белого орла и др. 
После окончания кодификационных работ он получил звание потомственпого- 
дворянина (ЦГИА СССР, ф. 1251, 1846, он. 1, д. 212, лл. 1 — 12; «Петербург-- 
ские ведомости», 1819, 11 марта; «Северная почта», 1819, 8 марта).

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БАЛУГЬЯНСКОГО

В Петербургском педагогическом институте, а затем и в Уни
верситете Балугьянский читал политическую экономию, финан
сы и д и п л о м ати ку 1 (резкого разм еж евания между отдельными 
науками в первой трети XIX века еще не существовало).

Курс лекций, читанных Балугьянским, до нас не дошел. 
Однако довольно полное представление о содержании курса 
дают печатная работа Балугьянского, авторский конспект2 и 
конспекты его лекций, составленные студентом Педагогического

1 ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 35, лл. 2—3.
2 Отдел письменных источников. Гос. историч. музей г. Москвы (ОПИ 

ГИМ), ф. 342, д. 97.
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института К. Арсеньевым, а такж е конспекты лицейских лекций 
А. Куницына — ученика Балугьянского.

Структура и содержание лекционного курса Балугьянского 
довольно точно раскрываются в «П равилах для Педагогическо
го института». В составленном Балугьянским проспекте вначале 
указывается, что в преподавании политической экономии оп

Михаил Андреевич Балугьянский (1769— 1847 гг.)

следует за Зоннепфельсом и будет читать о различных г р а ж 
данских обществах, остановится на началах политических, 
граж данских и уголовных законов, а такж е на гражданском 
благоустройстве. Это составляет содержание первой части кур
са. Во второй части излагаются основные положения о народ
ном богатстве и источниках оного «по правилам Смита, Рюйта, 
Гаррепшванда и Канара»  и других известных в этой области 
авторов. Д ал ее  ученый перейдет к изложению способов разви-
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тия земледелия, фабрик, торговли, мореплавания и др. З а в е р 
шается вторая часть курсом финансов, где рассматриваются 
обращение денег, банковские и торговые операции, а такж е 
различные виды торговых сделок. Последняя, третья, часть по
священа государственным доходам и рассмотрению способов 
приведения их в лучшее состояние; здесь ж е говорится «об 
обыкновенных доходах и о способах, как привести оные в луч
шее состояние» и увеличить получение дохода, а такж е об уп
равлении помещичьих и государственных имений. В заклю чи
тельной части курса рассматриваются прямые и косвенные 
налоги и другие источники государственных доходов.3

В «Статистическом журнале», издававшемся К- Германом, 
Балугьянскому принадлежат четыре статьи: очерки из истории 
экономических учений и теоретические статьи под названием: 
«Национальное богатство. Изображение различных хозяйствен
ных систем» и «О разделении и обороте богатства».4 В них, по 
отзыву В. Святловского, Балугьянский «прекрасно и последо
вательно» изложил учения меркантилистов, физиократов и 
Адама Смита, хотя при этом сам Святловский отводит Б ал у гь 
янскому весьма скромную роль лишь популяризатора А дама 
Смита.5 В действительности уже в своей первой печатной работе 
в России, как  и в лекционном курсе, Балугьянский выступает не 
только популяризатором учения А. Смита, но и самостоятель
ным и оригинальным исследователем, который в ряде коммен
тариев, замечаниях, в предисловии и заключении к «различным 
хозяйственным системам» выраж ает свои антикрепостнические 
и свободолюбивые воззрения.

При этом следует иметь в виду, что в курсах лекций, читан
ных Балугьянским, изложение основных теоретических полож е
ний сопровождалось иллюстрациями и многими примерами из 
русской действительности, тем более, что уже с июня 1804 г.,6 
одновременно с преподавательской деятельностью, Балугьян
ский был «определен...  редактором государственного хозяйства 
и финансов» в Комиссию составления законов, откуда оп мог 
почерпнуть множество примеров, обличающих деспотизм, р аб 
ство и беззаконие, господствующие в крепостной России начала
XIX века. Об этом весьма красноречиво свидетельствуют вы
писки студента Рождественского, слушавшего лекции но поли
тической экономии Б алугьян ского /  и конспект лекций профес

3 Сборник постановлений. ., т. 1, стр. 216—218.
4 «Статистический журнал», т. I, ч. 1—2, 1806; т. II, ч. 1—2, 1808.
5 В. В. С в я т л о в с к и й .  История экономических идей в России, т. 1, 

Пг., 1923, стр. 129.
6 ЛГИ А, ф. 13, оп. 1, д. 281, 1807, лл. 8—9.
7 ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 1, д. 382, лл. 390—392 об. Студент Рождест

венский записывает со слов Балугьянского: «Введение собственности есть 
причина введения верховной власти; сильный и богатый делается царем, сла
бый и бедный — подданным». И далее, характеризуя переход из низшей ста
дии развития к высшей (от номидической к земледельческой), Балугьянский
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сора в записях его ученика К. Арсеньева,8 где многие х ар акте
ристики и оценки даны в более заостренной форме, нежели 
в печатной работе и авторском конспекте ученого.

Курс политической экономии государственного хозяйства 
Балугьянский рассматривает как науку, ставившую своей целью 
«утвердить общее и частное благосостояние» путем умножения 
«доходов граж дан  и всего государства».9 В своей печаткой р а 
боте «Изображение хозяйственных систем», как и в лекционном 
курсе, Балугьянский впервые в истории русской экономической 
мысли утвердил тогда еще новый термин «политическая эконо
мия».10 Однако оп не смог по существу отличить экономическую 
политику от политической экономии и так  же, как Адам Смит 
в своем «Богатстве народов»,. Балугьянский «еще не смог дать 
историю теории» и ограничился историей хозяйства .11 Авторский 
конспект профессора открывается изложением трех систем: 
меркантилистов, основывавшихся па торговле и видевших бо
гатство народа в деньгах; физиократов, или экономистов, счи
тающих основой богатства земледелие, и А дама С мита,12 бази
ровавшегося па труде й мене.13

Таким образом, в первой историко-теоретической части 
курса Балугьянский ставит своей целью рассмотрение различ
ных хозяйственных систем и условий происхождения народного 
богатства.

Однако профессор не ограничивается только изложением 
той или другой теории, он относится к каж дой  из них критиче
ски и многое переделывает соответственно своим взглядам и 
убеждениям.

В печатной работе и особенно в лекционном курсе Б алугь
янский подвергает резкой критике систему меркантилистов. 
«Последствием сей политики» является поощрение «класса

спрашивает: «Улучшился ли после этого человеческий род? Не увеличилось 
.иг теперь рабство? (которое происходит или от завоевания, или кто не имел 
земли, тог должен подпасть другим, следовательно, кто более имел земли, 
тот более имел и рабов...)» . «Образы правления везде равны. Попе сказал: 
„Там лучше правление, где лучше управляются”». Сравнивая состояние в 
России и в Китае, Балугьянский подчеркивает: «Дух их законов — постоян
ность, наших же реНесПЫЩаз». Говоря далее о чрезмерной власти пап в 
средние века, профессор добавляет: «Всякая власть подвержена злоупотреб
лениям». Число населения Англии за 150 лет увеличилось с 2 млн. до 60 млн. 
человек. «Этому причина конституция, коренные законы, обеспечивающие 
права всех».

8 Архив АП СССР, ф. 117, оп. I, № 2, «Система Михаила Балугьянского. 
Лекции политической экономии» (в дальнейшем — Бумаги К. Арсеньева).

9 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 420, 1804, л. 1.
10 Первое двадцатипятилетие Ими. Санкт-Петербургского университета. 

Историческая записка, читанная ректором 'университета П. Плетневым. СПб.„ 
1844, стр. 23.

11 Н. К. К а р а т а е в .  Буржуазная политэкономия. М., 1966, стр. 214.
12 Первое издание Адама Смита «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» вышло в Лондоне в 1776 г.
13 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, лл. 1—2.
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граждан», которые более всего увеличивают количество денег, 
«все прочие классы г р а ж д а н . ..  почитаются токмо сродством к 
достижению цели»; благосостояние добытчиков денег дости
гается за счет угнетения «тех классов народа, кои менее добы
вают денег---- ».14 При торговой системе «земледелие уваж аем о
менее всех прочих отраслей», а положение земледельцев весьма 
унижено.

Сторонник максимального развития производительных сил, 
Балугьянский высказывается против цеховой замкнутости и 
регламентаций, проповедуемых коммерческой системой. В м а
нуфактурах господствует ограничительная система, «опреде
ляется число мастеров, подмастерьев и учеников; фабрики п ла
тят пошлины: фабричные и сельскохозяйственные цены регла
ментируются правительством».

Ученый осуж дает политику меркантилистов, направленную 
на захват  новых рынков и колоний, народы которых принуж 
даются к повиновению силой. Прямым следствием проведения 
широкой торговой экспансии, говорит Балугьянский, являются 
войны. При этом завоеватели действуют по принципу «что вы
годно, то и справедливо», считая, что «должно порабощать все 
народы, содержать их в зависимости.. . .»  и для сохранения 
монополий «возжечь всеобщую войну». Балугьянский цитирует 
Смита, который утверждал, что торговля, вместо того чтобы 
укрепить союз согласия отдельных государств, стала источни
ком раздора. Он считает, что алчные купцы и собственники 
мануфактур не должны быть «владетелями света» и если невоз
можно лишить их власти, то следует ограничить их, чтобы «они 
не возмущали спокойствия других».15

Оценивая результаты применения коммерческой системы, 
Балугьянский приходит к выводу, что она повергла Европу в 
нищету. «Щ астие одних только купцов воцарилось на р азвал и 
нах всех прочих классов г р а ж д а н . .. Вопль и неудовольствие 
воцарилось повсюду».

В заключение Балугьянский говорит, что поскольку России 
удалось «избежать сего зла, то и впредь она долж на следовать 
иным правилам».16 Балугьянский выступает сторонником такой 
системы, при которой «промышленность долж на быть свобод
ною», а земледелие «должно почитаемо быть основанием все
общего благоденствия».17

Вместе с тем Балугьянский, характеризуя исторические 
условия появления коммерческой системы, подчеркивает ее 
прогрессивное значение. Европа, угнетаемая несколько столе
тий «лепным тиранством», получила тогда лишь «твердое п рав
л ен и е . .. когда города свергли иго рабства», что дало ей воз-

14 Там же, лл. 3—'14.
15 «Статистический журнал», т. I, ч. 1, стр. 69—70.

. 10 Бумаги К. Арсеньева, лл. 48 об. — 49.
17 «Статистический журнал», т. I, ч. 1, стр. 69.

4 ":

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



можность «заниматься беспрепятственно промыслами, торгов
лею и рукоделиями». «Работник сделался свободным»; там же, 
зам ечает далее  Балугьянский, где «не мог он выйти из рабства», 
все ж е вскоре он «сделался свободным».18

И зл агая  содержание учения физиократов, Балугьянский 
вначале отмечает, что «по сей системе опыта нигде не было 
сделано». Тем не менее, утверж дает Балугьянский, система 
физиократов, или экономистов, «еще и ныне имеет много после
дователей». Оп выделяет прежде всего то, что сближ ает физио
кратов с учением А. Смита, который утверждал, что «совершен 
ная свобода почитается единственным и самым действительным 
средством» для  процветания земледелия.

Д ал ее  Балугьянский подчеркивает этическую сторону систе
мы физиократов, которая почитается правильной, так как 
основана «па великодушии и любви к человеку».

По мнению Балугьянского, появление произведения А. Смита 
«Исследование о природе и причинах богатства народов» 
в 1776 г.19 «весьма ощутительно» уменьшило славу физиократов. 
Исходя из общих положений и в значительной мере из условий 
русской действительности, Балугьянский утверждает, что в к а ж 
дом государстве «земля составляет собственность частных л ю 
дей» и частично тех, «кто имеет в руках своих верховную власть. 
Владелец земли обрабаты вает се сам, если владения его неве
лики, или с помощью чужого труда».

Наибольш ий интерес представляют «предварительные з а 
мечания», которые Балугьянский предпослал для надлежащ его 
понимания системы экономистов, физиократов. Характеризуя 
три способа обработки частновладельческих земель с помощью 
крепостных, вольнонаемных и откупщиков, он весьма реалисти
чески изображ ает  положение крепостного. Вся земля является 
собственностью «господина». При этом, отмечает Балугьянский. 
государство признает лишь помещика «поселянином той земли». 
«Крепостной человек не имеет никакой собственности. Не ему 
принадлежит дом, в котором он живет; скот, который он' содер
жит; одежда, которую оп носит; хлеб, которым оп питается; 
д аж е  и сам он не себе принадлежит».20 Эти высказывания Б а 
лугьянского повторит позднее Кунипын в своих лекциях л и 
цеистам, которые слушали А. С. Пушкин и будущие д екабри

18 Там же, стр. 45 46; ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, л. 2; Бумаги К- Арсенье
ва, л. 48.

19 Учение А. Смита «в систематическом виде», как пишет В. Святловский, 
впервые стало известно в России в 1804 г. по переводу II. Р. Политковского. 
Профессора Московского университета, Десницкий и Третьяков, слушали фи
лософско-правовые лекции А. Смита, так как его «Богатство народов» вышло 
в свет лишь в 1776 г. (В. С в я т л о в с к и й. К истории политической эконо
мии и статистики в России. Пб., 1906, стр. 46—47).

20 «Статистический журнал», т. II, ч. 1—2, 1808, стр. 38—39; ОПИ ГИМ, 
ф. 342, д. 97, л. 17.
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сты.21 Д алее  Балугьянский выделяет способ обработки земли 
через «вольных работников», подчеркивая при этом, что хотя 
плата, ими получаемая, «часто бывает скуднее д аж е  продоволь
ствия крепостных людей», однако она принадлежит им полно
стью. «И потому на земле владельца может стоять чужой 
дом, — дом его работника; на лугах его может пастись чужой 
скот; — скот его пастуха». Балугьянский подчеркивает, что при 
использовании труда свободного крестьянина землевладелец 
может получить больший доход, нежели при обработке с по
мощью крепостных, но и народ может что-нибудь иметь свое 
за счет экономии издержек, в виде капитала или имущества.22

Однако Балугьянский явно отдает продпочтение третьему 
способу обработки помещичьей земли — через, «откупщиков». 
Уже в своей ранней печатной работе Балугьянский выступает 
сторонником возделывания земли свободными крестьянами- 
арендаторами. В соответствии с этим Балугьянский переделы
вает систему физиократов по-своему. «В сем случае,— пишет 
он, — помещик есть только хозяин, а возделывание земли своей 
представляет одному какому-либо крестьянину (с семейством), 
который собственный свой капитал полагает на возделы ва
ние .. .  Государство в лице откупщика имеет капиталиста, кото
рый производящие силы земли умножает более, нежели поме
щик, и через сей способ возделывания преимущественно умно
жается народное богатство, с земли собираемое». В подкрепле
ние своих рекомендаций Балугьянский ссылается на Англию, 
где земля обрабатывается откупщиками-арендаторами, и поэто
му, по его мнению, страна наиболее успела в развитии зем ле
делия и «народного богатства». Там же, где сельское хозяйство 
«удалено еще от совершенства», землевладелец  уплачивает «ра
ботнику своему, если он из вольных, известную плату, а если 
крепостной, то одно только необходимо нужное продовольст
вие».23 Здесь автор со всей очевидностью противопоставляет 
выгоды обработки земли свободными арендаторами в Англии 
господству труда крепостных крестьян в России.

21 В конспекте лицеиста Горчакова читаем: «Крепостной человек не имеет 
никакой собственности, ибо сам он не себе принадлежит. Не ему принадле
жит дом, в котором он живет, скот, который он содержит, одежда, которую 
он носит, хлеб, которым он питается» (ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, 
№ 372, лл. 32—32 об.). Образ крепостного, находящегося вне закона, так ярко 
обрисованный в лекциях Балугьянского — Куницына, А. С. Пушкин позднее 
запечатлел в антикрепостническом стихотворении «Деревня»:

Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой 
И труд, и собственность, и время, земледельца 
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам 
Неумолимого владельца (курсив наш. — Е. К.)

(А. С. П у ш к и н .  Поли. собр. соч. в 10 томах, т. I. М.—Л., 1949, стр. 360).
22 «Статистический журнал», т. II, ч. 1—2, 1808, стр. 39—40.
23 Там же, стр. 40—41.
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Вместе с тем Балугьянский полностью присоединяется к 
мнению экономистов и в первую очередь к учению Кене о пер
венствующем значении земледелия в развитии экономики стра
ны. В России, где господствовали феодально-крепостнические 
отношения, проповедь экономистами господства аграрного строя 
И свободы земледельцев была встречена Балугьянским весьма 
сочувственно. Действительно, для того времени учение эконо
мистов и одного из его видных представителей — Кене, который 
перенес центр тяжести анализа в сферу производства, было 
весьма прогрессивным. К- М аркс высоко оценивал Таблицу К е
не и его учение, возникшее «в период детства политической 
экономии», и считал ее «бесспорно самой гениальной из всех, 
какие только выдвинула до сего времени политическая эконо
мия».24

Балугьянский делает  шаг вперед, по сравнению с Кене, 
пытаясь связать  воедино производство и обращение. Отсюда 
его стремление синтезировать идеи меркантилистов и физиокра
тов, а такж е смитианства. Вместе с тем предлагаем ая Б ал у гь 
янским система земледелия, основанная на крестьянском отку
пе, коренным образом отличается от построений физиократов, 
весьма далеких от защиты интересов крестьянства; они высту
пали «в качестве рьяных апологетов крупного фермерского 
хозяйства капиталистического типа и призывали направлять  
туда капиталы». Так, в частности, Кене отрицательно относил
ся к сдаче земель па откуп крестьянам, считая, что отсутствие 
капиталов в крестьянском хозяйстве, особенно в мелком, не 
обеспечит получения «чистого продукта» (излишек, образуемый 
сверх потребляемых средств к существованию). Ссылаясь на 
это, Кене рекомендовал «представить культуру земель и сель
скую торговлю» только «богатым людям», а такж е передать зе 
мельные участки крестьянской бедноты крупным зем левладель
цам для сдачи ими этих земель па откуп богатым крестьянам. 
Организованные таким образом фермерские хозяйства, как от
мечали физиократы, смогут использовать у себя в качестве 
сельскохозяйственных рабочих труд обезземельного крестьян
ства.

Физиократы были сторонниками высоких хлебных цен.25 
При этом они считали, что крупное земледельческое производ
ство развивается за  счет притока капиталов извне.26

В противовес этому Балугьянский выдвигал весьма прогрес
сивную для того времени систему крестьянской аренды и на-

24 К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с. Соч., т. 26, ч. 1, стр. 345.
25 Между тем докторская диссертация Балугьянского «О зернохранили

щах» в значительной своей части направлена против произвольного роста 
хлебных цен и хлебных спекуляций.

26 См.: История экономических учений. М., 1963, стр. 59; История эконо
мической мысли. Курс лекций. Изд. МГУ, 1961, стр. 247.
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колления капиталов в крестьянских руках, в том числе и в мел
ком крестьянском хозяйстве. Точно так же значительно более 
радикальную, по сравнению с физиократами, позицию занимает 
Балугьянский и по вопросу о классовом делении общества на 
«производящий», или «прибыльный», и «непроизводящий» 
классы.27

Однако тогда как физиократы включали в состав «произво
дящего» класса лишь помещиков и откупщиков, считая, что 
«прочие... крестьяне, как вольные так и крепостны е... суть 
только поденщ ики.. .», Балугьянский, наоборот, к производя
щему классу относит помещиков и крестьян-«земледельцев». 
которым он отдает предпочтение, так как они «производящие 
силы земли умножаю т более, нежели помещики», и /делает их 
участниками при распределении чистой прибыли. В отличие от 
помещиков, говорит Балугьянский, которые, располагая боль
шими доходами с земли, тратят  их в значительной части непро
изводительно, для  крестьяп-откунщиков чистая прибыль «слу
жит надежным приращением народного имущества». Поэтому 
он считает, что «откупщики составляют важнейший класс в 
гражданском обществе. Правительство должно иметь особое 
попечение о его благоденствии».28 Далее, ссылаясь на «главное 
практическое правило» экономистов — требование неограничен
ной свободы «во всех родах промышленности и труда», Балугь- 
мнекий применительно к русской действительности трактует его 
весьма широко, выдвигая в качестве первоочередной задачи 
отмену крепостного права. Он пишет: «Правительству остается 
возвратить первобытную свободу и восстановить естественный 
порядок в обществе».29 При рассмотрении системы экономистов, 
которая, как  утверж дает Балугьянский в своем лекционном кур
се, всемерно способствует свободе производства, он считает, 
что правительству следует предоставить «производящему клас
су граж дан  следовать побуждениям природы и своей собствен
ной пользе». Д л я  этого, говорит он далее, необходимо уничто
жить все то, «что служит ему препятствием в деятельности», 
а именно «все естественные отношения ленной системы и вели
кое угнетение производящего класса, как-то: закрепощение, не
воля, исключительные привилегии и пр. должны быть уничто
жены».30 Весьма примечательно, что в качестве примера благо
творного воздействия на развитие страны свободного труда

27 История экономических учений. М., 1965, стр. 18, ‘20. —• Здесь следует 
оговориться. Балугьянский, как и физиократ Кене, «впервые в истории поли
тической экономик» разделивший общество по экономическим признакам на 
классы, в силу неразвитости буржуазных отношений в тогдашней России не
правильно определял основные классы буржуазного общества.

28 «Статистический журнал», т. I, ч. 2, 1806, стр. 42, 50; ОПИ ГИМ, 
ф. 342, д. 97, л. 18.

29 «Статистический журнал», т. I. ч. 2. 1806, стр. 61.
30 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, л. 29.
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Балугьянский приводит действие «Закона о вольных хлебопаш 
цах» 1803 г., который, по его мнению, способствовал «прира
щ ени ю 31 земледелия и народного населения. Что ж е было б ы ,— 
спраш ивает Балугьянский, — если бы природе возвращены были 
бы права ее и всякий мог свободно употреблять свои способ
ности?».32

Ученик Балугьянского Куницын, как бы отвечая на этот 
вопрос, говорил лицеистам: «Природа не дает никому первен
ства и преимущества».33 То есть он, вслед за  Балугьянским, вы
ступает сторонником буржуазных социологических идей. Б алугь
янский и Куницын считали равенство в обществе и равенство 
перед законом следствием прирожденных, т. е. первоначальных, 
прав народа, узурпированных «ленным тиранством». Уничто
жить феодально-крепостнические порядки, препятствующие 
всеобщему благоденствию и нарушившие естественное развитие 
всех людей к буржуазной свободе, — таков вывод, к которому 
приходит в своих лекциях Балугьянский.

В противовес Христиану Ш лецеру — профессору политиче
ской экономии в Московском университете, проповедовавшемх 
реакционную теорию М альтуса но вопросу о народонаселении,34 
Балугьянский одним из первых выступил против этой теории. 
В своей первой печатной работе в России, как и в лекционных 
курсах, оп усматривает в «приращении» народонаселения вели
чайшее благо, так как оно является основой развития произво
дительных сил.

«Опыт всех стран и всех веков,— писал он, -доказывает, что 
пока жители государства в малом числе, до тех пор не может 
оно почитаться богатым и сильным». Поэтому «следует прило
жить старание в размножении народа».35

Вслед за  Балугьянским его ученик К- Арсеньев в своих л ек 
циях подчеркивал большой вред государству, проистекающим 
от уменьшения народонаселения в стране,36 а позднее в печат
ных работах он утверждал, что то государство л у ч ш е е . . .  в кото
ром население умножается, и то худшее, где оно уменьшается.37 
Точно так  ж е  Куницын, полемизируя со сторонниками М альту
са, учение которого тогда получило широкое распространение 
в Европе, в своих работах высказывает суждения, подобные

31 В тексте ошибочно «прекращению» («Статистический журнал», т. I,
ч 2, 1806, стр. 63).

32 Там же.
33 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 25, д. 372, л. 9.
34 История русской экономической мысли, т. 1, ч. 2. М., 1958, стр. П.
35 «Статистический журнал», т. I, ч. 2, 1806, стр. 60.
36 Выписки из тетрадей воспитанников Благородного пансиона при Пе

тербургском университете М. Глинки и Дитерикса по части статистики, пре
поданные адъюнкт-профессором Арсеньевым (ЦГИА СССР, ф. 732, оп. I. 
д. 382, л. 464).

37 «Журнал Министерства внутренних дел», ч. V, 1844, слр. 6.История Санкт-Петербургского университета 
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Балугьянскому: «Благоприятствовать народонаселению есть 
обязанность верховной власти».38

Значительный интерес представляет трактовка Балугьян
ским высказываний физиократов о «производящем — прибыль
ном» и «непроизводящем — бесплодном» классах. К последнему 
он относит потребителей всех «от первого государственного чи
новника до последнего тунеядца», причем из потребителей, по 
степени полезности их государству, он выделяет гражданских 
чиновников и военнослужащих как  лиц, обеспечивающих безо
пасность государства. З а  ними следуют ученые, труды которых 
приносят пользу «производящему классу» (при этом физик и 
математик предпочитаются метафизику, грамматику, поэту, ху
дожнику и пр.). «Последнюю степень», по мнению автора, «со
ставляют те, упражнения коих клонятся к одной роскоши, и, 
наконец, совершенные тунеядцы».39 Он считал, что «непроизво
дящий», или «бесплодный», класс живет за счет «производя
щих граж дан».40

Из всех рассуждений экономистов Балугьянский выводит 
«главное практическое правило, приемлемое за  руководство 
в государственном х о зя й с т в е . . .  неограниченную свободу во 
всех родах промышленности и труда». Поэтому, по мнению Ба- 
лугьяпского, задачи правительства заключаются в том, чтобы 
«восстановить естественную свободу и восстановить естествен
ный порядок в обществе».41 Отсюда Балугьянский делает вывод: 
«Как с к о р о . . .  производящий класс получит надлежащ ую  сво
боду, коей предрассудок и несправедливость его лишали; (тут 
уж прямой намек на русскую действительность. — Е. К.) народ
ное благоденствие доведено будет до высочайшей степени».42

Таким образом, из системы физиократов, как и из передовой 
для того времени экономической теории А. Смита, Б алугьян 
ский приемлет лишь то, что соответствовало задачам  экономи
ческого преобразования России по капиталистическому пути 
в начале XIX века.

Балугьянский принимает классическую доктрину А. Смита. 
Он пишет в предисловии к своей статье: «Наконец-то А. Смит 
по части политической экономии открыл нам, кажется, истину».43

Переходя к изложению учения А. Смита, Балугьянский от
мечает, что «опыты многих веков» и «исследования глубокомыс
лящих философов» Локка, Монтескье, Юма, Стюарта, Бюта 
и др. показали «истинные основания богатства» народов, осно
вы их деятельности, просвещения и благосостояния или нера

38 П. А. К у н и ц ы н. 'Изображение взаимной связи государственных све
дений. СПб., 1817, стр. 28.

39 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, лл. 17, 2 7 -  29.
40 «Статистический журнал», т. I, ч. 2, 1806, стр. 53.
41 Там же, стр. 61.
42 Там же, стр. 65.
43 «Статистический журнал», т. 11, ч. 1, 1808, стр. 3.
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дения, невежества, бедности и упадка. В это же время, утвер
ждает профессор, другие «из чистых отвлеченных понятий» 
делали выводы о государственном устройстве, управлении и з а 
конодательстве. Таким образом, пишет он, всем ходом пред
шествующего развития было подготовлено появление теории 
Адама Смита, который доказал  «неосновательность предполо
жений», ранее существующих систем, и установил, что первая 
причина «всякого богатства» заключается в труде. Здесь Б а 
лугьянский подчеркивает значимость выдвинутой А. Смитом 
трудовой основы стоимости, а такж е  требование неограничен
ной свободы развития всех областей народного хозяйства. «Тор
говля, промышленность, земледелие должны быть производимы 
свободно»,44 — пишет Балугьянский.

Р азд еляя  полностью идеи А. Смита о труде как  источнике 
стоимости и полной и неограниченной свободе экономического 
развития, рассматривая систему Смита применительно к сфере 
производства, Балугьянский приходит к выводу, что расточи
тельство высших классов уменьшает количество капиталов для 
производства и является величайшим злом. Расточительство 
«затрудняет пропитание», увеличивает плату за труд, препят
ствует накоплению капиталов и снижает «благосостояние боль
шей части народа». Государство не долж но отдавать предпоч
тение или препятствовать какой-либо отрасли производства. 
Только те государства процветают, где «все ремесла равным 
пользуются покровительством и равною свободою, где . . .  всякий 
гражданин может заниматься тем промыслом, который ему 
больше нравится».45

Балугьянский — сторонник полного невмешательства госу
дарства в развитие экономики страны. Никаких «монополий, 
принуждений, ограничений цехов, освобождений от платежа 
пошлин и пр.» государством недопустимы. Однако автор счи
тает, что «мудрое» правительство обязано изыскивать всяческие 
средства, чтобы «поощрить земледельца к трудолюбию» и уст
ранить все причины, могущие привести его к отчаянию. Далее, 
Балугьянский в вопросительной форме пытается наметить эти 
причины. «Может быть ненадежная безопасность собственно
сти? рабство? иили тягостные налоги?». Подводя итоги рассмо
трения системы великого шотландца в области земледелия, Б а 
лугьянский уж е в утвердительной форме возвращ ается к необ
ходимости проведения правительством конкретного плана 
мероприятий для  «усовершенствования земледелия». Это защ и 
та «земледельцев от притеснения, истребление р а б с т в а . .. сво

44 Опыт об успехах политической экономии в XVII столетии (Из 
Асильона). «Соревнователь просвещения и благотворения», 1825, № IX, стр. 
227, 230—232, 236, 248—249. См. также: «Статистический журнал», т. I, ч. Ь 
1806, стр. 45—71; ч. 2, 1806, стр. 34, 61, 64—65 и др.; т. II, ч. 1, 1808, стр. 
34—35, ч. 2, 1808, стр. 24 25 и др.

45 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, лл. 35—36, 42—44.
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бодное обращение собственности, поощрение великих владель
цев к ревностнейшим занятиям, соразмерность казенной земли, 
строгое смотрение за  государственными доходами — вот, — от
м еч а ет  он, — самые лучшие и единственные средства, к усовер
шенствованию в государстве земледелия». Точно так же для 
успешного развития промышленности, но мнению Балугьянско- 
то, правительству следует полностью отказаться от каких-либо 
регламентаций и ликвидировать все «затруднения, могущие 
о ст а н о в и т ь  деятельность», а такж е  ликвидировать казенные м а 
н у ф а к т у р ы — «никакие фабрики не должны быть учреждаемы 
за счет правительства», исключение составляют государствен
ные предприятия, работающие на оборону. Созданные таким 
образом благоприятные условия для развития мануфактур с а 
ми по себе вызовут «соревнование.трудолюбия» и будут способ
ствовать промышленному расцвету страны.46

П олная свобода приобретения и распоряжения собственно
стью, свобода торговли, свобода «употребления и иждивения», 
но мнению ученого, должны быть предоставлены как «произво
дящему», так  и «потребляющему» классам, и ни «одна отрасль 
торговли, промысла или художества не долж на быть предпочи
таема другой». При этом правительство не должно вмешиваться 
в производящую деятельность; интересы общества в целом «оп
ределяются законами гражданскими и уголовными».47 Полная 
свобода внутренней и внешней торговли, отмена всех прямых 
налогов, личных и цеховых сборов и прежде всего налогов на 
предметы первой необходимости, которые Балугьянский имену
ет «акцизом» (государственная монополия на соль, табак, вод 
ку и др.) и предлагает заменить единым поземельным налогом 
(«всю сумму государственных расходов разложить на землю»). 
Такой способ, по мнению профессора, явился бы надежным 
основанием «для поддержания сей всеобщей свободы». Среди 
прочих мотивов, которые развивает Балугьянский в защиту 
поземельного обложения, он приводит и такой, как уничтоже
ние злоупотреблений при взимании налогов, так как, говорит 
он, «основание подати» заранее известно. Здесь  ж е он выска
зывается за  пропорциональное обложение поземельным н ало
гом всех, в том числе и дворянства, что соответственно укрепит 
и сделает более стабильным доходы всех землевладельцев и 
государства.48 Общность взглядов Балугьянского и Куницына 
по этому вопросу вполне прослеживается в записях лекций 
последнего лицеистом Горчаковым.49

46 Там же, лл. 44—54.
47 «Статистический журнал», т. I. ч. 2. 1806, стр. 63 —65.
48 Там же.
49 «Налог па лица (подушная подать. Е. К.) необходимо бывает на

логом произвольным, следовательно, разрушающим всякую собственность... 
()!>ределение налога будет один только произвол определяющего» (ИРЛИ,

244, оп. 25, № 370) (Изображение системы политических наук), лл. 41— 
"'-). В другом курсе -  «Финансы» — Куницын, характеризуя источники госу-

59
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Вторая — большая часть лекционного курса посвящена фи
нансам и кредиту и носит наименование: «О разделении и об
ращении богатства». В восьмитомном теоретическом труде 
Балугьянского (рукопись его до нас не дошла) эта часть со
ставляет пять томов. В авторском конспекте ученого ей отведе
но свыше 100 листов (из 167). Эта часть курса была разбита 
на шесть глав: 1. О мене; 2. О деньгах; 3. О кредите; 4. О це
не и ценности; 5.” О торговле; 6. О балансе.50

Здесь  Балугьянский значительное место уделяет финансовой 
государственной политике, при этом в своих высказываниях он 
выступает сторонником рационализма и во многом следует за 
своим учителем Зоненфельсом. Балугьянский считал нецеле
сообразным употреблять государственные капиталы в горно
добывающей и фабричной промышленности, а так ж е  в области 
торговли и др. Еще в своей ранней неопубликованной работе 
он утверждал, что «государство не может быть пи хорошим 
хозяином, ни хорошим предпринимателем».

В области налоговой политики Балугьянский считал целе
сообразным взимать подати лишь с «одного чистого дохода н а
ции», при этом придерживаться главного правила: не истощать 
налогами народного капитала и как  можно более дать государ
ству доходов. Отмечая, что в современных государствах налоги 
являются главнейшим источником государственных доходов, 
Балугьянский решительно осуждает налоги в виде отработок, 
«состоящие в службе и в работе».51

В своем курсе Балугьянский приходит к выводу о том, что 
«бумажные деньги не умножают народного капитала». Отсюда 
сумма их, по его мнению, не долж на превышать суммы налич
ных денег, а главное, чтобы каж д ая  ассигнация по предъявле
нию могла быть обменена на золото и серебро.

дарственных доходов, считает, что получение оброка «без всякого отношения 
к земле, ими (крестьянами. Е. К.) возделываемой», чревато весьма низкой 
производительностью труда крестьян. «Земли сии вообще весьма худо бывают 
обработаны.. .» Поэтому «пошлины» следует исчислять с земли, а не с души, 
и все подданные обязаны платить подати в соответствии с получаемыми до
ходами. «В России дворянство, духовенство и купечество не подлежат пого
ловной пошлине или подушному окладу». Лишь крестьяне и мещане платят 
подушную подать, а с сибирских «иноплеменных народов» взимается ясак. 
Куницын утверждает, что «в тех странах, где выгоды простого народа мал» 
соблюдаются, поголовные пошлины» составляют главный источник государ
ственных доходов, а в «великих государствах» такого рода налоги «соста
вляют токмо- самую малую часть государственных доходов». Как и Балугьян
ский, Куницын считал, что государственные займы, расходуемые непроизво
дительно (войны), вредны для интересов государства, так как капитал этот 
«перестает быть производящим» и употребляется правительством «на содер
жание непроизводительных работников» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 25, № 365 (Фи
нансы), лл. 21—27, 41—43, 50—52).

50 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, лл. 58— 167.
51 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 419 («Труды редактора по части госу

дарственного хозяйства и финансов»), лл. 74—77 об.
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Весьма примечательно, что значительную часть своих теоре
тических обобщений из университетского курса, как  свидетель
ствует Балугьянский в записке на имя министра финансов 
Д. Гурьева, он воплотил в проекты «разных финансовых меро
приятий, которые с некоторыми изменениями были приняты 
в 1810 г. и вводимы постепенно с 1810— 1812 года».52 Чтобы 
в этом убедиться, достаточно сравнить финансовый план 1810 г. 
с его лекционным курсом и печатной работой, где закон денеж 
ного обращения формулируется Балугьянским такж е и где 
утверждается, что «все роды бумажных денег, в государстве 
обращающихся, не должны превосходить сумму золотых и се- 
ребрянных денег, коих место з ас т у п а ю т . . .» .  Это ж е относится 
и к «банковым билетам».53

Балугьянский считает, что кредит и государственные займы, 
расходуемые непроизводительно, «не в полезную работу», при
водят к обнищанию государства и вредны. «Кредит служит к 
умножению б о г ат ст в а . . .  если деньги ссужаются производи
тельному классу».54

Финансовый план 1810 г. главным образом ставил своей 
целью укрепить денежную систему Российского государства 
путем изъятия из обращения лишних ассигнаций и приведения 
в полное соответствие доходов и расходов государства.55

Свои теоретические рассуждения Балугьянский заключает 
утверждением о том, что «одна работа производит. Одни капи
талы приводят в движение р а б о т ы . . .  Правосудие, покровитель
ство и свобода промышленности,56 купно с просвещением г р а ж 
дан и распространением торга, суть единственные действитель
ные средства к обогащению наций».57

Таким образом, Балугьянский признавал труд основой 
производительных сил и главным источником накопления; к а 
питалы же, по мнению автора, являлись лишь движущей и про
изводящей силой общества.

Вместе с тем в лекциях Балугьянского, точно так же, как 
и в экономических произведениях А дама Смита, много проти
воречивого и незрелого, двойственного, что в значительной мере 
определяется неразвитостью современной ему эпохи.

В своей печатной работе и в авторском конспекте Б алугьян
ский ставил целью кратко изложить «основания» теории А. Сми

52 П. Б а р а н о в, ук. соч., стр. 13.
53 «Статистический журнал», т. И, ч. 2, 1808, стр. 39—45.
54 Там же, стр. (И—65; см. также: ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, лл. 62—65; 

62—72 и др.
55 С. М. Середонин, биограф Сперанского, финансовый план 1810 г. име

нует планом «Балугьянского—Сперанского». См.: М. М. С п е р а н с к и й .  
Очерк государственной деятельности. По., 1909, стр. 81.

56 Под промышленностью Балугьянский разумеет все отрасли хозяйст
венной деятельности, в том числе и земледелие (см.: Бумаги К. Арсеньева, 
л. 63 об.)

57 «Статистический журнал», т. II, ч. 2, 1808, стр. 76.
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та, рассматривая их применительно к земледелию, мануф акту
рам и торговле, чтобы впоследствии объяснить «заблуждения 
последователей коммерческой и эконохмической систем относи
тельно всего сего к Российскому государству». Эти вопросы 
он собирается сделать предметом «своих последующих рассуж 
дений».58

Статьи Балугьянского в «Статистическом журнале», автор
ский конспект его лекций и конспект лекций профессора, со
ставленный его учеником К- Арсеньевым, представляют собой 
в разных вариантах  изложение курса лекций, читанных Б алугь
янским в Педагогическом институте и в Университете. Об этом 
курсе, по-видимому, и упоминает Балугьянский в своей записке,, 
адресованной Гурьеву 22 ноября 1816 г., заявляя ,  что им «со
ставлен обширный теоретический труд в восьми томах, по по
литической экономии и финансам».59

Конспект К. Арсеньева озаглавлен: «Система М ихаила Ба- 
лугьянского. Лекции из политической экономии»00 и состоит из 
трех тетрадей, Написанных мелким убористым почерком. В пер
вой тетради «показаны самые главные основания его (Б алугь 
янского .— Е. К.) теории вообще без всякого применения».61

Во второй тетради даны «начала о средствах разделения» 
и в третьей — « . . .  начала о самом разделении». Арсеньев з а 
ключает последнюю часть конспекта замечанием:
«Вот вся теория государственного хозяйства», которая соответ
ствует трем книгам Балугьянского. Арсеньев именует Б ал у гь 
янского «сочинитель», подчеркивая этим общетеоретический 
характер его взглядов.

Д алее  в конспекте излагается «применение сих начал к зем 
леделию, мануфактурам и торговле».62 Здесь К. Арсеньев, со 
слов Балугьянского, которого он именует «редактором», отме
чает, что ученый не ставил целью давать  определенные реко
мендации, что «правительству должно заводить у себя то или 
другое, что есть в других странах», а лишь «исследовал» вопрос, 
«сколь далеко должны простираться старания и распоряжения 
правительства при управлении 3-мя частями народной промыш
ленности». Отвечая на этот вопрос, Балугьянский высказы вает
ся за  полную свободу развития народного хозяйства страны. 
Исключение составляют лишь те области, которые опекает го
сударство в интересах его обороны.

Исходя из конкретных условий русской действительности,. 
Балугьянский рассматривает существующее в России полож е
ние в плане его сообразности «рассуждепным выше началам» 
и выдвигает три основных предложения: 1. Все три производи

58 Там же, ч. 1, 1808, стр. 1—5.
59 II. Б а р а н о в, ук. соч., стр. 13.
60 См.: Бумаги А. Арсеньева.
61 Там же, л. 35.
02 Там же, л. 37 об.
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тельные- класса должны действовать свободно; 2. Производи
тельные силы должно умножать; 3. Капиталу должно предо
ставить свободное обращение.

Д алее  Арсеньев излагает  основные положения, относящиеся 
к каждому из этих разделов. Так, говоря о свободе производи
тельных классов, в первую очередь «касательно земледелия», 
он рассуждает о «безопасности лиц и имения, о свободе р аб о 
чего народа, о цели, коей может достигнуть простой народ, и 
способах к тому, о рекрутском наборе, о праздничных днях и 
о других препятствиях свободному ходу труда и капитала».63 
«То же самое, — указывает Арсеньев, — разуметь должно отно
сительно фабрик и торговли».

Чтобы производительные силы России получили возм ож 
ность быстро расти, Балугьянский предлагал развивать про
мышленность путем разделения труда, вводить машины, увели
чить число «работников»; все это, утверж дал Балугьянский, 
есть «следствия капитала и свободы в употреблении оного».

О рганизация кредита, системы поощрений, полная свобода 
обращения капитала при наличии правильных гражданских, 
уголовных и полицейских законов — вот те основания, благо
даря которым будет достигнуто «умножение народного богат
ства и действительность истинных политико-экономических 
начал».64

Таким образом, Балугьянский блестящие перспективы эко
номического развития России и умножения ее производитель
ных сил связывает с реформированием Российского государст
ва, его общественно-правового строя, основанного на законе.

Во второй части первой тетради «Системы М. Б алугьянско
го» дается конспективное изложение пяти книг «Основания 
финансов».65

«Система М ихаила Балугьянского тетрадь вторая, показы
ваю щ ая дух политико-экономических начал древних народов, 
и нонешних», представляет собой исторический обзор развития 
экономических систем у древних народов, в средние века и пос
ле XVI века. Наибольшей критике, как  уже говорилось, подвер
гается коммерческая система.

Переходя к характеристике происшедших изменений во 
внутренней жизни европейских государств в новое время, Б а 
лугьянский отмечает в качестве наиболее важного следствия 
то, что «работник сделался свободным. А если и нет, не мог он 
выйти из рабства, то вскоре сделался свободным».66 Этим са 
мым ученый не только подчеркивает все выгоды свободного 
труда, но как бы предсказывает, исходя из опыта Европы, не
избежность освобождения от крепостных уз «работника» и

63 Там же.
64 Там же, лл. 37 об., 38.
65 Там же, лл. 38—41.
66 Там же, л. 48.
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в России. Заканчивается вторая тетрадь обзором трудов «пи
сателей относительно государственного хозяйства».

Эту тетрадь Арсеньев заклю чает следующим замечанием: 
«Редактор сравнил все сии системы, старался открыть перво
начальные основания государственного хозяйства и вывести из 
оных теорию, коя основана будучи на истинных и неоспоримых 
доказательствах могла служить руководством для России и 
системою правления».67

В соответствии с этим в третьей тетради конспекта К- А р
сеньева излагается применение политико-экономических начал 
системы Балугьянского к России. Отвечая на вопрос, «что дол
ж н а сделать Россия в государственном хозяйстве и управлении 
для своего истинного и величайшего благоденствия»,68 Б алугь
янский, «ж елая  показать свою ревность и полагаясь па приоб
ретенное им доселе познание России», наметил широкий план 
экономического преобразования страны. В центре всех его по
строений были отмена крепостного права в России и накопле
ние капиталов в сельском хозяйстве.

Д о тех пор, пока рабство «не будет истреблено, дотоле мы 
не можем льститься благоденствием». Россия — огромная д ер 
жава, а капиталов у нее мало. Накопление капиталов зависит 
опять-таки «от свободы земледельцев». Отсюда Балугьянский 
делает вывод: «Труд не может быть свободен и иметь надле
жащ ей деятельности до тех пор, пока работник будет, так  ска
зать, обязан относительно своей свободы». Вместе с тем Б а 
лугьянский допускает и другой путь повышения производитель
ных сил страны, достижения богатства и просвещения — это 
накопление капиталов. Одпако «рабство простого народа имеет 
другие следствия; оно влияет на нравственный характер наро
дов, на его щастие, па накопление капиталов во всех классах 
граж дан» и, следовательно, оказывает такж е пагубное влияние 
на финансы, на процветание и мощь государства. Поэтому, го
ворит Балугьянский, «истребление рабства составляет одно из 
благих намерений правительства». Отсюда начерченный им 
план предусматривает такую последовательность: «Н арод сде
лать  свободным, а затем произвести накопление капитала у 
крестьян, посредством коего они должны бы возделывать в л а 
дельческие поместья. Это система откупа».

Земледелию Балугьянский отводил центральное место. «Вы
годы цветущего земледелия, — говорил он, — превосходят выго
ды мануфактур». Этого, как считает профессор, требует место
положение России, ее климат, качество земной почвы и дух ее 
народа. Россия, по его мнению, долж на быть земледельческим 
государством. Балугьянский предсказывает, что население 
России в недалеком будущем достигнет 300 млн. человек, «не

67 Там же, л. 49 об.
68 Там же, л. 50.
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измеримые равнины» на севере и юге России можно будет прев
ратить «в плодоносные поля, все дороги, реки, каналы  завалить  
провозимыми товарами». При этом ученый высказывает уве
ренность в том, что трудами человека можно преодолеть любые 
препятствия климатического порядка. «Разве под 60°, — спра
шивает он, — нельзя достигнуть такого образования, как под 
40°, разве на болотах Голландии нельзя иметь такой деятель
ности, как  на прекрасных равнинах Италии?» Таким образом, 
Балугьянский, придавая большое значение географическому 
фактору, вместе с тем не абсолютизирует его.

Нарисованный им план будущей России предусматривает 
осушение болот, постройку каналов, в случае необходимости 
освоения гор так, как  в Китае, говорит Балугьянский, которые 
следует «наводнять и пахать». Кочевые народы «при виде об
щего довольствия и сообразном законодательстве» примутся 
за плуг и станут граж данами. Обитатели Крайнего Севера, бе
регов Печоры, Оби и Лены в результате широко развитой внут
ренней торговли смогут успешно обмениваться 'с  ю жанами до
бытыми ими сокровищами недр, плодами природы. А в общем 
все, вместе взятое, приведет Россию в «такое благоденствие, 
какого Германия, Великобритания и Голландия никогда и не 
воображали».69 Что ж е касается развития промышленности, то 
Балугьянский считал, что мануфактуры сами по себе будут 
развиваться в цветущем земледельческом государстве и капи
талы устремятся в эту отрасль хозяйства, как только капита
листы почувствуют там большую прибыль. Главное, по его 
мнению, обеспечить свободу хозяйственной деятельности, и 
Россия станет «единственною в свете нациею и в отношении 
фабрик».70

Весьма примечательно, что в буржуазном переустройстве 
экономики России Балугьянский видит гарантию ее силы и мо
гущества.71

Изложив «теоретические основания и практические выводы», 
Балугьянский переходит к рассмотрению этих положений отно
сительно земледелия, мануфактур и торговли. При этом он м а 
ло внимания уделял категориям политической экономии, сделав 
главный акцент на экономическую политику.

В первой части он еще раз подчеркивает, что «государство 
только как  можно менее должно заниматься хозяйством . . .  Воз
делывание обширных пустых равнин на казенный счет есть 
бесполезное расточение капитала». Точно так  же, как и «заве
дение иностранных колоний», исключение составляют леса и 
поместья, плоды которых необходимы для оборонных целей; их 
следует оставить в ведении государства «даже в убыток». Д л я  
управления государственными поместьями Балугьянский реко

69 Там же, лл. 54 об., 55.
70 Там же, л. 55 об.
71 Там же, л. 54.
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мендует составить специальные уставы: «Об управлении к а 
зенных волостей», по лесоводству, о рыбной ловле и охоте 
и др.; издать постановления для кочевых народов; государст
венные поместья отдавать в «наследственный откуп» и как 
можно меньшее количество поместий оставить в ведении госу
дарства.72

Что касается частновладельческих земель, именуемых им 
«собственность частных людей», то здесь Балугьянский пред
лагает  правительству пока ограничиться рядом мероприятий, 
направленных против произвола помещиков, а именно: «уско
рить сочинение общих законов», охраняющих права лиц и соб
ственности, а такж е  средства их ограждающие. Далее, «необ
ход им о ,— утверждает Балугьянский, — начертать устав о кре
стьянах, через то можно определить права владельцев и повин
ности крестьян и таким образом подвесть под законы то, что 
теперь предоставлено произволу». Однако Балугьянский счи
тает эту меру временной, «предварительным уложением». 
Конечная ж е цель, по его мнению, «законный и свободный д о 
говор между гражданами». Кроме этого, Балугьянский реко
мендует ввести «свободный торг», правильные меры и весы, 
«строить на прочных основаниях банк, учредить дороги. . .  про
вести каналы, и доставить свободный вывоз за границу».73

В условиях господства крепостного права в России «все 
крестьяне (вольные и господские), — говорит Б алугьянский ,— 
суть только работники», а земли и капиталы сосредоточиваются 
в руках помещиков, поэтому «накопление капиталов можно 
ожидать только от усовершенствования законодательства, т. е. 
от свободы зем ледел ьц ев . . .  Н арод сделать свободным, а потом 
уже произвести накопление капитала у крестьян .. .» .74

Таким образом, по мнению ученого, лишь освобожденные 
от крепостных уз крестьяне смогут постепенно накопить капи
тал, с помощью которого они будут возделывать владельческие 
поместья. В тех случаях, когда капитал вкладывается в круп
ные хозяйства непосредственно владельцем или они сдаются 
«на откуп» (в аренду) крестьянам, такое земледелие Б алугь
янский именует «большим». Второй способ — это «малое зем ле
делие», которое возможно в том случае, если «государственные 
поместья разделены были между земледельцами или если бы 
частные поместья при восстановлении свободы им в собствен
ность отданы или проданы были. Тогда на особых полях могло 
бы жить бесчисленное множество крестьянских семейств».75

72 Там же, лл. 56 об., 57. Позднее Балугьянский воплотит эти свои реко
мендации в большой проект реформы государственного хозяйства, известный 
в литературе как «Проект Гурьева».

73 Бумаги К. Арсеньева, лл. 56 об., 57 об.
74 Там же, лл. 54, об.
75 Там же, л. 54.
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Однако, с точки зрения Балугьянского, «малое земледелие» 
не обеспечит благосостояния России, и поэтому его следует со
четать с развитием в стране крупного земледелия. Таким об р а
зом, заключает Балугьянский, «владельцы будут получать д о 
ход обильнее прежнего, рабочий народ будет свободен; кре
стьяне сделаются откупщиками и станут производить зем леде
лие в господских поместьях как фабриканты и купцы своп 
промысел».76

Говоря о развитии промышленности, как уж е упоминалось, 
Балугьянский считал, что в России имеются естественные усло
вия для благоприятного развития мануфактур, и нет нужды 
правительству издавать специальные распоряжения, поощрения 
или запреты. В наличии главных мануфактур в деревнях П о 
волжья он усматривает широкие возможности и перспектив
ность промышленного развития страны. Главная задача  п ра
вительства— «обеспечить свободу промышленности», при кото
рой Россия будет единственной в мире нацией и в отношении 
фабрик. Вместе с тем он приходит к выводу, что казенные м а 
нуфактуры нерентабельны и свидетельствуют о том, что «госу
дарство не может быть ни хорошим хозяином, пи хорошим 
фабрикантом». Балугьянский считал, что правительству следует 
сохранить лишь предприятия оборонного значения, а такж е 
поощрять и н аграж дать  частных промышленников, работающих 

V на оборону государства. Другое и гораздо большее зло, кое при
тесняет русскую промышленность, заключается, по мнению 
Балугьянского, в том, что «па многих фабриках работают при
писные или, лучше сказать, крепостные подданные».

Ту же политику невмешательства правительства он усиленно 
рекомендует и в области внутренней торговли, которую считал 
экономическим призванием России, в то время как «внешняя 
торговля останется вечно постороннею целью России». Б а 
лугьянский предостерегает российское правительство от угрозы 
экономической экспансии со стороны более развитых западно
европейских государств: Англии, Франции, Испании и др., с 
которыми Россия стремилась усилить торговые связи через 
Балтийское море. Оп всячески рекомендует усиленно развивать 
экономические связи с югом, так как, по его мнению, «физи
ческое местоположение благоприятствует России к вывозу и з
бытков южных краев. П равда, там нет столь богатых земель, 
как на востоке. Но Азия и Левант, И талия и М арсель (а осо
бенно если бы лучшую часть сих земель исторгнуть из рук 
варваров, которые, на позор просвещенного света, около 300 
лет свирепствуют уже в Европе) суть такие страны, которые 
представляют еще гораздо б о л ь ш и й .. .  торг, всего Россия не, 
в состоянии закупить па все произведения своей промышлен
ности».77

7С Там же, лл. 54 об., 55.
77 Там же, лл. 58—60.
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Здесь ж е  профессор высказывается за  ликвидацию всех 
косвенных налогов, «регалий», кроме почтовых сборов, а такж е 
считает, что государственные поместья не должны быть важным 
источником государственных доходов.

Переходя далее к рассмотрению существующего админист
ративного аппарата, Балугьянский приводит многочисленные 
примеры его неустройства, особенно в области финансовой си
стемы; говорит о наличии большого количества праздных чи
новников. «Расхищение казны, взятки, мотовство бывают след
ствием такого образования». Он резко критикует всю систему 
государственного управления, считая, что «надлежало бы вновь 
перебрать все министерства, все окружные правления и Сенат» 
с тем, чтобы «распределить по правилам разделение занятий 
между департаментами». Балугьянский делает вывод что К о
миссии составления законов следовало бы заняться выработкой 
проекта закона о реорганизации всего аппарата государствен
ного управления, который явился бы «вторым по законодатель
ству шагом и будучи принят государем обессмертил бы ц арст
вие мудрого монарха».

Свой план преобразований России Балугьянский заключает 
предложением правительству принять «основанием своего п рав
ления» следующие десять правил:

«1. Главное основание государственного хозяйства в России 
есть свобода промышленности (приписано: свобода лиц и соб
ственности) .

2. Ограничение сей свободы происходит из оснований безо 
пасности, из политики. Коммерческая политика в России неиз
вестна,

3. Правительство почитает за  самое лучшее средство к 
споспешествованию народного богатства усовершенствование 
гражданского, уголовного и полицейского законодательства. 
К положительным средствам относятся только такие заведения, 
без коих промышленность совершенно не могла бы произво
диться.

4. Хотя государство не делает предпочтения пи одной отрас
ли промышленности, однако ж  и не забы вает при том, что в его 
положении земледелие должно всегда оставаться главной от
раслью промышленности.

5. Российское правительство удостоверено в том, что деньги, 
кредит и банковые ассигнации не имеют производительной си
лы, что богатство состоит только в меновой ценности накоплен
ных произведений.

6. Оно уверено, что всякое публичное потребление и расход 
бывает бесплоден. >

7. Россия не делает государственных долгов. Д ля  пополне
ния ж е  наших экстраординарных расходов довольствуется со
кровищем и экстраординарными податьми.
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8. Российское правительство не забы вает того, что государ
ство не может производить ни земледелия, ни мануфактур, ни 
торговли, не причиняя тем убытка для народной промышлен
ности и для самих финансов.

Всякое поместье, лес, фабрика, торговля, коею правитель
ство удерживает за собою, удерживается только в отношении 
безопасности.

9. Государственные доходы состоят из откупа, платимого 
наследственными откупщиками государственных поместьев, и 
из податей. Все прочие источники доходов мало-помалу предо
ставляются частной промышленности.

10. Подати по основаниям государственного хозяйства со
бираются только из чистых народных доходов, а не разлагаю тся 
но отношениям так  называемой „коммерческой политики”».78

Таково содержание третьей и последней тетради системы 
М. Балугьянского, показывающей «применение политико-эко
номических его начал к России».79

Эта рукопись, названная Арсеньевым «Система Михаила 
Балугьянского», является неким итогом научно-теоретических 
исследований и практических наблюдений Балугьянского, х а 
рактеризующих содержание его лекционного курса. Позднее 
ряд положений «С истемы ...», представленных Балугьянским 
в виде части какого-то плана или проекта закона «О состоя
ниях» (правах отдельных сословий) в Комиссию составления 
законов, был одобрен ею и вошел в общий комплекс дел', 
рассматриваемых Комитетом 6 декабря 1826 г.80 В конце руко
писи была приписка, по-видимому, сделанная самим Арсенье
вым: «В случае одобрения вышеизложенных предложений К о
миссия законов приступила бы к пересмотру существующего 
законодательства, которым занялась  бы некоторая часть ко
миссии законов».81 Эта приписка позволяет установить датиров
ку написания и представления плана Балугьянского. Так, 
Арсеньев упоминает о рапорте редактора (так именуется в ру
кописи Балугьянский. — Е. /( .) ,  который «во П-ом отделении 
прилагается при сем на благоусмотрение присутствия».82 К ак 
известно, II отделение с. е. и. в. канцелярии было создано 4 (16) 
апреля 1826 г. Рукопись ж е рассматривалась  в Комиссии со
ставления законов, следовательно, после 1822 г.,83 но не позднее
1825 г. В Комиссию составления законов в качестве редактора 
Арсеньев был назначен в 1824 г.,84 а в трудах II отделения, по

78 Там же, лл. 63 об., 64.
79 Там же, л. 50.
80 Сборник РИО, т. 90. СПб., 1894, стр. 28—38 и 580—588.
8! Бумаги К. Арсеньева, л. 64.
82 Там же.
83 «С 1812 но 1822 г. Балугьянский тогдашним начальством Комиссии 

(Розенкампфом. — Е. К.) не был употреблен...» (ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 
Д. 89, л. 4 об.).

84 Там же, л. 5.
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его собственному свидетельству, он участвовал с 1826 по 1828 г.85 
Следовательно, представление выдвинутых Балугьянским п ра
вил датируется 1826— 1827 гг.86 Тем более, что в это же время 
Балугьянский весьма активно участвует в работе Комитета 
6 декабря, где рассматривался ряд его сочинений, которые были 
одобрены Комитетом, но в значительной своей части были 
реализованы лишь после отмены крепостного права.

Таково в общих чертах содержание курса лекций Б ал у гьян 
ского, в котором он выступает как оригинальный мыслитель. 
П еред нами стройная система теоретических воззрений, осно
ванная па знании буржуазной политической экономии того вре
мени и свидетельствующая о весьма прогрессивных суждениях 
ее автора. Балугьянский не становится на путь механического 
перенесения сложившихся к тому времени буржуазных поли
тико-экономических систем физиократов или классической бур
жуазной экономической системы Адама Смита; исходя из 
экономических особенностей России первой четверти XIX века, 
от каждой он заимствовал то, что представлялось ему важным 
для  России. Так, приоритет земледелия над промышленным 
развитием Балугьянский взял у физиократов, а проповедуемую 
им неограниченную свободу буржуазного развития страны, 
накопление капиталов и свободу производителей — у Смита.

Вместе с тем для Балугьянского характерен эклектизм 
сочетание феодальных и буржуазных форм хозяйства. Он, как 
и многие современные дворянские либералы, считал возможным 
сосуществование двух форм эксплуатации (помещичью и бур
жуазную ). Отсюда непоследовательность многих его суждений 
и выводов.

Балугьянский допускал некую гармонию интересов капи
талистов и рабочих, земледельцев и крестьян-откушциков, что 
по существу являлось проявлением идей вульгарной политиче
ской экономии на ранней стадии ее развития. Балугьянский, 
как  и Петти, Смит, Рикардо и другие представители классиче
ской буржуазной политической экономии, отдавая предпочте
ние буржуазному развитию над феодальным, в дореформенной 
России (первая четверть XIX века) не видел и не мог увидеть 
тех классовых противоречий, которые свойственны были побе
дившему капитализму.

В отличие от дворянских революционеров, Балугьянский не 
поднялся до требования ликвидации феодализма и сам од ерж а
вия и реализации своих планов ожидал от «благих намерений 
правительства». В это время (первая четверть XIX века) Б а 
лугьянский еще искренне надеялся на правительственные п ла
ны государственного переустройства России и допускал воз

Исторические бумаги К. И. Арсеньева, стр. 43.
86 ф_ Морозов ошибочно утверждает, что «Система Михаила Балугьян

ского» относится к первому десятилетию XIX в. (см.: История русской эко 
помической мысли, т. 1, ч. 2, стр. 101).
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можность быстрого претворения предлагаемых им проектов 
широкого преобразования страны императором Александром 1.

И это неудивительно, если учесть, что Николай Тургенев, 
активный участник ранних декабристских организаций, так же, 
как и Балугьянский, твердо верил в искренность заверений 
Александра I и возлагал большие надежды на выполнение го
сударем его широковещательных планов. В 1816 г. Николай 
Тургенев, вскоре после возвращения из П ариж а, где он зан и 
мался ликвидационными делами, в дневниковой записи задает 
вопрос: «Есть ли теперь удобный случай для произведения чего- 
нибудь в-действо?» и отвечает: «Есть, ибо т а к о г о . . .  правителя 
долго России не дож даться . . .»87

В обнаруженной нами большой записке-докладе,88 представ
ленной и одобренной Комиссией составления законов, где Б а 
лугьянский повторяет в основном те же положения, что и в сво
ем лекционном курсе, т. е. требование переустройства общест
венно-политической жизни России на основе свободы труда и 
капитала, он утверждает, что «Великий государь предпринял» 
повое устройство и утверждение всех частей государственного 
управления, «когда судьба Великой империи долж на решиться 
единым с точностью определенным законоположением, чего 
достигнуть не успел никто из августейших предков его ...» .  Там 
же Балугьянский излагает основные принципы своего плана и 
в заключении пишет, что в случае если «предлагаемые начала» 
будут приняты правительством в качестве основы государствен
ного управления, то Комиссия составления законов приступит 
к разработке законоположений по отдельным частям.89

Легко убедиться, что в рекомендуемых Балугьянским п л а 
нах преобразования России, как, впрочем, и в его теоретических 
построениях, он не смог избежать явного противоречия между 
выдвигаемыми им фритредерскими идеями и его апологией го 
сударственной власти.

Во всяком случае подробное ознакомление с воззрениями 
Балугьянского не оставляет сомнений в том, что ему, как  и 
многим представителям прогрессивной русской интеллигенции, 
уж е в первой четверти XIX века были присущи черты русского 
просветительства. В. И. Ленин, характеризуя позицию русских 
просветителей, отмечал, что «в ту нору, когда п и с а л и . . .  наши 
просветители от 40-х до 60-х годов, все общественные вопросы 
сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Н о 
вые общественно-экономические отношения и их противоречия

87 Архив братьев Тургеневых, вып. 1,3,  5; Дневники и письма Н. И. Тур
генева за 1806—1824 гг. в трех томах, вып. I; Дневники и письма Н. И. Тур
генева за 1806— 1811 гг., т. I. СПб., 1911, вып. 3; Дневники и письма
Н. И. Тургенева за 1811 — 1816 гг., т. II. СПб., 1913, вып. 5; Дневники и пись- 
Ма Н. И. Тургенева за 1816— 1824 гг., т. III. Пг.. 1921, стр. 7 (далее — Днев
ники и письма Н. И. Тургенева. . ,  т. )

*8 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, 1805, л. 419.
89 Там же, лл. 3—4.
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тогда были еще в зародышевом состоянии. Н икакого своекоры
стия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; 
напротив, и на З ап ад е  и в России они совершенно искренно ве
рили в общее благоденствие и искренно ж елали  его, искренно 
не видели (отчасти не могли еще видеть) противоречий в том 
строе, который вырастал из крепостного».90

Балугьянский, идя навстречу буржуазному развитию стра
ны, в своих лекциях высказывался за  освобождение «работни
ка», за  предоставление производителю полной личной свободы.

Однако, рассматривая существующую в России экономиче
скую систему в свете ее соответствия системе, пропагандируе
мой им в курсе государственного хозяйства, Балугьянский 
выдвинул в качестве главных такие меры, как свобода всех 
производительных классов, умножение производительных сил 
страны, свободное обращение, употребление и накопление кап и 
талов во всех классах граж дан, в том числе и крестьян, устра
нение всех препятствий «свободному ходу труда и капитала», 
относя это к земледелию, развитию фабрик и торговли.91

Несомненно, эти передовые для того времени идеи Балугь
янского в значительной мере порождались условиями русской 
действительности, проникновением капиталистических тенден
ций во все сферы экономической жизни страны. Новое заявляло  
о себе повсеместно; в том числе и в многочисленных проектах 
наиболее дальновидных придворных сановников, и 'в консти
туционных проектах декабристов, которые в рукописях распро
странялись и обсуждались. Все это, точно так  же, как  и влия
ние прогрессивных идей той поры и личное общение со многими 
прогрессивными учеными, бывшими учениками Балугьянского 
и его коллегами и единомышленниками, оказывало существен
ное влияние на характер и содержание лекционных курсов про
фессора и ученого теоретика Балугьянского.

Особенная ценность и новаторство Балутьянского-ученого 
заключены в его постоянных стремлениях воплотить свои «ос
нования» и «правила» в практику, создать систему «государст
венного хозяйства» России. Балугьянскому — профессору полит 
экономии чуждо было «бесстрастное ученое коллекционирова
ние противоположных научных принципов».92 Он не ограничи
вается пересказом различных руководств и пособий, столь 
характерных для  официальной экономической науки в акаде
мии и университетах дореформенной России. Многочисленные 
данные, зафиксированные в протоколах университетских, кон
ференций, и личные свидетельства учащихся подтверждают, 
что обучение в Университете и в Благородном пансионе носило 
характер весьма активный.

90 В. И. Л е н и и. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 520.
91 Бумаги К- Арсеньева, лл. 35—38.
92 В. И. Ш т е й н .  Очерки развития общественно-экономической мысли 

XIX—XX вв. Л., 1948, стр. 5.
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Неудивительно поэтому, что вскоре Балугьянский завоевал 
авторитет и признание студентов и своих коллег. Лекции про
фессора Балугьянского пользовались большим успехом у сту
дентов Педагогического института. Сначала профессора, выход
цы из Закарпатской  Украины, как утверж дает сын В. Кукольни
ка, читали по-славянски.93 Однако после приезда в Россию 
Балугьянский, по свидетельству его ученика П. А. Плетнева, 
смог уже преподавать на русском языке. «Живой ум, любовь к 
делу и полное знание предмета» помогли ему преодолеть язы ко
вую трудность.94 Это же подтверждает и А. И. Тургенев, кото
рый в письме брату Н иколаю в Геттинген сообщал, что «в здеш 
нем Педагогическом институте иначе и не преподают ни одной 
лекции, как на русском. Д а ж е  и политическая экономия препо
дается теперь па русском».95

Как велик был педагогический талант и мастерство Б алугьян 
ского, со всей очевидностью свидетельствует отзыв его ученика 
и почитателя академика К. И. Арсеньева, слушавшего его л ек 
ции в Педагогическом институте и позднее вспоминавшего: «Дни, 
в которые приходил к нам на уроки проф. Балугьянский, были 
для всех нас. светлым праздником. С восторгом бежал каждый 
из нас в классы, узнав о его прибытии; его одушевленные и ум
ные чтения слушаемы были с безмолвным вниманием; самые 
отвлеченные умозрения о капитале, о потреблении, о банках, о 
кредите нисколько не утомляли сил, напротив возбуж дали са 
мый высокий интерес и любознательность. Балугьянский, д ер 
жавшийся всегда кротко и вежливо, но с большим достоинством, 
был всеобщим любимцем студентов, а по отбытии его из клас
сов, в продолжении нескольких часов безумолкно говорили о 
содержании его лекций, рассуждали, спорили и научались».96

П. Плетнев, вспоминая о своем учителе, отзывался о нем т а к 
же весьма лестно; оп называет Балугьянского первым среди пре
подавателей, служивших украшением Университета. «Профес
сор Балугьянский был преподаватель одушевленный и у влека
тельный, с обширными и разновидными знаниями».97 Слушатели 

«с благодарностью вспоминают о профессорских чтениях 
его, исполненных одушевления и стройности, мыслительной силы 
и многообъятности».98

Воспитанник и впоследствии профессор Петербургского уни
верситета А. В. Никитенко, оценивая научно-педагогическую

93 Из воспоминаний II. В. Кукольника об отце. «Исторический вестник», 
1891, июль, стр. 83.

94 Прибавление к «Журналу Министерства народного просвещения». 
СПб., 1848, кн. 3, стр. 76.

95 Дневники и письма II. И. Тургенева.., т. I, стр. 397.
93 Исторические бумаги К. И. Арсеньева, стр. 5—6.

. 97 Первое двадцатипятилетие императорского С.-Петербургского универ
ситета. Историческая записка, читанная ректором университета П. Плетневым. 
СПб., 1844, стр. 23.

98 Прибавление к «Журналу Министерства народного просвещения», 
1848, кн. 3, стр. 74.
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деятельность Балугьянского, причислял его к профессорам «с 
замечательными учеными достоинствами.. .  Балугьянский, — 
пишет он, — например, преподавал естественное право и поли
тическую экономию, как ученый основательно знакомый с исто
рическим ходом и современными требованиями науки. Причем, 
это был человек с обширными знаниями, соединявший способ
ность одушевлять своих слушателей, и их природное располож е
ние и наклонность к знанию возводить па степень живой веры в 
науку и любви к истине».99

Явным диссонансом с этими восторженными отзывами звучит 
оценка, данная Балугьянскому Николаем I. С 1813 по 1817 г. 
профессора Кукольник и Балугьянский обучали великих князей 
Николая и М ихаила. Балугьянский читал энциклопедию права 
и законоведение. Вспоминая об этом, Николай сказал: «Я помню, 
как  нас (с братом великим князем Михаилом Павловичем) му
чили два человека, очень добрые, может статься, и очень ученые, 
но оба несноснейшие педанты: покойный Балугьянский и К у
кольник. Один толковал нам па смеси всех языков, из которых 
не знал хорошенько ни одного, о римских, немецких и бог знает 
каких еще за к о н а х . .. И что ж е выходило? На уроках этих гос
под мы или дремали, или рисовали какой-нибудь вздор, иногда 
собственно их карикатурные портреты, а потом к экзаменам вы
учивали кое-что вдолбежку, без плода и пользы для будущего». 
Далее, Николай I прибавляет, что «лучшая теория права-— д об 
рая нравственность, а она д о л ж н а . . .  иметь своим основанием 
религию».100

Из передового лагеря современников Балугьянского только 
Николай Тургенев отрицательно оценивал политико-экономиче
ские сочинения, а следовательно и педагогическую деятельность, 
Балугьянского. 24 июня 1815 г. он писал брату: «В Петербурге, 
хотя и ранее, начали заниматься политическою экономиею, но 
но сию пору тамошние политики (преподаватели политических 
наук..— Е. К.) не представили еще пашей публике ничего, кроме 
уродливых произведений, которых нельзя назвать ни русскими, 
ни немецкими. Кроме того что сочинения сии весьма плохи сами 
по себе, они не могут принести никакой пользы, ибо писаны нем
цами (зачеркнуто „и венгерцами” ), кои не будучи в состоянии 
птти со своими учеными соотечественниками ж елаю т подделать
ся к русским читателям и обогащают нашу словесность немец
ким вздором».101 При этом в примечании сообщается, что 
Н. Тургенев имел в виду Ш лецера-сына и Балугьянского, кото
рого он особенно не любил. Несправедливость этих суждений по 
отношению к Балугьянскому совершенно очевидна, тем более, 
что Тургенев здесь смешивает воедино Ш лецера-сына, препода-

99 А. Н и к и т с. н к о. Александр Иванович Галич, бывший профессор фи
лософии в С.-Петербургском университете. ЖМНГ1, 1869, январь, стр. 6.

юо Материалы. . сгр. XVII.
101 Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. II, стр. 298, 461.
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•вавшего в Московском университете мальтузианство, и Б ал у гьян 
ского— горячего сторонника буржуазной системы А. Смита, в и 
девшего в росте народонаселения основу благоденствия России. 
Мнение Н иколая Тургенева о Балугьянском вызвано личной 
неприязнью к нему, возникшей во время их совместной работы в 
Ученом бюро Министерства финансов, где Тургенев служил в 
качестве ученого секретаря. Н. Тургенев не поладил со своим 
начальником — Балугьянским. М еж ду ними произошло несколь
ко объяснений, которые министр финансов Гурьев пытался пре
кратить.102 Осенью 1816 г., когда Н. Тургенев вернулся в Россию 
из П ариж а, он коренным образом изменил свое отношение к 
Балугьянскому. В проспекте («От издателей») ж у р н ал а  «Архив 
политических наук и российской словесности», который готови
лись издавать  Н. Тургенев, А. Куницын и др., положительно оце- 
.нивается преподавание политических наук в Университете и, в 
частности, говорится: «Со времени введения нового порядка в 
системе просвещения народного, во всех университетах России 
политические науки вошли в состав учения академического. Сии 
науки преподаются в российских университетах с заметным 
успехом. Лю ди образованные с удовольствием занимаю тся у 
нас предметом, в курс наук политических входящих». В у ч р еж 
даемом журнале возможно предполагалось и участие Б ал у г ь я н 
ского, так как здесь же сообщалось, что в ж урнале  «изъявили 
желание участвовать . .. несколько особ, занимаю щ ихся н ау к а 
ми политическими.. .»,103 Весьма вероятно, что ф ам илия Ба- 
лугьянского среди учредителей и участников не упоминается 
лишь потому, что ему как государственному чиновнику (ректору 
Университета) запрещ алось сотрудничество в каком-либо о р га 
не или обществе, кроме правительственных.

При непосредственном участии Балугьянского Н. Тургенев в 
мае 1819 г. переходит на службу в Министерство финансов, ку 
да он стремился, считая, что здесь можно было работать  с 
большей пользой отечеству.10,1 В дневниковых записях  1818—
1820 гг. Тургенев пишет: «С некоторых пор я от многих слышал, 
что министр финансов отзывается обо мне хорошо. Потом в кон
церте Балугьянский предлагал хмне войти в министерство в уче
ное или V отделение». Вероятно, Балугьянский усиленно хлопо
тал о назначении Тургенева, гак как  на завтра после этого р а з 
говора последний был приня-т министром финансов Гурьевым 
«весьма благородным образом», и заявил: «Все старое надобно 
забы ть.. .»  Сразу же после этого Тургенев принимает решение о 
выходе из Комиссии составления законов и поступлении на 
службу в Министерство финансов.105 Сближение Н. Тургенева

102 м . В иш н и ц  ер . Барон Штейн и Николай Тургенев. «Минувшие 
тоды», 1908, июль, стр. 252.

Юз Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. III, стр. 370, 380—381.
504 Там же, т. I, стр. 271.
105 Там же, т. 111, стр. 189— 190.

75История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



с Балугьянским произошло, вероятно, под влиянием его друга — 
А. П. Куницына, любимого ученика и единомышленника Б а 
лугьянского.

Многие ученики первого выпуска Педагогического института, 
слушавшие лекции Балугьянского по политической экономии и 
дипломатике, впоследствии посвятили себя научно-педагогиче
ской деятельности в области политических наук.

ШКОЛА БАЛУГЬЯНСКОГО, ЕГО УЧЕНИКИ

М. Балугьянский, К- Лодий и другие ведущие профессора П е
тербургского педагогического института сыграли весьма в а ж 
ную роль в подготовке научной смены. Вскоре после первого 
выпуска состоялось специальное решение «Об отправлении сту
дентов С.-Петербургского Педагогического института в чужие 
края». При этом подчеркивалось, что «явная польза государ
ства и наук требуют» преподавания па «природном языке».

Это была первая попытка реализации начертанного М. В. Л о 
моносовым плана создания столичного Университета и подготов
ки профессоров и адъюнктов из «природных россиян». Эту з а 
дачу призван был решить Петербургский педагогический инсти
тут. В связи с этим из первого выпуска Института в 1808 г. было 
отобрано 12 студентов, «отличных дарованиями, знанием наук и 
иностранных языков», и послано на средства будущего Универ
ситета на три года за границу для усовершенствования в нау
ках. Выбор студентов и программа подготовки предусматрива
ли укомплектование «по крайней мере двух полных ф акульте
тов: нравственно-политического и физико-математического».1 
Соответственно каждому посылаемому было определено 
400 рублей в год, что было явно недостаточно. Об этом свиде
тельствуют многократные обращения в Педагогический институт 
самих студентов.2

В числе отобранных студентов были А. П. Куницын и 
М. Г. Плисов, рекомендованные Балугьянским по циклу нрав
ственно-политических наук.3

В программе-наставлении Куницыну и Плисову Б алугьян 
ский Прежде всего отстаивает самостоятельность существования 
политических паук. «Государственные науки (политические.— 
Е. К.) составляют особую часть сведений, и лишь в последнее 
время удостоверились, что они не относятся ни к философии,- ни 
к праву». Человек-гражданин — вот субъект истории, с которым

1 ЛГИА, ф. 13, он. 1, д. 231 (Об отправлении студентов Педагогического 
института в чужие края), лл. 21—22.

2 Там же, д. 742, 1811, лл. !—2; д. 4212, 1808, лл. 164 об. — 166 и др.
3 О тяжелом материальном положении, в частности А. П. Куницына, 

неоднократно упоминает Н. Тургенев в письмах к брату (Дневники и письма
Н. И. Тургенева. ., т. II, стр. 409).
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имеет дело « п о л и т и к » .  Поэтому введением в политические пауки, 
говорит Балугьянский, служат исторические познания.

Балугьянский рекомендует будущим профессорам политиче
ских наук широкую программу изучения современного состоя
ния европейских государств: изучение законов, народонаселения, 
армии, фабрик, торгового баланса, законодательства в широком 
понимании (политического, гражданского, военного, коммерче
ского); ознакомление с практикой составления законов, собира
нием податей. Только таким образом, по мнению Б алугьян 
ского, можно превратиться в «истинного знатока прав н а 
родных».4

В буржуазной Франции Балугьянский рекомендует знако
миться «и с другими заведениями, с людьми, с новыми постано
влениями», т. е. изучать буржуазный кодекс Наполеона, новые 
учреждения, опыт буржуазных преобразований. В Англии вни
мание будущих профессоров, по наставлениям Балугьянского, 
должны привлечь «чудеса человеческого искусства, самое цвету- 
цее землепашество, фабрики, верфи’ . . смешанное правление, 

парламенты, суды и места для поднятия земледелия».5 Он ре
комендовал такж е посетить Вену, ознакомиться с ее библиоте
ками, картинными собраниями и т. п.

Такова программа, * начертанная Балугьянским. Она свиде
тельствует о его широкой эрудиции, знании света и политической 
жизни передовых стран Европы. На местах студентов поручали 
опеке членов-кор респондентов и почетных членов Российской 
академии наук; студенты обязаны были, кроме того, через Ба- 
лугьянского периодически отчитываться перед конференцией И н 
ститута.6

В течение всего времени пребывания Куницына и Плисова 
за границей Балугьянский постоянно переписывался с ними. Об 
этом, в частности, упоминает А. И. Тургенев в одном из писем 
к брату в 1810 г.: «Балугьянский очень доволен письмами гос
подина К у н и ц ы н а . . .» 7 Это сообщение Тургенева, помимо всего, 
свидетельствует о личном знакомстве и связях Балугьянского 
уже в это время с передовыми людьми Петербурга.

После возвращения со стажировки выпускников Педагоги
ческого института объединенная конференция Педагогического 
института и Академии паук произвела им испытание для опре
деления их адъюнкт-профессорами во вновь создаваемый Ц а р 
скосельский лицей и Педагогический институт. При этом не
безынтересно отметить, что будущие профессора лицея находи
лись в настолько тяжелом м атер и ал ьн о м . положении, что

4 Л ГИЛ, ф. 13, оп. 1, д. 231, лл. 29—31.
5 Идеализация Балугьянским буржуазно-парламентарного строя Англии 

свойственна была тогда и многим представителям дворянских революционе
ров: Г1. Пестелю, Н. Тургеневу, К- Рылееву и др.

6 ЛГИ А, ф. 13, оп. 1, д. 231, лл. 31—32, 84—91.
7 Дневники и письма Н. И. Тургенева.. , вып. 2, стр. 409.
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вынуждены были просить педагогическую конференцию учесть 
их «крайнюю нужду» и оказать им помощь из сумм Педагоги
ческого института.8

Экзаменаторы — среди них Балугьянский — отозвались . с  
большой похвалой о знаниях бывших студентов Педагогическо
го института, заявив, что они «достойны степени адъюнкт-про
фессоров и с пользой «могут преподавать в Царскосельском 
лицее».9

Велика роль и значение М. А. Балугьянского в подготовке 
основного костяка профессоров будущего Петербургского 
университета, в котором преподавали после возвращения из-за 
границы семь из двенадцати его бывших воспитанников, среди 
них: А. Галич, А. Куницын, М. Плисов, И. Бутырский и др. Так, 
подводя итоги 18-летней деятельности Балугьянского в П етер
бургском Педагогическом институте и Университете, тепло 
вспоминал его ректор Университета П. А. Плетнев: «Более 400 
молодых людей, окончивших тут курс учения, с восхищением и 
гордостью повсюду сохранили воспоминание о том времени, 
когда слушали лекции знаменитого профессора. Многие из. них, 
посвятив себя исключительно политическим и юридическим н а 
укам, сами приобрели общую известность».10 Среди учеников 
Балугьянского широкое признание получили: А. И. Куницын, 
К. Арсеньев, хМ. Плисов, П. Плетнев, А. Галич и др., которые 
сохранили идейную близость и связь с Балугьянским до конца 
его жизни.

С 1811 г. А. Куницын преподавал в Царскосельском лицее 
энциклопедию прав, политическую экономию и финансы. Одно
временно, в связи с болезнью Балугьянского, ему было пору
чено чтение лекций студентам Педагогического института и 
гражданским чиновникам по предметам профессора Б алугьян
ского и «под его руководством».11 Позднее Куницын, обладав
ший широким научным кругозором, заменил профессора Л о 
дия, приняв на себя чтение его курсов по логике и метафизике, 
и продолжал читать на публичных курсах естественное право, 
а Балугьянский в связи с улучшением здоровья возвратился к 
преподаванию политической экономии.12

С конца 1816 г., после преобразования С.-Петербургского' 
педагогического института в Главный педагогический инсти
тут, полный курс обучения был разделен на три части и про
долж ался  шесть лет (предварительный — 2 года, курс высших 
наук — 3 года и педагогический — 1 год). Общее количество

8 ЛГИ А, ф. 139, оп. 1, д. 623, лл. 1—3.
9 Л-ГИА, ф. 139, оп. 1, д. 623, лл. 5—6.
10 Прибавление к «Журналу Министерства народного просвещения». 

СПб., 1848, кн. 3, стр. 76.
П ЛГИ А, ф. 13, оп. 1, д. 891, 1811, л. 1.
12 Там же, ф. 133, оп. 1, д. 703 (Мемории конференции), 1811— 1812т 

л. 129.
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г
кафедр возросло до 21. Студенты проходили курс высших 
наук па трех факультетах: философско-юридическом, физико- 
математическом и историко-словесном. Первым деканом фи- 
лософско-юридичеекого факультета стал М. А. Балугьянский, 
который читал студентам энциклопедию прав, политическую 
экономию и финансы. Главный педагогический институт гото
вил не только учителей, но адъюнктов и профессоров для выс
ших учебных заведений.

Не порывавший связи с Институтом А. Куницын в начале 
1817 г. просит о зачислении его в Главный педагогический ин
ститут в качестве ординарного профессора. При этом, ссылаясь 
на пример «других профессоров, приезжающих из С .-Петер
бурга в Ц арское Село для преподавания уроков в лицее», про
сит разрешить ему совмещать, тем более, что «начальство 
Лицея находит нужным» его сохранить как преподавателя.

Благодаря ходатайству декана философско-юридического 
факультета М. Балугьянского Куницын был зачислен сначала 
по совместительству, а затем в ш тат Главного педагогическо
го института в качестве ординарного профессора общих прав.13 
Свидетельство Куницына не оставляет сомнений в том, что м е
ж ду  Педагогическим институтом, а затем и Университетом и 
лицеем существовала научно-педагогическая и, следовательно, 
идейная связь. Это же подтверждает и историограф лицея 
Я. Грот, отмечавший, что в Царскосельском лицее все препо
даватели из Педагогического института.14

Балугьянского и Куницына, которому Балугьянский дове
рял чтение своих курсов, связы вала идейная и научная бли
зость. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить курс по
литической экономии, излагаемый в лицее Куницыным,15 с ос
вещением Балугьянским этих ж е сюжетов в его печатной работе 
и в лекционном курсе.16

Структура и содержание курса «Изображение системы по
литических наук», излагаемого Александром Ивановичем К у
ницыным лицеистам,17 полностью совпадают с лекционным 
курсом Балугьянского. Во многих местах лицейского курса 
Куницына встречаются прямые заимствования и текстуальные 
совпадения.18 Куницын, как и Балугьянский, отдает предпочте
ние развитию земледелия, считая, что «самое надежное сред
ство распространить в земледельческой стране фабрики, ману
фактуры и торговлю состоит в совершенной свободе всех про

13 ЛГИ А, ф. 139, оп. 1, д. 1654/'лл. 2—4.
14 Пушкин, его лицейские товарищи и наставники. Статьи и материалы 

Я- Грота. СПб., 1899, стр. 295.
15 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 25, № 370, лл. 13—86 (Лицей

ские лекции по запискам А. М. Горчакова); Б. С. М е й л  ах.  Пушкин и его 
эпоха. М., Госполитиздат, 1958, стр. 75—84.

16 «Статистический журнал», т. I, ч. 1—2, 1806; т. II, ч. 1—2, 1808.
17 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 25, № 370, лл. 13—86.
>8 Там же, лл. 15—27, 30, 32—33, 34, 39 и др.
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мыслов». При этом предлагаемый Куницыным принцип 
распределения капиталистов совпадает полностью с М. А, Б а 
лугьянским; лицеист Горчаков записывает со слов Куницына: 
«Большая часть капитала каждого возврастающего общества» 
прежде всего вкладывается в земледелие, затем в промышлен
ность. Лишь после того, как  эти две отрасли «пополнятся к а 
питалом», остаток «обратится на внешнюю торговлю».19 П од
водя итоги изложения системы экономистов применительно к 
России, Балугьянский в своем лекционном курсе заключает: 
система экономистов предполагает, что необходимо «водво
рить совершенное правосудие, совершенную свободу и совер
шенное равенство». Таким образом будет достигнуто наивыс
шее благоденствие всех трех классов и умножатся богатство 
и сила государства. То же, почти текстуально, повторяет 
А. Куницын лицеистам: «Итак, введение совершенного равен
ства и совершенной свободы во всех занятиях есть самое про
стое средство довести все классы государства до высочайшей 
степени благоденствия».20

Как и его учитель, Куницын отдает предпочтение англий
ской системе обработки земель через «свободных крестьян»- 
откупщиков, противопоставляя ее французской. В курсе «фи
нансы» он иллюстрирует это положение цифровыми данными 
и приходит к выводу, что сдача в аренду крестьянам-откупщи- 
кам казенных земель утраивает доход государства. Говоря об 
источниках государственного бюджета, Куницын утверждает, 
что «получение оброка с крепостных крестьян», «без всякого 
отношения к земле, ими возделываемой», приводит к тому, что 
«земли сии вообще весьма худо бывают о б раб отан ы ...». П о 
этому, заключает он, «лучше было бы для народа и правитель
ства, если бы си и . ..  земли проданы были частным владель
цам», т. е. свободным крестьянам.

В своих лекциях лицеистам и в Петербургском университете 
и в Благородном пансионе при нем, так же, как в своей 
с т а т ь е 21 и в «Естественном праве», Куницын выступает у б еж 
денным сторонником освобождения русских крестьян от кре
постных уз, развертывая при этом весьма широкую систему 
экономических и моральных доказательств против господства 
крепостников-помещиков.

Аргументация, данная Куницыным в пользу замены подуш
ной подати поземельным налогом, полностью совпадает с вы 
сказываниями Балугьянского по этому вопросу, а такж е о н а 
логовой политике государства.22 Куницын, так  ж е  как  и Ба-

19 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, л ,-33.
20 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 25, № 370, л. 39.
21 А. Г1. К у н и ц ы н .  О состоянии иностранных крестьян. «Сын Отече

ства», 1818, № 17.
22 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 25, № 365, лл. 19—23; ОПИ 

ГИМ, ф. 342, д. 57, лл. 74- -77 об.
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«Право естественное», изъятой царским правительством 
за резкую критику самодержавно-крепостнических 
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лугьяпский, отдает предпочтение косвенным налогам и выска
зывается за уменьшение обложения предметов первой необхо
димости за счет увеличения обложения предметов роскоши.21* 
Предлагаемы е мероприятия имели целью укрепление абсолю
тистского государства, хотя объективно они создавали более 
благоприятные условия для формирования капиталистических 
отношений.

В университетском пансионе Куницын преподавал. «Энци
клопедию прав». В своих лекциях он большое место отводил 
Морально-этическим вопросам. «Внушения разума должно вы
полнять несмотря на последствия от исполнения опых произой
ти имеющие; например, рассудок говорит: защ ищ ай истину, и 
я должен защ ищ ать оную, несмотря на то, какие могут от того 
произойти для меня последствия — награда или гонения, поче
сти или смерть». Пансионеры вскоре убедились, что слова 
профессора не расходились с его действиями. С той ж е  каф ед
ры звучали слова, обличающие самодерж авие и деспотизм: 
«Природа не дает никому первенства и преимущ ества... стес
няя свободу других, она ограничила бы собственную...»  Л и ч 
ная свобода каждого гражданина, заявлял  Куницын в лек
ционном курсе, может быть подчинена «своевластителю только 
для цели государства», и граж данин подчиняется «до тех пор, 
пока он не употребляется против своей воли и остается сво
бодны м...  Злоупотребление верховного властителя назы вает
ся тиранством».24

1811 — 1821 гг. — период расцвета научно-педагогической 
деятельности Куницына. К 1821 г. он закончил «П раво есте
ственное» и активно сотрудничал в прогрессивных ж урналах .  
Ведя преподавание в лицее, Университете и в университетском 
пансионе, он часто общ ался с Балугьянским, неоднократно з а 
мещал его в Университете. Ш ирокая проповедь идей гр аж дан 
ственности и народного суверенитета, разъяснение прав и обя
занностей людей в обществе, выяснение источников народного 
богатства и благосостояния, правил управления народной про
мышленностью и способов достижения всеобщего благоден
ствия со всей очевидностью убеждаю т в преемственности и 
тождестве взглядов учителя Балугьянского и его ученика
А. Куницына. С пансионской и университетской кафедр Куни
цын обличает тиранию, говорит о внутренней свободе челове
ка, о законных пределах употребления власти и т. п. Неудиви
тельно, что студенты ценили в нем глубину и прогрессивность 
познаний, «быстрый, проницательный ум» и «твердый и благо
родный характер».25

23 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. 25, № 365, лл. 42—43.
24 Там же, № 372 (Энциклопедия прав. А. И. Куницын в записях Горча

кова Александра Михайловича), лл. 4, 9 10, 42, 47—48.
25 В. В. Г р и г о р ь е в .  Имп. С.-Петербургский университет в течение 

первых 50 лет его существования. СПб., 1870, стр. 13.
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Особенным расположением Балугьянского пользовался 11 
другой его слушатель по Педагогическому институту"
К. И. Арсеньев, восторженный отзыв которого о лекциях Ба' 
лугьянского мы приводили выше. Хотя Арсеньев преподав1 
в Университете и в пансионе географию и статистику, но, 110 
его личному утверждению, он смотрел на статистику «как 
науку политическую...». «Я сближался, — говорит далее ^Р” 
сепьев, — с предметами сродными и близкими ей, хотя о111( 
главнейше принадлежат к политической экономии или к праВУ 
государственному.. ,».26

Позднее Н. Н. Огарев, определяя цели и задачи статистик11’ 
относил ее к «группе наук политических...», считая, что стати
стика «должна подчиняться точке зрения политической эКОи0 
мии, как науки, которой содержание составляют разумные иЛ 
чала развития материальных сил государства . .. Политически 
эко н о м и я . . . дает  статистике настоящий смысл и жизнь».27

Арсеньев был обязан Балугьянскому своими научН^1* 
убеждениями. Не случайно в бумагах, оставшихся после 01  ̂
смерти, сохранился наиболее полный конспект лекций 
лугьянского. В изданной Арсеньевым в 1818— 1819 гг. раб01, 
«Начертание статистики Российского государства», служйВ^е 
основным пособием для  преподавания статистики в ПетербУР1 
ском главном педагогическом институте, Благородном панси°т  
и Университете до его разгрома, в Главном инженерном учил1'1' 
ще и других учебных заведениях, где столь плодотворно пр°те 
кала научно-педагогическая деятельность автора, К- Арсень00’ 
как  и Балугьянский, придерживался антикрепостнических и°3 
зрений и указывал, что «крепостность земледельцев есть велШ{а 
преграда для улучшения состояния земледелия. Человек," 
пишет Арсеньев, — неуверенный в полном возмездии за ТР^' 
свой, в половину не произведет того, что в состоянии сделаТ 
человек, свободный от всяких уз принуждения».

Исходя из того, что крепостное право является основ.нь1‘ 
тормозом на пути к экономическому прогрессу и повышеН111 
производительности труда, Арсеньев приходит к выводу, чГ_ 
«для поощрения к большей деятельности и к большему пр°,)3_ 
ведению нет лучшего и надежнейшего средства, как совер^01̂  
пая, неограниченная ничем граж данская  личная свобод3 " 
единый источник величия и совершенства всех родов проМь101 
лепности».28

Эти положения полностью перекликаются с с у ж д е н ^  
Балугьянского, считавшего, что в результате освобожДе11Р’ 
крестьян и превращения их в откупщиков «необозримые т*Р 
странства империи.. . наполнятся бесчисленными миллион#*

26 Исторические бумаги К. Л. Арсеньева, стр. 34.
27 «Московские ведомости», 1847, № 116, 27 IX, стр. 896—897. ^ у
28 К. А р с е н ь е в .  Начертание статистики Российского государства, ч' 

СПб., 1818, стр. 106— 107.
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Константин Иванович Арсеньев

роли и значении бумажных денег. В специальной главе своего 
курса, названной «Бумаги, изображ аю щ ие деньги», Арсеньев 
развивает мысль о том, что бумажные деньги — «легкое и пре
восходное средство», используемое для торговых оборотов, но 
оно «полезно только тогда, когда бумажные деньги обр'ащают-

29 Бумаги Арсеньева, л. 54 об.
30 Там же, л. 56.

счастливых обитателей и Россия сделается первейшею в све
те . . .» ,29 а при наличии в ней «свободы промышленности нельзя 
не предположить, чтобы Россия не могла когда-либо.. .  быть 
единственной в свете нацией и в отношении фабрик».30

Полностью совпадает с Балугьянским и точка зрения 
К. Арсеньева па понимание закона денежного обращения и о
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ся в равном достоинстве с наличными монетными деньгами и 
когда они с сими последними находятся в надлеж ащ ей про
порции». Нарушение принципа соответствия, отмечает далее 
Арсеньев, вызывает упадок достоинства, бумажных денег, что 
неминуемо приводит к потрясению частного и общественного 
достояния.31

В первой и особенно во второй части «Начертания стати
стики. ..» К. Арсеньев останавливается на ряде проблем, ко
торые занимают значительное место и в курсах Балугьянского. 
К ним относятся в первой части «О народном богатстве» во
просы о земледелии, о мануфактурной промышленности, тор
говле, монетной системе и др.; во второй — «О состоянии пра
в и т е л ь с т в а » — коренные законы и государственное управле
ние, «о российских финансах».32 Одпако Арсеньев в своих 
построениях часто идет дальш е учителя. В отличие от Балугьян
ского, который к производящему классу причисляет и дворян
ство, «владельцев земли»,33 Арсеньев, говоря об основных клас
сах, населяющих Россию, и их роли в создании народного бо
гатства, делает серьезный шаг вперед по сравнению с Кене и 
Тюрго; он приходит к выводу, что «все жители России могут 
быть разделены на два главных класса — класс производящий 
и класс непроизводящий», относя к первому всех, 'кто способ
ствует «посредственно или непосредственно умножению на
родного богатства — каковы: земледельцы, мануфактуристы 
или ремесленники и купцы. Ко второму классу принадлежат 
все граждане, живущие за счет первого класса, таковы: духо
венство, дворянство, чины гражданские и военные, войско су
хопутное и морское, служители и прочие».34

Д ал ее  Арсеньев приводит статистические данные, которые 
позволяют ему сделать вывод .о том, что «непроизводящий 
класс относится к производящему классу, как 1 :9, или, что 9 
производителей содерж ат одного потребителя».35 Н адо было 
обладать большой научной принципиальностью, смелостью и 
мужеством, чтобы в печатной работе в условиях крепостниче
ской России заявить, что «весь класс, не производящий в по
литико-экономическом отношении, совершенно ничтожен; он 
есть тягостное бремя для государства, ибо каждый потребитель 
должен быть содержим на счет производителя».36

Книга Арсеньева подверглась бешеной критике в лагере 
реакции. На страницах «Духа журналов» во враждебных вы
падах и придирках вырисовывалось политическое лицо крити-

31 К. А р с е н ь е в .  Начертание статистики... ч. II. СПб., 1819, стр. 
198-199.

32 К. А р с е н ь е в .  Начертание статистики.. ч. I, стр. 200.
33 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97, лл. 16— 17.
34 К. А р с е н ь е в .  Начертание статистики.* , ч. I, стр. 63.
35 Там же, сгр. 64.
36 Там же, стр. 102.
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ки с ее ярко выраженной крепостнической направленностью. 
«К непроизводящему классу причисляет сочинитель дворян
ство, духовенство, граж данских и военных чинов, войско сухо
путное и морское и прочих. Итак, духовенство, молитвами свои
ми низводящее свыше благословление на нивы и поучениями 
своими назидающее землевладельца в добронравии, трезвости 
и трудолюбии; дворянство, своим надзором и попечением ру
ководствующее и направляю щее труд земледельца; судья, з а 
щищающий его от обиды и притеснений; граж данские и воен
ные чины, обороняющие безопасность его и спокойствие... все 
сии почтенные сословия суть тяж кое бремя государства».37

Лекции «разумной, мыслящей статистики» воспитывали у 
учеников Арсеньева ненависть к крепостному праву, деспотиз
му и всём его порождениям. Энциклопедичпость и многогран
ность познаний К. Арсеньева, его эрудиция и большой научно
педагогический талант  позволяли ему с одинаковым блеском 
и мастерством излагать слушателям статистику, географию и 
историю. Об этом, прежде всего, свидетельствуют такие его 
печатные работы, как «К раткая всеобщая география», выдер
ж а вш ая  двадцать  изданий, каж дое из которых дополнялось и 
исправлялось автором,38 «Начертание статистики...», «История 
пародов и республик древней Греции» (в двух частях),39 «С та
тистические очерки России»40 и др.

В своих трудах, как  и в лекциях, Арсеньев исходил «из 
политической и экономической оценки фактов». При этом 
Арсеньев использовал богатейшие знания, накопленные его 
предшественниками, в том числе и М. А. Балугьянским. 
Характеризуя результаты исследований русских ученых «в те
чение последних ста лет», он называет это время «блистатель
ной эпохой в рассуждении познания России», когда было 
проведено «множество ученых разысканий и исследований. 
Естественное богатство стран, составляющих Россию, — пишет 
он далее, — вот предметы сих исследований...  успехи в про

37 «Дух журналов», 1819, ч. 34, кн. 4, стр. 61—62. — Все статьи, опубли
кованные в «Духе журналов» против «Начертания статистики...»  Арсеньева, 
анонимные. Ответы на них публиковались в «Сыне Отечества» за подписью 
«Антикритика». Е. Н. Перцик считает, что первые принадлежат профессору 
Университета Е. Ф. Зябловскому, которому отвечал К- Арсеньев (см.: 
Е. Н. П е р ц и к .  К. И. Арсеньев и его работы по районированию России. 
М., 1960, стр. 36—37).

38 См.: К. И. А р с е н ь е в .  Краткая всеобщая география. СПб., 1818— 
1849 (поел. изд.). Декабрист А. О. Корнилович очень высоко оценил эту ра
боту Арсеньева. Он писал, что «книга Арсеньева.. .  есть до сих пор лучшая 
из наших учебных книг» («Северный архив», 1825, № 5, стр. 65). Позднее, 
в журнале «Отечественные записки», критико-библиографический отдел кото
рого вел В. Г. Белинский, рецензент писал: «Заслуженное имя Арсеньева 
ручается за достоинство его „Краткой всеобщей географии” так же неоспо
римо, как и девятнадцатое издание этой книги» (1844, т. 35, № 8, стр. 71—72).

39 Ч. I. СПб., 1825; ч. II, СПб., 1826.
4° СПб., 1848.
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мышленности, в народонаселении и образованности, наблю де
ния нравов многоразличных пародов, населяющих Россию. 
В продолжение времени накоплены были драгоценнейшие м а
териалы для самых подробных статистических описаний Р ос
сии».41 Богатейший фактический материал, полученный в ре
зультате проведения академических экспедиций, не имевших 
равных себе в мировой практике того времени по размаху и 
полноте исследования,42 содерж ался в высоко ценимых Ар
сеньевым трудах Ломоносова, Татищева, Крашенинникова. 
Арсеньев — ученый и педагог, находясь под большим идейным 
влиянием Балугьянского, считал правомерным ' активное вме
ш ательство науки в жизнь, а излагаемые Балугьянским «пра
вила» считал основанием для руководства правительства и 
увеличения народного богатства и государственных доходов.

В свою очередь Арсеньев блестящим знанием русской дей
ствительности несомненно оказал  благотворное воздействие на 
Балугьянского. Во всяком случае Балугьянский в отчете перед 
Комиссией составления законов заявил, что входящие в состав 
его сочинения «Рассуждения о политико-экономических нача
л ах  древнейших и новейших народов» «все предм еты ... иссле
дованы приложимо к России».43 В ряд  ли он смог бы на про
тяжении столь короткого времени (не позднее первого деся
тилетия) без помощи своих учеников так  основательно изучить 
русскую действительность.

Научно-педагогическая деятельность К- Арсеньева получи
л а  высокую оценку его современников. На заседании Геогра
фического общества, посвященного памяти Арсеньева, А. А. Б у 
шей отметил, что ранние труды ученого «драгоценны как пер
вые оригинальные опыты на научном поприще русского уче
ного писанные на русском языке для образования русского 
юношества. „Начертание статистики Российского государства”, 
впрочем, обнаружило в авторе и самобытную деятельность, и 
впервые высказанные им истины обратили на него всеобщее 
внимание. Книга эта сделалась причиной удаления Константина 
Ивановича из Университета и административного преследо
в ан и я .. .  К. И. имел, следовательно, честь сделать не только 
первый ш аг на поприще русской статистики, но и пострадать 
за свои у б еж д ен и я . ..». Несмотря на преследования, Арсеньев, 
как отмечает далее Бушен, сохранил непоколебимую любовь 
к науке, «и последующая деятельность его доказывает, что он 
остался ей верным столько же, сколько и своим убеж де
ниям».44

41 К. И. А р с е н ь е в .  Начертание статистики.., ч. II, стр. 2—3.
42 «Никогда естественная история не обогащалась такими сокровища

ми»,— писал Арсеньев (там же, стр. 8).
«  ЦГИА СССР, ф. 1260, он. 1, ед. хр. 419, л. 45.
44 Записки Русского географического общества. Пб„ т. I, 1865, стр. 201.
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Отстаивая в своих лекциях и научных трудах принципы 
освобождения крестьян и ограничения самовластия, Арсеньев 
и в личной жизни оставался убежденным антикрепостником. 
В 1814 г. он писал отцу, сельскому священнику: «Вы писали 
мне, не могу ли купить нескольких семей, как, например, 
М ихайла Л аза р ев а  и прочих.. .  признаюсь, я не ожидал от вас 
такого предложения. Ежели когда-нибудь всевышнему угодно 
будет наградить меня богатством, большими чинами и прочим, 
то и тогда не буду я иметь той мысли, чтобы владеть подоб
ными себе людьми. Из богатства, из денег можно сделать го
раздо  благороднейшее и полезнейшее для себя употребление. 
Что я буду барон с душами, без доброй сам души? Что в том 
пользы ?»45 Нужно отдать должное и политической убежденно
сти М. Балугьянского, который, будучи удостоен высоких чи
нов и званий (действительный статский советник, член Госу
дарственного совета и Сената и др.), получив потомственное 
дворянство и достигнув материального благополучия, так  и не 
стал «душевладсльцем».46

Балугьянского и его учеников отличали глубина и обшир
ность познаний, а такж е  разносторонность и энциклопедич- 
ность. «Кладезь знаний», — говорил о Балугьянском Нессель
роде. Балугьянский щедро и с большой готовностью делился 
своими знаниями с коллегами и учениками, выполнял много
численные поручения не только царя и министров, но и мно
гих к нему обращавшихся из числа придворных вельмож. 
«Сколько русских государственных деятелей прош ло ...  школу 
этого ученейшего наставника», — замечает П. Баранов.47 По от
зыву Плетнева, Арсеньев «изумлял слушателей полнотою, вер
ностью и разнообразием своих знаний».48

О глубине и энциклопедичпости знаний профессора
А. В. Куницына Б. М ейлах пишет: «Полный курс лицейских 
лекций Куницына состоял из двенадцати циклов, в число ко
торых, кроме логики, психологии, этики и других дисциплин, 
входили: право естественное, частное, право естественное пу
бличное, право народное, право граж данское русское, право 
уголовное, финансовое право».49 Одновременно Куницын пре
подавал в Педагогическом институте студентам и граж данским 
чиновникам «предметы профессора Балугьянского», т. е. поли

45 Исторические бумаги К. Арсеньева, сгр. 14. Известный исследователь 
трудов декабриста Н. Тургенева считал, что Арсеньев в «Начертании стати
стики. ..»  высказывался о крепостном праве «куда полнее и либеральнее, чем 
осторожный Тургенев» (см.: Е. И. Т а р а с о в .  Декабрист Н. И. Тургенев в 
александровскую эпоху. Изв. Самарского гос. ун-та. Самара, 1923, стр. 298).

46 П. А. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 40.
47 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 1846, д. 212.
4& Первое двадцатипятилетие Импер. Санкт-Петербургского университета. 

Историческая записка, читанная ректором Санкт-Петербургского университе
та П. Плетневым. СПб., 1844, стр. 42 (далее — Первое двадцатипятилетие...)

49 Б. М е й л а х, ук. соч., стр. 67.
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тическую экономию, коммерцию, дипломатику и энциклопе
дию прав.50

Под непосредственным руководством Балугьянского успеш
но преподавал политическую экономию, науку о финансах и 
коммерции в Педагогическом институте и Университете и тре
тий его ученик — Моисей Гордеевич Плисов, который часто 
«занимал слушателей Балугьянского», когда во время навод
нений прерывалось сообщение между Адмиралтейской сторо
ной и Васильевским островом.51 Плисов был изгнан из Универ
ситета за прогрессивные воззрения мракобесами Голицыным 
и Руничем вскоре после ухода Балугьянского. За  несколько 
дней до увольнения из Университета М. Плисову профессор
ской конференцией единогласно было присуждено звание ор
динарного профессора.52

М. А. Балугьянский оказал такж е  непосредственное влия
ние на воспитанника Петербургского педагогического институ
та Н. С. Василевского, который сдал при Университете 
экзамен па степень магистра и на степень доктора и впослед
ствии весьма успешно преподавал политическую экономию в 
Московском университете. Прогрессивность его воззрений от
мечают исследователи. Так, в истории Московского универси
тета отмечается, что Василевский53 «отступал от принципов 
защиты абсолютной монархии». В своих лекциях профессор 
подчеркивал, что все граж дане обязаны «участвовать в содер
жании государства»; это положение резко противоречило н а 
логовой практике феодально-крепостнической России. При этом 
Василевский утверждал, что «освобождение какого-либо со
словия от уплаты налогов приводит к взысканию их за. счет 
других сословий, следовательно нарушает общую справедли
вость».54

М ожно было бы привести еще много примеров из жизни 
других учебных заведений: Царскосельского лицея, пансиона 
пастора Мурильта и др., - где в преподавании политических 
наук учениками Балугьянского сказы валась  прогрессивность 
его научно-педагогической системы. Балугьянский очень боль
шое внимание уделял методам преподавания. Он был реши
тельным противником механической зубрежки, добивался а к 
тивного восприятия студентами излагаемого материала.

Д о конца своей жизни сохранил Балугьянский дружеские 
отношения со своими учениками, был тесно связан с ними и 
поддерживал их в самое тяж елое для них время. Не случайно.

50 ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 891, 1811, л. 1; там же, д. 281, лл. 8—9.
51 Первое двадцатипятилетие.. ,  стр. 20.
52 ЛГИА, ф. 14, оп. 27, лл. 23—24.
53 Ошибочно оп назван Васильевым (см.: История Московского универ

ситета, т. 1.-М., 1955, стр. 173).
54 Там же, стр. 173.
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в Комиссии составления законов, а затем и во II отделении 
после изгнания из Университета служили Л. Куницын, К- Ар
сеньев, М. Плисов, Клоков и др.

Вскоре после открытия на собрании конференции Универ
ситета, состоявшей из «одних ординарных профессоров», рек
тором был избран профессор Балугьянский,55 иод руковод
ством которого были проведены все важнейшие мероприятия 
по организации учебной и научной жизни первого года суще
ствования Университета. После избрания Балугьянского рек
тором он сложил с себя обязанности декана философско-юри
дического факультета, и на его место единогласно был избран 
профессор Д. Лодий. Через год, 25 октября 1820 г., в связи с 
тем, что «устав сего университета еще не готов», а император 
отсутствовал, Балугьянский был оставлен ректором еще 
на год.56

Преподавание политических наук в Университете и в Б л а 
городном пансионе велось на уровне современной пауки. Л ек 
ции по философии, логике и метафизике читали Лодий и Га
лич, политическую экономию, финансы, энциклопедию прав и 
порядок русского законодательства — Балугьянский и Плисов, 
естественное право — Куницын, статистику — Герман и Ар
сеньев, всеобщую историю Раупах и другие известные свои
ми прогрессивными воззрениями, в преобладающем большин
стве яркие и талантливые ученые и педагоги, авторы ряда 
цепных научных трудов, учебных пособий и руководств. Многие 
из них славились ученостью не только в России, но и далеко 
за  ее пределами.

Вместе с тем, оценивая научно-педагогическую деятель
ность прогрессивной университетской профессуры первой чет
верти XIX века, следует исходить из своеобразия конкретно
исторической обстановки той эпохи и помнить слова
В. И. Ленина, который писал: «Исторические заслуги судятся 
не по тому, чего не дали  исторические деятели сравнительно 
с современными требованиями, а по тому, что они дали  нового  
сравнительно с своими предшественниками».57 В этой связи 
большой интерес представляет проект Устава Петербургского 
университета, составленный М. А. Балугьянским.

55 При первой баллотировке голоса разделились поровну между профес
сорами Балугьянским и РаупахоМ, и хотя жребий пал на Раупаха, Комитет 
министров признал выбор ректора по жребию недействительным. Профессор
ская конференция, учтя рекомендацию министра, который писал, что Ба
лугьянский «по немаловременной, отличной и весьма полезной службе своей 
во многих должностях несравненно превосходит перед Раупахом, который 
в службе и звании профессора состоит только с 4 января 1817 года», боль
шинством голосов (12 из 16) избрала Балугьянского (ЦГИА СССР, ф. 733, 
оп. 20, д. 222, лл. 10— 19).

56 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 73, лл. 1 - 22.
57 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 2, стр. 178.
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ВОСЛЕД ЛОМОНОСОВУ

Рассмотрение в Главном правлении училищ проекта уни
верситетского Устава послужило толчком к наступлению 
реакции.

В течение пяти лет после основания Петербургского уни
верситета здесь действовало «Первоначальное образование 
Санкт-Петербургского университета», сохранившее в основе 
своей Устав Главного педагогического института с рядом до
полнений к нему. В частности, было сохранено деление на ф а 
культеты юридических и философских наук, исторических, сло
весных и математико-физических наук, по образцу Ф ранцуз
ского национального института. При этом отмечалось, что такое 
деление на факультеты «более соответствует столичному 
университету, требованиям времени и согласуется с настоящим 
порядком вещей и познаний ...». Петербургскому университе
ту поручалось руководство учебным округом и «распростране
ние способов учения на ж елаю щ их довершить полный акаде
мический курс высших наук».

В «Первоначальных п р ав и л а х . ..» большие полномочия 
предоставлялись попечителю и назначаемому «от правитель
ства» директору, которому поручался «главный и ближайший 
надзор за всеми внутренними делами университета» (за исклю
чением учебных). В отсутствие попечителя директор «занимает 
его место и исполняет его должность». Ректор переизбирался 
ежегодно, и ему подведомственны были лишь учебные дел а .1 
Клеврет правительства, реакционер и ханжа, первый директор 
университета Кавелин пытался забрать  в свои руки управление 
Университетом, но сразу ж е  натолкнулся на решительный от
пор со стороны первого ректора Университета Балугьянского.

Попечитель Петербургского учебного округа С. С. Уваров 
представил Голицыну в мае 1819 г. проект Устава П етербург
ского университета. Он, к сожалению, не сохранился, по содер
ж ание его раскрывается благодаря критическим замечаниям 
рецензентов Устава. Сам Уваров свидетельствовал, что многие 
пункты, в том числе и подвергшиеся яростным нападкам, были 
заимствованы им «буквально» из «Первоначального образова
ния» или из Устава Главного педагогического института.2 Этот 
проект рассматривали Ученый комитет и Главное правление 
училищ.

Проект Уварова как  «несогласный с духом правительства 
и Священного союза» был подвергнут резкой критике справа, 
особенно со стороны тверского митрополита Филарета и попе
чителя Казанского учебного округа Магницкого.

1 «Первоначальное образование» С.-Петербургского университета в до
клад об учреждении Университета напечатаны См.: Сборник постановлений....  
ч• 1, стр. 1152— 1160; Материалы..., стр. 1—3.

2 Материалы. . , стр. 109.
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Акт о «Первоначальном образо
вании Санкт-Петербургского 

университета»

В частности, Магницкий 
обвинил Уварова в стремле
нии «отвергнуть всякое хри
стианское и нравственное об
разование» и вновь учреж дае
мый Университет «прибли
зить. . .  к анархии немецких 
университетов, ввести в него 
всю новомодную мудрость», с 
помощью которой немецкие 
университеты «придут, нако
нец, к революции государств». 
Оценку Устава, данную М аг
ницким, Уваров называл кле
ветнической («есть мера во 
всех вещах, д аж е  и в клевете») 
и поэтому счел ниже своего 
достоинства отвечать на з а 
мечания Магницкого.3

Уваровский проект р ас
сматривался такж е в Комите
те с участием директора 
Ф. Л. Кавелина и ректора Уни
верситета М. А. Б алугьянско
го совместно с группой про
фессоров: А. П. Куницыным,
В. В. Кукольником и Д. С. Чи
жовым. В обширном отзыве,, 
данном Балугьянским и про
фессорами, были отвергнуты 
чрезмерные требования ко 
вновь поступающим студентам 
относительно знания лати н 
ского языка («изъясняться 
письменно и словесно»). При 
этом прогрессивная профессу
ра заявила, что «сие требова
ние слишком строго и может 
отвратить самую большую 
часть студентов от универси
тета» .1

В противовес Уварову, который рассматривал знание сту
дентами латинского языка как самоцель, профессора видели 
в нем лишь средство к овладению знаниями. Поэтому Б а 
лугьянский, Куницын, Чижов и Кукольник не согласились с

3 Там же, стр. 91— 110.
4 Там же, стр. 123.
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положением Устава о том, что студентам-выпускникам, усвоив
шим латинский язы к лишь «посредственно», аттестатов не 
выдавать. Свой отказ они мотивировали тем, что «познание 
языков есть одно только средство к познанию наук, а латин
ский язы к нужен для людей ученых, но для государственных 
чиновников науки важнее». Сторонником этой точки зрения 
был и А. С. Пушкин, возражавш ий против чрезмерного увле
чения изучением в гимназиях, лицеях и пансионах иностран
ных (против шсстилетнего курса французского языка) и осо
бенно классических языков. «К чему латинский и греческий? 
Позволительная ли роскошь там, где чувствителен недостаток 
необходимого»,5 — писал он.

Д а в а я  отзыв на шестую главу Устава «О студентах», Б а 
лугьянский и другие профессора высказались против устано
вления высокой платы за обучение (500 рублей в год), заявив, 
что среди вольноприходящих студентов «большая часть людей 
недостаточных», и поэтому слишком большие требования в 
знании латинского язы ка и высокая плата за обучение «может 
совершенно заградить вход в Университет вольноприходящим 
студентам».6

Действительно, первый ж е  прием в Университет показал, 
что «почти все явл яю щ и еся . .. для поступления в студенты, 
при достаточных предварительных сведениях в науках и дру
гих иностранных языках, или вовсе не знают латинского языка 
или весьма слабые и малые имеют в нем начала».7

Этот спор между прогрессивной профессурой, с одной сто
роны, и правительственным чиновником Уваровым, с другой, 
по существу выходил далеко за узко академические рамки. 
Речь ш ла о том, каким должен быть вновь созданный в сто
лице Университет. Официальная точка зрения, отстаиваемая 
Уваровым, отводила Университету роль сословного учебного 
заведения, дающего «основательное классическое образова
ние», базирующееся на началах «нравственности и религии» и 
рассчитанное на детей «высшего класса империи».8 П рогрес
сивная профессура отстаивала всесословное образование в П е
тербургском университете, 'тем самым идя навстречу жизненно 
возросшим потребностям. Новые экономические процессы все 
с большей силой подтачивали сословные перегородки. Значи
тельно усилилась тяга к образованию в педворянской среде.

Рассмотрение Устава Петербургского университета затяги 

5 А. С. П у ш к и н .  О народном воспитании. Собр. соч. в 16 томах, т. II. 
М., 1949, стр. 46.

6 Материалы. . ,  стр. 29.
7 Там же, стр. 29.
8 Там же, стр. 13— 14. В уваровском проекте 1828 г. реорганизации гим

назий на латинский язык отводилось 70 часов в неделю, тогда как на мате
матику— 44, па русский язык — 26, естественную историю — 12, физику — 6 
(П. М и л ю к о в .  Очерки по истории русской культуры, ч. 2, изд. 5-е. Пг., 
1916, стр. 344).
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валось; Уваровский проект повторно рассматривался в Г л а в 
ном правлении училищ, где для «подробнейшего разсуждения» 
о факультетах, кафедрах и других вопросов учебной жизни 
Университета было решено пригласить на заседание ректора 
М. Балугьянского и профессоров Кукольника, Чиж ова и 
Куницына. По специальному распоряжению министра Голи
цына был приглашен и директор Университета Кавелин.9 З а 
тем проект был передан в Особый комитет, где львиная доля 
работы пала опять-таки на Балугьянского. В конечном счете 
проект Уварова был отвергнут,10 а вскоре вообще отпала н а 
добность в особом Уставе для Петербургского университета, 
так  как все усиливавшаяся реакция во главе с Александром I 
стремилась прибрать к своим рукам столичный Университет и 
уничтожить в нем прогрессивную мысль и передовую науку.

По «высочайшему соизволению» вскоре, 21 октября 1821 г., 
на Петербургский университет была распространена печально 
знаменитая «Инструкция ректору и директору Казанского 
университета». Руководство Университета специальным распо
ряжением обязывалось вручить «И нструкцию ...»  каж дому ч ле
ну Университета и каждому казенному студенту для «надле
жащ его  руководства в исполнении их обязанностей».11 Рунич, 
исполнявший обязанности попечителя Петербургского, учебного 
округа, настаивая на быстрейшем введении «Инструкции. . .», 
писал 7 сентября 1821 г. А. Голицыну: «Я почитаю средство 
сие единственным для введения Университета и его округа 
в порядок, от коего он совершенно уклонился. . .» Б оль
шие надежды Рунич возлагал на укрепление в Университете 
полицейской власти директора Кавелина, который «положит 
преграду всякому возникающему по нравственной, хозяйствен
ной и полицейской частям беспорядку, наиравпо своевольству 
преподавателей буде бы кто из них осмелился распростра
нять учения оп асн ы е.. .» .12 Руничу не давала  покоя «слава» его 
единомышленника Магницкого, который уж е в 1820 г. разгро
мил Казанский университет; он особенно ополчился на уни
верситетскую автономию и свободу научного творчества. «Уни
верситетам предоставлена такая власть, — писал он, имея в 
виду Устав 1804 г., — какой никто в империи, кроме государя,, 
не имеет: они выбирают ординарных профессоров, т. е. могут 
ж ало вать  из ничего в надворные советники. Уставы универси
тетов открыли широкую дорогу  иллюминатству». В Россию

9 Материалы.., стр. 110— 111.
10 Там же, стр. 61.
11 ЦГИА СССР, ф. 732, оп. д. 383, лл. 196— 198; Сборник постановле

ний. . , т. 1, стр. 1474. > .
12 В первоначальном варианте этого письма, написанном Руничем, было 

сказано еще более решительно: «Директор положит преграду своевольству 
некоторых преподавателей, распространяющих учения самые опасные, о чем 
изъяснено в особом представлении моем Вашему сиятельству сего же числа» 
(ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 2746, лл. 1—9).
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приехали Раупах, Ш аде и прочие, возмущался Магницкий. 
Д алее он обрушивает свой гнев на Петербургский педагогиче
ский институт, который, по его мнению, до преобразования в 
Университет подготовил «множество один другого хуже и р а з 
вратнее, по духу их, преподавателей. ..», Магницкий обвиняет 
также приехавших из-за границы русских профессоров в рас
пространении «иллюмипатства» (привезли записки своих учи
телей), в издании книг на русском языке («Куницын — П раво 
естественное, Г а л и ч — История систем философских, Лодий — 
Л о г и к а . ..») .13

Однако Петербургский университет до ноября 1821 г. про
долж ал  еще действовать на «прежнем основании». Ректор Б а 
лугьянский и профессорская конференция отстаивали свободу 
научного исследования и преподавания.

В докладе министра просвещения и духовных дел Голицы
на государю при учреждении Университета в столице отмеча
лось, что составление «подробного» Устава будет поручено 
опытнейшим членам нового Университета 14 во главе с ректо
ром М. А. Балугьянским. Действительно, распоряжением ми
нистра от 11 марта 1820 г. «составление проекта у става . . .»  
было возложено на ректора Университета Балугьянского.15 Ве
роятно, тогда же Балугьянский провел необходимую подготовку 
(собрал и изучил уставы российских и западноевропейских 
университетов). И хотя в 1820 г. срок полномочий Б алугьян
ского в качестве ректора Университета истек, но, как писал в 
октябре 1820 г. Голицын, «поскольку устав сего университета 
еще не готов, а потому и правил для выбора в ректоры еще 
не определено», да и император был в это время за границей, 
Балугьянский «впредь ...  до высочайшего повеления» был оста
влен ректором. «Сие тем паче нужно, — писал Голицын, — что 
г-н Балугьянский в качестве ректора занимается теперь и со
ставлением устава для университета».16 Есть основания счи
тать, что к концу 1820 г. он завершил составление первой ч а 
сти проекта университетского Устава. Во всяком случае отзыв 
профессоров Университета Ф. Грефе, Э. Раупаха, Л. Панснера 
и К . Р адлова  на первую часть Устава датирован 6 февраля
1821 г .17 Вероятно, весной 1821 г. составление проекта было 
закончено, так как  замечания Грефе и Раупаха па вторую 
часть датированы 5 мая 1821 г .18

Таким образом, в целом проект Устава Петербургского 
университета был закончен и обсужден профессорами не позд

13 М. Л. М а г н и ц к и й .  Обличение всемирного заговора против алтарей 
и тронов. Опубл. И. К. Шильдер. «Русская старина», 1898, III, стр. 609—611.

14 Материалы.. ,  стр. 5.
15 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, лл. 23—24.
16 ЛГИА, ф. 14, оп. 27, д. 1, 1820, л. 87.
17 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, лл. 335 об. — 336.
18 Там же, лл. 336 о б .— 337 об.
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нее чем в 1821 г., хотя представление его в связи с делом про
фессоров и разгромом Университета относится к 1823 г.,19 когда 
по требованию министра просвещения Голицына Балугьянский, 
уж е не будучи ректором и профессором Университета, пред
ставил «Устав С.-Петербургскому Университету и учебному 
его Институту».20

Истории выработке первого Устава Петербургского уни
верситета можно предпослать слова М. Ломоносова, хотя они 
и относятся к более раннему периоду: «Университетский рег
ламент (Устав. — Е. К .) не сочинен, хотя много на то трудов 
профессорских и времени положено».21

Сам Ломоносов очень много хлопотал о преобразовании 
Петербургского академического университета, влачившего 
ж а л к о е  существование. Незадолго до смерти Ломоносов со
ставил проект университетского регламента и «привилегий» к 
нему, однако так  и не добился их утверждения. Вскоре после 
смерти Ломоносова (1765) возрожденный им академический 
Университет развалился.22 Идеи Ломоносова о бессословном 
образовании в высшей и средней школе находились в прямом 
противоречии с планами и задачам и крепостнического госу
дарства. Однако его идеи и планы об учреждении столичного 
Университета оказали существенное влияние на развитие про
грессивной мысли в области просвещения. Хотя мы не распо
лагаем прямыми указаниями на то, что Балугьянский читал 
проект Устава Ломоносова,23 но сличение высказываний 
М. В. Ломоносова и М. А. Балугьянского, посвященных з а д а 
чам отечественного образования и основанию Петербургского 
университета, свидетельствуют о большом влиянии поборника 
отечественного всесословного образования на первого ректора 
и автора проекта Устава Петербургского университета 
М. А. Балугьянского. Так, в число студентов Университета Б а 
лугьянский допускает юношей, достигших 15-летнего возраста 
из всех «гражданских состояний...  из дворян и благородных, 
из духовного звания, из разночинцев и свободного состояния 
людей, коим законы дозволяют безпренятственно переменять 
род жизни». Более того, Балугьянский предоставляет возм ож 
ность обучаться в Университете и в Учебном институте при нем 
«всякого без изъятия состояния молодым людям в империи с

19 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, л. 3 об.
20 Там же. Проект Устава Петербургского университета и записка к нему 

хранятся „в ЦГИА СССР, ф. 1260 (Комиссия составления законов), оп. 1, 
д. 339, 340, 341.

21 М. Л о м о н о с о в .  Соч., т. I. СПб., 1847, стр. 782.
22 Г. А. К н я з е в ,  А. В. К о л ь ц о в .  Краткий очерк истории Академии 

наук СССР. М.—Л., 1964, стр. 22.
23 Проект Устава Петербургского академического университета, вырабо

танный Ломоносовым в 1759 г., не сохранился (см.: М. В. Л о м о н о с о в .  
Полн. собр. соч., т. X. М.—Л., 1957, стр. 625). Известен конспект этого Устава 
(см. там же, т. IX. М.—Л., 1955, док. 314).
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позволения тех лиц, от коих они зависят или кому принадле
ж ат ,  на собственном их иждивении, слушать лекции по части 
медицины, геометрии, технико-экономических наук и россий
ского законодательства и приготовляются в университете к 
учительскому званию им для отправления службы и долж но
стей возлагаемых на них благотворителями на основании п р а
вил § 145— 157 устава Медико-Хирургической академии изло
женных».24 Следовательно, автор проекта допускал обучение в 
Университете и детей крепостных крестьян. Так Балугьянский 
использовал существующую законодательную практику, чтобы 
открыть доступ в Университет податным сословиям, не исклю
чая и крепостных крестьян,25 хорошо зная, что она не распро
страняется на университеты.

Идея всесословного образования популяризовалась Б а 
лугьянским и позднее, по-видимому, оказала влияние на 
И. С. Орлая, который составил «Мнение о преобразовании учи
лищ  в России». В «М нении...»' Орлай писал: «Доброе воспи
тание юношества есть первая основа благосостояния государ
ства, отсюда добрые отцы семейства, добрые граж дане, добрые 
чиновники. Всякий благомыслящий уверен в той непреклонной 
истине, что если бы в государстве все сословия были образо
ваны. .. то чистая нравственность и добродетель . .. служили бы 
всегдашней преградой столь пагубному для человеческого ро
да разврату, а следовательно, все сословия государства н а 
слаж дались бы мирной жизнью и счастьем ... И почему бы 
дети неимущих родителей должны быть исключены от чувст
венной добродетели и чести? Р азве  мы не знаем, что в бедно
сти скрываются нередко величайшие дарования и отличные 
таланты? Р азве  бессмертный наш Ломоносов пе из рыбачьего 
ш алаш а вознес себя славою выше многих богачей и дворян?». 
Д алее, отмечая, что дворяне, основываясь на ложном понятии
о чести, испытывают «отвращение от совокупного воспитания 
с детьми людей неблагородны х...», Орлай спрашивает: «Если 
бесчестно учиться вместе с неимущими низкого сословия свои
ми соотечественниками, то почему не безчестно иметь иногда 
иноземных ремесленников своими учителями?».26

Проектируемый Балугьянским «в столице Великой импе
рии» всесословный Университет, как и у Ломоносова, был з а 
думан им «в большом виде», где бы «обучаемы были все нау
ки для разных родов государственной службы необходимые».

24 На основании «высочайше» утвержденного 28 марта 1808 г. Устава 
в Медико-хирургическую академию принимались лица из всякого звания и 
состояния в империи (Сборник постановлений.., т. 1, стр. 1103 -1165).

25 23 декабря 1816 г. специальным постановлением запрещалось прини
мать в Главный педагогический институт воспитанников «из несвободного со
стояния» (Сборник постановлений.. , т. 1, стр. 835).

26 И. С. О р л а  й. Мнение о преобразовании училищ в России. В кн.:
Н. А. Л а в р о в с к и й .  Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине. 
Киев, 1879, стр. 145, 152— 153 (приложение).
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Это создало бы, по мнению Балугьянского, благоприятные 
условия для обучения «изобилующему отличными дарования
ми российскому юношеству» и позволило бы вскоре освобо
диться от «помощи иноземцев».27 Здесь Балугьянский прямо 
заимствует аргументацию Ломоносова.28

Наибольшим препятствием к развитию в России науки и 
«размножению людей ученых», по мнению Ломоносова, было 
«весьма малое число студентов й школьников», обучающихся в 
академическом Университете и гимназии.29 Происходит ж е  это 
оттого, как утверждает Ломоносов, что в России профессора 
плохо обеспечены, чины имеют «капитанские», а «адъюнктам и 
никаких нет». Вот почему дворяне «больше записывают детей 
своих в кадеты, нежели в ак ад ем и ю .. .». В других государствах 
ученые, будучи хорошо обеспечены, имеют знатные чины (не 
ниже коллежского ассесора в России). Ж елаю щ ие посвятить 
себя ученому званию за границей «ободряются к прилежному 
учению» зачислением в знатное дворянство. Все это приводит к 
увеличению обучающихся в заграничных университетах, где 
«студенты числятся . . .пе токмо стами, но и тысячами из разных 
городов и земель». В России, пишет далее Ломоносов, «почти 
никого не бывает» из иностранцев по причине той, что «здеш
ний университет не токмо действия, по и имени не и м еет . ..». 
Ломоносов считал, что «главного дела не было — университет
ского регламента». При этом настойчиво добиваясь учреждения 
Университета в столице Российской империи, Ломоносов пред
лагал  привлечь внимание к Университету внутри страны и за 
границей. Если бы Петербургский университет был бы торж ест
венно учрежден («учинена бы инавгурация») и на весь мир 
были бы объявлены предоставленные Университету «вольности 
и привилегии», а относительно профессоров — «какую имеют 
честь, преимущество и власть и какие нужные науки препода
в а т ь . ..», а о студентах — «какие имеют увольнения, по каким 
должны поступать законам», какими пользуются преимущества

27 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, л. 108.
28 «Во всех европейских государствах позволено в Академиях обучаться 

на своем коште, а иногда и на жалованьи, всякого звания людям, не выклю
чая посадских и крестьянских детей. Хоть там уже и великое множество уче
ных людей. У нас в России... положенных в подушной оклад в Университет 
принимать запрещается. Будто бы сорок алтын толь великая и казне тяжелая 
была сумма, которой жаль потерять па приобретение ученого природного 
россиянина и лучше выписывать». Достаточно, казалось бы, говорит Ломоно
сов, «и того выключения, что не принимать детей холопских» (М. Л о м о 
н о с о в .  Соч., т. I, стр. 775).

29 К 50-м годам XVIII века студентов и гимназистов при Академии наук 
насчитывалось всего 50 человек, при этом гимназистов «много меньше, чем 
студентов» (М. Л о м о н о с о в .  Соч., т. I, стр. 777). В 1808 г. в Петербург
ском учебном округе на 5 губернских городов было три гимназии с 294 уча
щимися и на 43 уездных города — пять уездных училищ с 1060 учащимися 
(С. А. К н я з ь к о в  и Н. И. С е р б о в .  Очерк истории народного образо
вания в России до эпохи реформ Александра II. Под ред. С. В. Рождествен
ского. М., 1910, стр. 189).
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ми в производстве по сравнению с необучающимися, все это 
обеспечило бы Санкт-Петербургскому университету такое коли
чество студентов* которых было бы не только достаточно для 
Академии, «но позволило бы и по другим командам распростра
няться».30

Суждения Ломоносова не потеряли своего значения и для. 
н а ч а л а  20-х годов XIX века. Вероятно, это и побудило Б алугь
янского собрать данные, характеризующие современное состоя
ние Двадцати крупнейших университетов мира.31 Составленная 
им таблица числа студентов как бы иллюстрировала слова Л о 
моносова, что за границей студенты обучаются «не токмо стами, 
по и тысячами». Действительно, из таблицы видно, что в 1817 г. в 
П ражском университете обучалось 879 студентов, в Берлин
ском—942, в Фрейбургском — 837, в Лейпцигском — 883, в Вен
ск о м — 1103, в Геттингенском— 1065 и т. д. О ткрывая доступ к 
образованию всем сословиям, в том числе и крепостным кре
стьянам, Балугьянский считал, что число обучающихся в Петер
бургском университете можно значительно увеличить. Он про
ектировал прием в Университет студентов: казенных, стипендиа
тов и своекоштных- Первых должен был готовить Учебный 
институт (вместо Педагогического), «чтоб образовать на казен
ном иждивении не только- педагогов, но и других воспитанников 
по разным родам государственной службы». Стипендиаты «по 
примеру Дерптекого, Венского и других университетов состоя
ли из бедных», которые обучались в Университете на средства 
благотворителей. Своекоштные, т. е. студенты, обучающиеся на 
собственные средства, среди них предполагались и крепостные 
крестьяне. Добиваясь  таким путем значительного увеличения 
контингента учащихся Университета, Балугьянский одновремен
но стремился «освободить казну от многоизлишних издержек».32

В соответствии с этим Балугьянский значительно расширяет 
прием в Университет за счет выпускников учебных заведений 
среднего звена — «из гимназий и других казенных заведений», 
а также обучающихся в частных пансионах, получивших дом аш 
нее образование и «иностранцев». При этом автор проекта, учи
тывая слабое знание абитуриентами латинского языка, предла
гает предоставить льготу поступающим (не выдержавшим всту
пительные экзамены но латыни или у которых пет оценок по 
латыни в свидетельстве) и принять их в число студентов, а Уни
верситет «приемлет меры», чтобы студенты без каких-либо м а 
териальных затрат  со своей стороны ликвидировали бы зад о л 
женность.33

В построении факультетов Балугьянский такж е следует за 
Ломоносовым, лишь видоизменяя его планы в соответствии с

30 М. Л о м о н о с о  в. Соч., т. I, стр. 777—778.
31 ЦГИА СССР, ф. 1260, он. 1, д. 339, лл. 340—341.
~  Гам же, л. 101.
33 Там же. д. 340, л. 35 об.
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'требованиями современной ему эпохи и. развитием паук.34 Он 
•считает недостаточным «древнее разделение на юридический, 
философский и медицинский факультеты» и, учитывая развитие 
физико-математических и политических наук, проектирует со
здать  новый факультет и видоизменить содержание обучения 
на других факультетах. На юридическом, например, ввести 
преподавание политических наук, так  как «юрист без сведения 
политических наук мало знает о составе государства, о его 
.управлении... политик без познания прав мало успеет в своих 
предприятиях», тем более, что, как указывает  автор проекта, 
его «намерение... образовать более полезных для разных служб 
юношей, нежели исключительно учены х...», потребность в ко
торых значительно меньше, нежели в государственных чинов
никах.35

В соответствии с этим Балугьянский предлагал организовать 
в Университете четыре факультета: юридико-политический, ме
дико-хирургический, физико-математический, философско-сло- 
весный.

«Богословский факультет пропущен», пишет автор проекта 
в объяснительной записке. При этом, как и Ломоносов, он 
ссылается на то, что «богословские науки принадлежат более 
духовному зв ан и ю ... и что для них учреждена Александро-Нев- 
ская и другие духовные академии». Балугьянский отказывается 
и от организации специальной кафедры богословия — «кафедры 
богословских наук в нашем уставе не положены»,36 так  как на
личие богословских кафедр («в Московском и других россий
ских университетах») не мож ет подготовить «истых толковате
лей священной науки». Д ля  утверждения в вере достаточно, по 
мнению автора проекта, одного «профессора богоучения, кото

34 Ломоносов предлагал разделить студентов Университета на факуль
теты: юридический, медицинский и философский. Он высказывался против 
богословского факультета: «Здесь .. .  богословский оставляется святейшему 
Синоду», ссылаясь при этом на западноевропейские университеты, где обра
зование построено «сообразно с государственными учреждениями». «То и 
зд есь ... — пишет далее Ломоносов,— необходимо по гражданской части для 
отправления правосудия и для ограждения прав каждого учредить факуль
тет юридический. Для сохранения людского здоровья и для попечения о нем 
нужно основать факультет медицинский. Для увеличения общественного со
стояния и для создания разных жизненных благ необходимо устроить фа
культет философский» (М. В. Л о м о н о с о в .  Поли. собр. соч., т. X, 1957, 
стр. 123; Е г о  ж е . Соч., т. I, стр. 799).

35 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. I, д. 339, лл. 97—98.
36 Это прямое нарушение распоряжения правительства, которое указом 

от 30 января 1819 г. предлагало: «Ныне же создать богословские кафедры во 
всех 3-х университетах (Харьковском, Московском и Казанском)». При этом 
здесь же отмечалось, что учреждением богословских кафедр в духовных ака
демиях и училищах «не отнимается право и обязанность.. . всем и каждому 
из воспитанников» гражданских учебных заведений иметь возможности «к 
приобретению достаточных сведений в богопознании и христианском учении, 
толико существенных и необходимо нужных для каждого человека вообщ е...»  
(ЦГИА СССР, ф. 734 (Ученый комитет Главного правления училищ), оп. 1, 
д. 20089 (Об учреждении по университетам кафедры богословия), лл. 1—3).
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рый находится при философском факультете и в течение двух 
лет наставляет юношей в истинах христианской религии»; он 
ж е по воскресеньям будет «читать всем членам университета 
христианское наставление». Такой порядок был установлен в 
Петербургском университете и пансионе при нем в 1819— 1821 гг. 
(до разгрома Университета).

П редлагая  исключить богословский факультет и мотивируя 
это наличием в Петербурге Александро-Невской лавры, Б ал у гь 
янский одновременно проектирует медико-хирургический ф а 
культет, хотя в Петербурге имелась Медико-хирургическая а к а 
демия, а такж е  создание нового факультета физико-математи
ческих паук, «почти- неизвестных первым учителям универси
тета».37

В Петербургском университете Балугьянский, как уже упо
миналось, планирует создание специального учебного института 
для подготовки специалистов «в разные звания государствен
ной службы» по четырем отделениям: юридико-политическому, 
медико-хирургическому, политическому и фнлолого-педагоги- 
ческому, с числом воспитанников 300 человек, содерж а
щихся за государственный счет. Балугьянский распределяет их 
соответственно но специальностям: ю ристов— 100, медиков — 
70, политехников — 90, филологов (в том числе н востокове
дов) — 40. К ак  видим, автор проекта впервые в истории русско
го просвещения сделал попытку осуществить в плановом по
рядке подготовку специалистов «для разных родов службы» в 
соответствии с потребностями в них 38 и, что особенно примеча
тельно, па основе всесловности. Балугьянский предоставлял 
возможность студентам Университета и Учебного института, 
а такж е  пансионерам и вольноприходящим («не возбороняется 
никому») слушать лекции не только на своем, но и на других 
факультетах, «держать в оных испытания и получать аттестаты 
или ученые степени». Учебный год длился, по его мнению, с
1 января по 1 декабря; каникулы начинались с 1 июля, а з ак ан 

37 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, л. 98.
38 Юристы: в Правительствующем сенате и по Министерству юстиции — 

25, ежегодный выпуск — 5; для иностранных д е л — 10, ежегодный вы
пуск— 2; для аудиториата— 15, ежегодный выпуск — 3; для финансов — 25, 
ежегодный выпуск— 5; для внутренних д е л — 15, ежегодный выпуск — 3; 
Для народного просвещения — 10, ежегодный выпуск — 2. И того— 100, еже
годный выпуск — 20.

Из 70 медиков готовят: докторов медицины и хирургии — 28, из них
7 окулистов, 7 акушеров «повивального искусства». Из хирургического 
класса, или лекарей, — 21 (10 лекарей, хирургов — 5, 5 ветеринаров и 1 ап
текарь). Политехники: ежегодно выпускают 18, из них 5 для военных наук,
5 технологов, 3 (физика, химика, естественного историка), 5 высшая ма
тематика, геометрия, механика, астрономия. Филолого-педагогический гото
вит: для университетов, губернских гимназий и др. высших училищ по фило
софии, истории, географии, словесности — 20 (гуманитаров) и 20 — физико- 
математических наук. Востоковедов комплектуют из «желающих заниматься 
восточными языками» и «по надобности» службы (ЦГИА СССР, ф. 1260, 
оп- 1, Д. 339, лл. 273—277; д. 340, лл. 24—26).
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чивались 1 августа, остальное время отводилось на экзамены 
;и торжественные акты.

Игнорируя установленный Инструкцией порядок, Б алугьян
ский считал возможным разрешить чтение профессорских лек
ций после рассмотрения их факультетскими конференциями.39

Балугьянский добивался укрепления материальной базы 
Университета. Широким масш табам деятельности планируе
мого Балугьянским Петербургского университета соответство
вали и значительно увеличенные им штаты и открытие новых 
кафедр. По каж дому факультету предполагалось в среднем 
более десяти ординарных и экстраординарных профессоров, 
кроме учителей и вспомогательного персонала.40

Приглаш аемые «внутри и вне империи» профессора «при 
доброй нравственности» должны были быть известны «в ученом 
свете или сочинениями или отличным преподаванием». «При 
равном достоинстве россиянин, — пишет Балугьянский, — пред
почитается иностранцу». Все науки в Университете должны 
преподаваться на российском языке, кроме римского права, ли
тературы греческой и латинской и «некоторые части медицины; 
на иностранных языках курсы литератур соответствующих 
стран и другие специальные предметы».41

Пр едметы, предлагаемые Балугьянским для изучения па 
юридическо-политическом факультете, весьма близки к проекти
руемым Ломоносовым.42 Несмотря на существующий запрет 
преподавания естественного права, Балугьянский включает его

39 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 340, лл. 38—40.
40 Юридический — 6 ординарных профессоров, 2 экстраординарных, 

1 адъюнкт; медицинский — 10 ординарных профессоров, 2 экстраординарных,
10 адъюнктов; физико-математический — 10 ординарных профессоров и
10 адъюнктов; философско-словесный — 8 ординарных профессоров, 4 адъ
юнкта и 9 учителей (там же, д. 341, л. 29).

41 Там же, д. 339, лл. 118— 120.
42

Ломоносов Балугьянский
1. Исторические, для ознакомления

с правом народов. По юридическому отделению:
2. По практической философии. 1. Естественное, публичное и народ-
3. По политике. ное право.
4. По публичному и частному праву. 2. Российское публичное право.
5. Русское право. 3. Российское: гражданское, коммер- 

М. В. Л о м о н о с о в .  Полн. собр. ческое; права частные; воинское,
соч., т. X, стр. 123). морское и уголовное.

4. Римское право и других народов 
частные права.
По политическому отделению:

1. Политическая экономия и коммер
ция.

2. Политическая история и статисти
ка новейших народов.

3. Дипломатия.
(ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, 
д. 339, л. 99).
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б учебный план юридико-политического факультета так  же. как 
и публичное, народное и другие науки нрава (российское, г р аж 
данское, коммерческое, воинское, морское), замечая при этом, 
что естественное право представляет собой введение, основа
ние и теорию положительных прав. «Если наука сия (естест
венное право. —  Е. К .) показалась  в последних временах вред
ною», — пишет Балугьянский, то это, мол, следует отнести не 
к «самой науке, но пренебрежению ^правительств», которые до
пускают свободное толкование преподающих. «В А встрии,— 
говорит Балугьянский, — естественное право не произвело ни 
вредных мыслей, ни возмущения; но там профессор читает по 
одобренной правительством книге»; это ж е предусматривает и 
его проект.4'3 Обосновывая необходимость изучения естествен
ного права и других правовых наук, Балугьянский подчерки
вает, что «в наших временах нельзя совершенно молчать о сих 
предметах». В отношениях между отдельными государствами, 
в законодательной практике каждого государства, в историко- 
статистических описаниях, «даже в ж у р н ал ах  и газетах», гово
рится о естественном и других науках права. Отсюда он делает 
вывод, что незнание этих наук приносит лишь вред. «М онархи
ческое правление не имеет никакой причины не допускать своих 
подчиненных к познанию» > естественного права, пишет Б алугь
янский, тем более, что затем, перейдя к изучению публичного 
российского права, студент сможет на практике познать, «как 
проводит верховный властитель законодательную, исполни
тельную в л аст ь . ..  там теория, здесь практика».44 Балугьянский 
наивно полагает, что «незнание точных оснований» естествен
ного права было одной из главнейших причин бедствий, кото
рым подверглась Европа в недавнем прошлом, т. е. Француз
ской революции. Балугьяпский-идеалист был искренне уб еж 
ден, что если бы «публичное право во Франции преподаваемо 
было с точной основательностью Пуффендорфов и Гроциусов», 
можно было бы избежать ужасов Французской революции.

Точно так ж е по другим факультетам в* проекте Устава 
большое место отводилось преподаванию широкого профиля 
теоретических курсов, которые заверш аю тся практическими 
упражнениями. Д ля  этой цели Балугьянский проектирует 
создание в Университете разносторонней политехнической базы. 
При медицинском факультете, например, - планируются: анато
мический театр, химические и фармацевтические лаборатории, 
ботанический сад, кабинеты естествознания, а так ж е  учреж 
даются школа для «скотоврачевания, повивальных бабок и ко
новалов», больница и др. При физико-математическом ф акуль
тете предполагалось создать музей природы, минералогический 
и химический кабинеты, астрономическую обсерваторию; собра-

43 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, лл. 228—230.
44 Там же, д. 339, л. 99.
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иие земледельческих орудий и моделей и др.; при юридическом 
факультете предусмотрено: собрание законов и уложений рос
сийских и различных государств, карты, статистические посо
бия, монеты, набор мер и весов, собрание трактатов и меморий, 
специальные издания в области дипломатии и др.45 Все это 
долж но было способствовать подготовке специалистов ш ироко
го профиля.

В Уставе Балугьянский специально выделял требование 
строгого научного подхода при чтении «Закона божия, филосо
фии, политических н а у к . ..». Преподаватели «приводят д о к аза 
тельства, повествуют происшествия, отвергают возражения», 
при этом воздерживаются от «собственных догадок» или 
«предположений».46

Большое внимание уделялось текущей успеваемости студен
тов. Все преподаватели обязывались не реже одного раза  в ме
сяц проводить по своему предмету выборочную проверку зн а 
ний учащихся и ежемесячно докладывать  профессорской кон
ференции «о прилежании и поведении» студентов.47

Вторая часть проекта Устава была посвящена управлению 
Петербургского университета и его учебного округа, а такж е 
университетскому суду и цензуре. В противовес господствовав
шей в 20-х годах XIX века реакции в области просвещения, ког
да университетская автономия была фактически ликвидирова
на и по высочайшему повелению па Петербургский, Харьков
ский и другие университеты страны была распространена 
«Инструкция ректору и директору Казанского университета».48 
Балугьянский восстанавливает университетскую автономию, з а 
имствуя для своего проекта основные положения Устава 1804 г.' 
Так, он предлагает упразднить должность директора—ставлен
ника правительства, осуществлявшего «главный и ближайший 
надзор за всеми внутренними делами университета» (кроме 
учебных),49 и передать функции правительственного надзора 
попечителю, власть которого такж е значительно урезана. Попе
читель выступает главным образом лишь в качестве посредни
ка между «высшим начальством и университетским правле
нием», которое исполняет «определения университетского совета». 
В правление входят: ректор, директор экономии (управ
ляющий хозяйством), директора училищ (учебном округе), де
каны и непременный советник — «синдик», осуществляющий 
надзор за судом. Согласно проекту главная роль в управлении 
Университетом отводилась совету Университета и ректору, кото
рый избирается на три года и является главой Университета

45 Там же, лл. 149— 150; д. 341, лл. 19—21.
4Й ЦГИА СССР, ф. 1260, он. 1, д. 340, л. 70.
47 Там же, д. 341, лл. 66 об.—67.
4® Сборник постановлений. . , т. I, стр. 1152— 1154.
49 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 341, лл. 18 об., 84—98 об.; 100— 107; 

д. 339, лл. 130— 142.
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«по учебной, научной и нравственной части». На факультетах 
высшая власть, по проекту Балугьянского, предоставлялась д е
кану и профессорской конференции.50 Суммируя эту часть Уста
ва, Балугьянский заключает: «Попечитель надзирает, ректор и 
деканы управляют».51

Значительное место в проекте Устава Петербургского уни
верситета Балугьянский отводит университетскому суду и «рас
праве»; заключает проект Устава «Наказ». Балугьянский пол
ностью устранял господствующий полицейский произвол и вме
шательство полицейских властей в личную и университетскую 
жизнь профессоров и студентов. В «Наказе» он специально от
мечал, что все члены «университетского сословия» по всем де
лам подлеж ат только суду университетскому. Точно так же 
автор проекта полностью отказывается от регламентации внеш
него поведения и нравственной жизни студентов. Полицейские 
наказания, подчеркивает Балугьянский, «пи в коем случае» не 
применяются к профессорам и наставникам. Уголовные преступ
ления студентов судятся только университетским судом. Винов
ный («будучи обличен университетским судом») по «важности 
проступка» может быть уволен от должности. Профессор или 
учитель, в преподавании порицающий христианскую религию, 
«меры правления» и граж данские законы, подвергается «стро
жайш ему выговору» или «в важных случаях отрешается от 
должности, но только после рассмотрения университетского су
да и совета, а такж е утверждения «высшего начальства».52 
Члены Университета, обличенные в уголовных преступлениях, 
после расследования университетским судом передаются соот
ветственным судебным властям с заключением университет
ского суда, и дело рассматривается в присутствии университет
ского представителя-синдика.53 Таким образом, Балугьянский 
в проекте Устава полностью игнорирует распространенную на 
Петербургский университет «Инструкцию директору и ректору 
Казанского университета».

Гуманизм Балугьянского, его демократизм особенно прояви
лись в таких частях проекта Устава, как «Н аказ» и «Ректор
ская расправа». «При отправлении университетского с у д а ,— 
записывает он, — не должно взирать на состояние, имя или 
другие какие отношения». Все члены университетского сословия

50 Там же, д. 341, лл. 18 об., 84—98 об., 100— 107; д. 339, лл. 130— 142.
51 В случае, когда попечитель оспаривает решение совета Университета, 

последний может передать свое решение «на усмотрение министра» (там 
же, д. 339, лл. 104— 140).

52 Там же, лл. 216—221. В этом Балугьянский выступает продолжателем 
идей Ломоносова, который в Уставе записал: «Студентов не водить в поли
цию, но прямо в Академию. Духовенству к учениям, правду физическую для 
пользы и просвещения показующим, не привязываться, а особливо не ругать 
наук в проповедях (М. В. Л о м о н о с о в .  Поли. собр. соч., т. IX, 1955, 
стр. 539).

53 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339; см. также д. 431, лл. 115— 132об.
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('директора, чиновники, профессора, служители) судятся на об
щих основаниях «наказа генерального регламента». Главная 
цель, которую преследует наказание университетского суда,— 
это «исправление юношества и отвращение оиого от преступ
ления».54 Арестованные по приговору суда (от нескольких' ч а 
сов до 30 суток) «при всех случаях» помещаются в «здоровую» 
комнату соответственно меблированную (без ущерба для зд о 
ровья) и посещают лекции.

Университетский суд отстаивает честь отдельного студента 
и студенческой корпорации в целом от обид, нанесенных част
ным лицом или «посторонним обществом».55

Вместе с тем Балугьянский освобождает ректора Универси
тета от выполнения полицейских функций, передавая попечите
лю право требовать помощи военных или гражданских властей 
в случаях решения дела в уголовном порядке.

Автор проекта оставляет Университету лишь цензуру книг, 
сочиненных членами Университета, издания научного характера, 
а такж е  выписываемые для Университета «из чужих краев».56

Таково в основном содержание проекта Устава П етербург
ского Университета, составленного Балугьянским.

Проект Устава — это первая, после Ломоносова, в условиях 
господства реакции в России 20-х годов XIX века, попытка со
здания столичного Университета на основе всееословпости, сво
боды и научной мысли и независимой от правительственной ре
гламентации обучения молодежи. П ораж ает  новаторство Б а 
лугьянского, его гуманизм, выдвигаемые им прогрессивные при
емы, творческие методы преподавания и стремление постоянно 
связывать обучение в Университете с потребностями народно
хозяйственной жизни страны того времени.

Очень широк и значителен тот круг вопросов, который рас
сматривается в проекте. Это: цель Университета, факультеты и 
специализация, контингенты приема, состав обучающихся, про
граммы и учебные планы, методы преподавания, учебники и 
руководства, кабинеты, лаборатории, штаты, финансирование, 
управление Университетом и факультетами, управление учеб
ным округом, подготовка государственных чиновников, учите- 
чпей и профессоров для средних и высших учебных заведении 
страны; университетский суд, цензура и др.

Таким образом, представленный Балугьянским в 1823 г. про
ект Устава Петербургского университета предусматривал не

54 Весьма показателен факт, имевший место в Петербургском универси
тете в 1821 г. При голосовании на конференции Университета вопроса об ис
ключении студента Смирнова, обвинявшегося в аморальном поведении, про
фессора Балугьянский, Вишневский, Арсеньев, Чижов и другие голосовали 
против исключения. При этом Балугьянский предложил обвиняемого студента 
наказать «домашним образом». « .. .Из дела не видно достаточного доказа
тельства, а наказание слишком важно» (Материалы.., стр. 300).

55 ЦГИА СССР, ф. 1260, он. 1, д. 341, лл. 251 об. — 257, 268 об,
56 Там же, л. 339, л. 106.

106
)

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ограниченную автономию Университета, широкие полномочия 
в образовании значительной части учащейся молодежи, а такж е 
воздействие на все учебные заведения страны. Столичный Уни
верситет, по мнению автора проекта, должен был возглавить 
научные направления и школы, способствовать созданию н а
учных обществ, обеспечить написание и издание учебной лите
ратуры, Университет долж ен был оказывать существенное 
влияние и на культурную жизнь Петербурга (организация пуб
личных лекций, участие в ж урн алах  и литературной жизни го
рода и др.). По своей направленности проект Балугьянского 
отраж ает  взгляды передовых деятелей того времени в области 
просвещения и высшего образования. Многие из вопросов, з а 
тронутых в проекте Устава, находились в центре внимания 
«Союза благоденствия» и его отрасли «Образование».

Естественно предположить, что па автора проекта Б алугьян 
ского могли оказать влияние будущие декабристы, в частности 
друг его ученика и единомышленника Куницына Николай Т ур
генев, Вильгельм Кюхельбекер, который преподавал в универси
тетском пансионе (1817— 1820), Никита М уравьев, бравший 
уроки прагматической истории у Раупаха, который был одним 
из главных рецензентов проекта Устава, наконец, Федор Глин
ка — редактор ж урнала  «Соревнователь просвещения», в кото
ром сотрудничал Балугьянский и обязательный экземпляр кото
рого ежемесячно направлялся Университету.57

Тем не менее, проект Балугьянского, особенно в его беловой 
редакции, не свободен от положений, насаж даем ы х официаль
ным правительственным курсом. П реподавателям, например, 
предлагалось «свое у ч ен ье . . .  соглаш ать с вечными истинами 
христианской веры и с постановлениями государственных зак о 
н о в . ..  чтобы под их-чзащитою образовать граж дан, полезных 
отечеству».58

Весьма широк и разнообразен круг источников, использо
ванных Балугьянским. Он утверждает, что им изучены почти 
все уставы Европы, а такж е Московского и других университе
тов России, Медико-хирургической академии, законодательные 
акты в области просвещения, особенно первых лет царствова
ния Александра I. В большинстве разделов проекта (особенно 
«крамольных») Балугьянский ссылается на соответствующие 
статьи действующих уставов и законов.

В процессе работы над проектом Устава Балугьянский при
влекает всех ведущих профессоров Университета и Б лагород
ного пансиона к составлению программ и учебных планов по 
предметам и факультетам, планированию материально-техни
ческой базы, библиотеки, учебно-технического оборудования, 
составлению смет, штатных расписаний и т. п. Профессора

57 ЛГИА, ф. 14, оп. 1, д. 128, 6 марта 1820 г., л. 1.
■58 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 340, л. 66.
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Университета и пансиона — Грефе, Раупах, Панснер, Галич, Чи- 
жов и др., как уже упоминалось, ранее участвовали в рецензи
ровании проекта Устава Петербургского университета. Их зам е
чания и дополнения касались отдельных разделов учебной и 
научной жизни Университета, его управления. В целом ж е в 
письменных отзывах профессоров получили полное одобрение 
либеральные тенденции Устава, выражено уважение к автору 
проекта, сочувствие ко всем его начинаниям и заверение в со
трудничестве («будем постоянно стремиться посильно способ
ствовать» осуществлению проекта; «сердечно ж елаем  благому 
делу самого радостного процветания в целом и частностях» 
и т. п .) . /

Диаметрально противоположный характер носит отзыв о 
проекте Устава С. Уварова (без подписи, однако авторская при
надлежность устанавливается по характеру замечаний и на
чальническому тону). Особенно резким нападком подверглись 
положения Устава, посягающие на сословные привилегии дво
рянства. Относительно § 128: «Кажется не сходен с нынешними 
узаконениями. Каким образом, например, крестьянин и м ещ а
нин, не выбывая из своего звания, может носить ш п а г у . ..?» 
С тем ж е  барским пренебрежением он возраж ает  против при
своения офицерских чинов студентам-разночинцам, окончившим 
физико-математический факультет по классу военных наук: 
«Все состояния? есть указ». Ряд  замечаний высокопоставлен
ного рецензента направлены против свободы преподавания: 
«Профессору всего лучше бы читать предписанную науку по 
данной ему книге или руководству .... нет надобности говорить 
о богословских науках» и др. Уваров возраж ает  против увели
чения профессорских штатов: « 1 1  профессоров для каждой 
науки?». Имеют место и прямо бестактные выпады против ав 
тора проекта: «Стипендии, фундуши, стипендиаты, фундаторы. 
Это русский я зы к ! ! ! » . 59 Уваров, впоследствии столь метко оха
рактеризованный Герценом («настоящий сиделец за прилавком 
просвещения, он берег в памяти образчики всех наук, их казо
вые концы или, лучше, н ач ал а » ) , 60 вероятно, не простил Б ал у гь 
янскому резкой критики в его адрес как автора университет
ского Устава.

Несмотря на критику «начальства», Балугьянский защ ищ ал  
свою точку зрения: так, в первом варианте Устава рядом с вы
шеупомянутыми замечаниями Уварова имеются пометки, сде
ланные рукой Балугьянского, — «оставить». В целом проект 
Устава Петербургского университета Балугьянский продолжает 
отстаивать вплоть до начала 30-х годов (сохранился подроб
ный план проекта с пометкой Балугьянского: «6 мая 1830 г. до 
ложено А. Б лудову » ) . 61

59 Там же, д. 339, лл. 336—337 об., 111 — 114, 80 об.
60 А. И. Г е р ц е н. Соч. в девяти томах, т. 4. М., 1956, стр. 127.
61 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 340, л. 39 об; д. 341, л. 9.
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Проект Устава Балугьянского первоначально обсуждался в 
Ученом комитете под председательством И. М. Муравьева-Апо- 
,стола при секретаре П. Кеппене. В 12-м заседании Комитет 
«определил просить... о передаче в оный составленного д. с. со
ветником Балугьянским проекта устава для С.-Петербургского 
университета». В начале 1825 г. проект был передан и рассмат
ривался в Комитете. Однако восстание декабристов и усилив
шаяся после этого реакция остановили деятельность Комитета, 
закончившего работу в конце 1825 г .62 М ежду тем специальным 
постановлением от 4 января 1824 г. «действие у с т а в а . . .  Г л ав 
ного педагогического института со всеми его изменениями по 
первоначальному образованию С. Петербургского университета» 
было прекращено и «до утверждения для него особого устава» 
на Петербургский университет было распространено действие 
Устава Московского университета. При этом оставалась в силе 
распространенная на Петербургский университет Инструкция 
для  директора и ректора Казанского университета .63 В мае
1826 г. министром просвещения Шишковым было поручено вто
рому Комитету заняться рассмотрением собранных материалов 
для выработки единого Устава русских университетов. Среди 
рассматриваемых в связи с этим уставов был и проект Б ал у гь 
янского, который, вероятно, был отвергнут, так как известно, 
что в 1831 г. Комитет под руководством Сперанского, в составе 
Крузенштерна, Балугьянского, Перовского и Ш торха, рассмат
ривал один из вариантов подготавливаемого правительством 
реакционного Устава, принятого в 1835 г. Профессора отвергли 
план уничтожения университетской автономии и замену выбор
ного ректора директором, назначаемым правительством из чис
л а  лиц, посторонних Университету .64

Тем не менее, с 1835 г. был введен единый университетский 
Устав, имевший ярко выраженный реакционный характер.

В области университетского образования в 30—40-е годы 
господствовала теория «официальной народности». Науки д о л ж 
ны были «одушевляться, единым духом православия, самодер
ж авия и народности » . 65 Устав 1835 г. всецело отдавал универси
теты под полицейскую опеку попечителя, который получал п ра
во «принимать меры к удалению неблагонадежных » . 66 В универ

62 Архив АН СССР, ф. 30 (Академика П. Кеппена), оп. 1, д. 350 (Дела 
созданного 11 декабря 1824 г. министром просвещения Комитета для выра
ботки университетского Устава), л. 365.

63 Сборник постановлений.,, т. I, стр. 1577— 1579. Устав Московского 
университета был введен в действие в Петербургском университете лишь 
после отставки Рунича, т. е. с 1826 г. (Материалы..., стр. 380).

64 Исторический обзор деятельности Министерства просвещения 1802 — 
1902 гг. Сост. С. В. Рождественский. СПб., 1902, стр. 189— 191.

65 А. Н. Ф а т е е в .  Из истории юридической образованности в России. 
Уч. зап., основанные ученой коллегией в Праге, т. 1, вып. III. Прага, 1924, 
стр. 231.

66 И. М. С о л о в ь е в .  Университетский устав во второй половине 
Х̂1Х века. Сб. Три века, т. VI. М., 1913, стр. 213.
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ситеты был закрыт доступ выходцам из низшего сословия; не 
предусматривалось преподавание естественного права, филосо
фии и других политических наук; полностью была ликвидирова
на университетская автономия, В этой связи весьма характерна 
дневниковая запись (май 1858 г:) профессора Петербургского 
университета А. В. Никитенко: «У нас нет еще твердого уб еж 
дения, что науке нужны простор и средства и уважение ее 
интересов» . 67

Официальная программа в новое царствование в области 
народного образования предусматривала неукоснительное со
хранение сословной школы. В специальном рескрипте Н ико
лая  1 от 19 марта 1827 г. на имя Ш ишкова запрещ алось при
нимать в средние учебные заведения детей крепостных. Вместе 
с тем там ж е  предлагалось во всех учебных заведениях «пред
меты учения и сами способы преподавания» соображ ать  с н а 
значением обучающихся, которые в будущем не могли бы и не 
стремились бы возвыситься над тем состоянием, в котором им 
«суждено оставаться » . 68

Совершенно очевидно, что в этих условиях проект Б алугьян 
ского был отвергнут. По содержанию он был в значительной 
своей части буржуазным. Поэтому многие из его идей в области 
университетского образования были реализованы в пореформен
ном университетском Уставе.

М ежду тем еще до введения Устава 3 835 г. в начале 20-х го
дов XIX века был задуман широкий план наступления против 
«всеразрушающего духа времени»; реакционеры не только от
казались принять «крамольный» проект Устава Балугьянского, 
но у ж е  начали осуществлять поход против передовой профес
суры и свободы научного исследования. Рост революционного 
движения в Западной Европе после Венского конгресса чрез
вычайно обеспокоил лигитимистские правительства. Н а Западе  
началось наступление реакции на университеты. Австрийское 
правительство, по инициативе всесильного Меттерниха, выступи
ло организатором съезда представителей немецких государств 
в Карлсбаде, где университеты и пресса были признаны источ
никами всех зол.

Карлсбадские решения предусматривали наблюдение за 
университетским преподаванием и за преподавателями в их 
учебной и личной жизни. Были использованы чрезвычайные 
меры в борьбе против университетской крамолы. Исключенным 
из университетов за политическую неблагонадежность препо
давателям  и студентам был закрыт доступ во все другие уни
верситеты германских государств. Эти действия европейской 
реакции послужили образцом для усилившейся реакции в Р ос
сии. В 1817 г. Министерство народного просвещения было пре

67 А. В. Н и к и т е н к о .  Дневник в трех томах, т. 1. Л., 1955, стр. 23.
68 Сборник постановлений..., т. II, — царствования Николая I, отд. I, 

1825— 1839. СПб., 1864, стр. 493—494, 60—61.
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образовано в Министерство духовных дел и народного просве
щения, «дабы христианское благочестие было всегда основа
нием истинного просвещения». Членами Главного правления 
училищ становятся реакционеры Магницкий, Рунич, Фитингоф 
и др. Скабичевский дает весьма точные характеристики этим 
деятелям от просвещения. «Рунич был узколобый изувер, хан 
жа и вполне искренний реакционер». Магницкий, в душе кото
рого «трудно было найти что либо святое, чему бы он покло
нялся и д о р о ж и л . .. хамелеон, который с идеальной последова
тельностью исповедовал ту религию, которая была в силе се
годня, и бесцеремонно открыто изменял ей завтра, предвидя ее 
падение». В помощь Главному правлению училищ был создан 
Ученый комитет, с большим рвением следивший, чтобы в пре
подавании соблюдалось «тесное единение между знаниями и 
верой» . 69 Им ж е  вторил президент Академии наук «архихам» 
А. С. Шишков, о котором Н. Тургенев так же, как  и о М агниц
ком, писал: «Это нравственные Ш в а р ц ы . . .  Ж а л ь  терять слова 
и чернила, когда вспомнишь, кто управляет просвещением н а 
родны м .. , » 70 Ретрограды и мракобесы из Главного правления 
училищ и Ученого комитета, вдохновляемые Александром I, 
ханжой и мистиком, и министром духовных дел и народного 
просвещения президентом «Библейского общества» А. Голицы
ным, обрушились на литературу, науку, просвещение. В России 
насаж дались принципы Священного союза, что привело к р а з 
гулу полицейского и цензурного произвола. В авангарде погром
щиков Петербургского университета выступили Магницкий и 
Рунич, которые в борьбе с университетской крамолой опирались 
на «благочестивого фарисея» Кавелина — директора Универси
тета и Благородного пансиона.

Независимость поведения, самостоятельность решений и 
главное прогрессивность воззрений Балугьянского уж е в первый 
год существования возбудили против него ряд нападок со сто
роны Кавелина. В своих доносах высшему начальству Кавелин 
обвиняет ректора Университета в том, что его распоряжения 
«противны порядку и общим правилам»; он ж алуется на рас 
стройство Университета и беспорядки в нем, происходящие от 
разделения факультетов ,71 и приводит выдержки из рапорта 
инспектора, что «многие из студентов не ходят в класс закона 
божия» и др. Интересно, что в ответе Руиичу Балугьянский от 
имени конференции с достоинством и сознанием своей правоты

69 А. М. С к а б и ч е в с к и й .  Очерки русской цензуры (1700— 1863). Пб., 
1892, стр. 126— 130.

70 Дневники и письма Н. И. Тургенева. т. III, стр. 248.
71 В начале 1820 г., по инициативе Балугьянского, впервые в России 

была введена в Петербургском университете специализация студентов. Фи- 
зико-математический факультет был разделен на два раздела (отделения): 
физико-математический и естественно-испытательный; историко-филологиче- 
ский факультет — на три отделения: исторический, филологический и восточ
ный.
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отстаивает разделение факультетов и новый распорядок учеб
ных занятий, при котором студенты располагали  бы свободным 
от лекций временем, чтобы «упражняться наедине». Д алее  Б а 
лугьянский отмечает, что ранее «студенты, будучи заняты  почти 
одним слушанием лекций в классах^ расстраивали  свое здо
ровье и не могли ничего прибавлять к слышанному от собствен
ного размыш ления и упражнения» из-за отсутствия времени. 
Ссылаясь на успешные итоги зимней экзаменационной сессии 
1820/1821 учебного года, добавляет: «На опыте доказано, что 
слушающие науки и занимаю щ иеся только в классах  не могут 
быть хорошо приготовлены к званию учителя » . 72

Отстаиваемая Балугьянским система учебной работы, при 
которой студентам предоставляются время и возможности для 
«собственного размышления», характеризует его как  новатора, 
противопоставляющего самостоятельность научного исследова
ния студента насаждаемой сверху системе механического з а 
учивания наизусть апробированных Главным правлением ру
ководств и учебных пособий. Именно это и послужило основа
нием для ожесточенных нападок Рунича, который в простран
ном письме к князю Голицыну обвинял Балугьянского в «со
временном неустройстве университета как  по учебной части, так 
и по внутреннему его управлению». Здесь ж е  Рунич уж е начи
нает поход против неугодных ему профессоров, настаивая на 
отстранении профессора Раупаха  от преподавания в Универси
тете и в Благородном пансионе. Известный в передовых кругах 
столичного общества своими прогрессивными взглядам и профес
сор всеобщей истории Раупах, по мнению Рунича, не заслуж и 
вает доверия, так  как ему свойствен «дух заносчивости и пре
рекания, нетерпимый в деле образования ю нош ества » . 73 Однако, 
прежде чем ему удалось изгнать Раупаха, Рунич, заручившись 
согласием «сверху», обрушился против А. Куницына. Книга его 
«Право естественное» признавалась  Руничем «сбором пагубных 
лжеумствовапий. . . кои волновали и еще волнуют горячие го
ловы поборников прав человека и граж данина минувшего и 
наступавшего столетий. М арат  был искренний и практический 
последователь сей науки», — так  заявил он при рассмотрении 
книги Куницына в Главном правлении училищ.

Позднее Магницкий, оценивая тлетворное влияние книги 
Куницына, писал: «Врагу божию три года только нужно было, 
чтобы довести дело свое от кафедры Куницына до потрясения 
Неаполя, Турина, М адрида, Лиссабона и до сей торжественной 
проповеди английского п арлам ента » . 74

Со всем основанием по этому поводу профессор логики П е
тербургского университета П. Лодий восклицает: «Вот чуждая

72 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 2640 (1 апреля 1820 г. О происшествии, слу
чившемся в императорском С.-Петербургском университете), лл. 1—8.

73 Там же, лл. 10— 15.
74 Материалы. . ,  стр. X.
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одежда, в которую облачена наука естественного п р а в а . . .  К у
ницын, как  профессор, успел на российском языке быть руко
водителем неапольских и туринских карбонариев, португаль
ских и гишпанских кортессов и оказался причастны м... „к сим 
ужасным происшествиям!” и то, что сделали карбонарии при
писано „П раву  естественному” профессора Куницына! Много 
Куницыну чести ! » 75

Тем не менее ректору Университета и директору лицея 
Е. Энгельгардту были сделаны строгие выговоры за допущение 
в подведомственных им учебных заведениях книги, «содерж а
щей учение, основанное на началах, столь вредных и способст
вующих поселению в сердцах неопытных юношей духа непови
новения, своеволия и вольнодумства » . 76

Вскоре по требованию Александра I была составлена, мини
стром духовных дел и просвещения Голицыным «Записка о со
стоянии лицея и Благородного пансиона при нем», в которой 
директор лицея обвинялся в попустительстве. При этом подчер
кивалось, что «всего вреднее допущенное им преподавание вос
питанникам книги „Естественное право” сочинение Куницы
на», которая была представлена Энгельгардтом министру «как 
превосходное в сем роде творение», между тем как  в П р авл е
нии училищ она была признана «совершенно пагубной для 
нравственности воспитанников и заключающ ей в себе все раз- 
врати'тельные правила новейшей философии». Д ал ее  подчерки
вается, что книга Куницына была причиной, возбудившей в
1819 г. неповиновение воспитанников лицея старшего возраста, 
допустивших не только «явное ослушание, но и оскорбление 
профессору, немецкой словесности Гауепшильду». Н а этом 
основании Голицын приходит к выводу, что «царский лицей и 
пансион при нем» не являются образцами «для подобных за в е 
дений в России, совершенно расстроены — образование вверен
ных лицею юношей из знатнейших дворянских фамилий н а 
правляется вовсе не к той цели, которую государь император 
имел в виду, соединяя управление дел духовных с делами 
учебными » . 77

Весьма умеренный в своих политических воззрениях, Энгель- 
гардт, знавший Куницына как блестящего преподавателя и 
наставника, не разделял  суждений начальства. «„Естественное 
право’' К уницы на... ,  писал он,— конфисковано и запрещено 
как книга пагубная, разруш аю щ ая веру христианскую и р ас 
торгаю щ ая все связи семейственные и государственные. Куни

75 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 18957. СХХУ1 б в, архив А. В. Ники
тенко. (Лодий Петр Дмитриевич. Замечания и разбор напечатанной выписки 
из журнала Главного правления училищ 9 января 1825 года,) л. 8.

70 И. И. С е л е з н е в .  Исторический очерк ими. бывшего Царскосельско
го ныне Александровского лицея за первое его пятидесятилетие. Пб., 1861, 
стр. 125— 126!

77 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 93, оп. 2, № 56, лл. 1—7.
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цын от всех должностей по Министерству народного просвеще
ния отставлен, и запрещено ему что-либо и где-либо препода
вать. .. Ж аль! А Куницын умел учить и добру учил ! » . 78

Эту ж е  точку зрения разделял  начальник департамента М и
нистерства духовных дел и просвещения, известный своими ли
беральными воззрениями Александр Иванович Тургенев «Ми
нистерство вздумало нападать  ка невинную книгу о естествен
ном праве Куницына, и угодник Л ав ал ь  вслед за якобинцами 
М (ар ато м ) и Р о б е с п ь е р о м ) восстал противу народного права, 
смешивая оное с естественным...». П од непосредственным впе
чатлением разговора с Л авалем  А. Тургенев записал в днев
нике: «Никогда не забуду вечера, который провел у  меня, боль
ного, Л ав ал ь  и Карамзин, по окончании заседания Главн(ого) 
учил(ищ) правления и прения о книге Куницына. Он увеличил 
и болезнь мою сильным негодованием к невеже-просвстителю 
и спором с н и м . ..». Вероятно, точку зрения Тургенева р азде
лял и Карамзин, так как далее первый пишет: «Л аваль  слы
ш ал от нас жесткие истины, и с тех пор долго не советовался 
со мною по занятиям училищ п р авл ен и я . . , » 79

Балугьянский, видевший в Куницыне человека, близкого ему 
по духу и научным убеждениям, воспринял отстранение своего 
ученика как личную обиду и занял по отношению к Руничу и 
другим реакционерам с самого начала дела профессора Петер
бургского университета Куницына резко отрицательную и н еза
висимую позицию.

Вызванный Главным правлением, Балугьянский-ректор как 
лицо, ответственное за преподавание в Университете, и как  про
фессор, авторитетный в области энциклопедии прав, в своем 
выступлении смело отстаивал науку естественного нрава. «С 
красноречием м уж а ученого» он свободно излагал «при общем 
молчании, в продолжении нескольких часов, систему того есте
ственного права, которое, по мнению его, может преподаваться 
безвредно .. . » . 80

Тем не менее книга Куницына была изъята из продажи, из 
библиотек и у частных лиц, а автор ее в марте 1821 г. был 
уволен из Университета.

Расправу  с Куницыным Пушкин заклеймил в известном 
четверостишии:

А ты глупец и трус, что делаешь ты с нами?. ..
Ты черным белое но прихоти зовешь,
Сатиру — пасквилем, поэзию — развратом,
Глас правды — мятежом, Куницына — М аратом.. ,81

78 Д. ф. К о б е к о. Имп. Царскосельский лицей. Наставники и питомцы, 
1811— 1843 гг. СПб., 1911, стр. 160.

79 А. И. Т у р г е н е в .  Хроника русского. Дневники. М.—Л., 1964, стр. 435.
80 М атериалы.., стр. X; А. Ф а т е е в .  Академическая и государственная 

деятельность Балугьянского в России. Ужгород, 1931, стр. 29.
81 А. С. П у ш к и н .  Послание к цензору. Поли. собр. соч., т. 2. М., 1947, 

стр. 368.
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19 марта 1821 г. Николай Тургенев, близкий друг Куницына 
и его геттингенский товарищ, записывает в дневнике: «Третьего 
дня был у Куницына. Он читал мне свое оправдание. Н аписано 
плохо, неискусно, но благородно. Этого объяснения он не по
даст, кажется, князю. А какая  -в том п ольза ! » . 82

Действительно, книга Куницына была лишь первым этапом 
на пути наступающей реакции. Вслед за изгнанием Куницына 
реакционеры предприняли поход против преподавания естест
венного права во всех учебных заведениях империи. Специаль
ным решением Главного ученого комитета 83 правление училищ 
26 марта 1821 г. затребовало книги и руководства, по которым 
преподавалось естественное право во всех учебных заведениях, 
с целью" запрещения «вредного» преподавания. Д ля  сочинения 
«безопасного руководства» по естественному праву было реш е
но составить программу на основе проекта, предложенного ре
акционером Стурдзой, и положить в основу «общеполезное уче
ние об обязанностях человека к богу, ко властям и к ближним 
сво и м ...». Составление такой программы было поручено ректо
ру Петербургского университета М. А. Балугьянскому.

Вряд ли Балугьянский смог выполнить это поручение, тем 
более, что вскоре рассмотрению в том ж е  Комитете были под
вергнуты труды ученых политических наук, и среди них первы
ми в списке значились: «Исследование правил политической 
экономии по системе Смита» и «Исследование свойств и при
чин богатства* народов, в 4-х частях» Балугьянского .84

Вслед за этим Рунич предпринимает ряд выпадов уже не
посредственно против Балугьянского — ректора и преподавате
ля Университета. Ссылаясь па прежние донесения, Рунич до
клады вал Голицыну, что Петербургский университет все более 
«расстраивался», и при этом сообщал «о пагубных и разруш и
тельных теориях паук философских, юридических и политиче
ских, которые в Университете преподавались » . 85

Одновременно в Главном ученом комитете правления учи
лищ по докладу Рунича рассматривался вопрос «О злоупотреб
лениях в преподавании философских и других высших наук». 
На основании разительных доводов Рунича граф Л ав ал ь  пред
ложил «вывести из употребления» все те науки, которые «вве
дены в новейшие времена по Университетам без всякой нужды 
и к видимому вреду частному и общему». В соответствии с этим 
было принято решение представить Л авалю  выписку из всех 
уставов, «высочайше утвержденных», и «ожидать мнения его» . 86

82 Дневники и письма Н. И. Тургенева. . ,  т. III, стр. 260.
83 Как и в состав Главного правления училищ в него входили реакцио

неры и мистики Стурдза и граф Лаваль, а для ученого представительства — 
академик Фус.

84 Сборник постановлений.., т. I, стр. 1129.
85 ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 1, д. 439, лл. 2—3.
86 ЦГИА СССР, ф. 734, оп. 1, ед. хр. 36883, лл. 212 об. — 213.

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



О невежестве, «о наших мракобеснующихся, как-то о М аг
ницком, который в речи своей проклинал н а у к и . ..», о предста
вителях правительственной администрации и чиновниках «от 
просвещения» декабрист Н. Тургенев писал в своем дневнике: 
«Н аш и проповедники — губернаторы, начальники отделений, 
директоры — не зная наук, но зная средства, ведущие к выго
дам, восстают против просвещения. Они кричат, подобно О м а 
ру: сожжем все книги! Если они сходны с библиею, то они не 
нужны, если ж е ей противны, то вредны » . 87

Д екабрист М. Орлов, говоря о реакционерах в просвеще
нии, так  характеризует их: «Слабый их рассудок, касаясь одной 
поверхности вещей с пристрастием приписывает все бедствия 
невинному образованию. Они почитают философию неверием...  
они особливо лю бят приводить в пример французскую револю
цию. Они называют твердость буйством .. .  постоянное опреде
ление законов — беспорядком, учение — излишеством, а неве
ж е с т в о — источником блаж ен ства .. .» .  Подводя итоги проводи
мым правительством Александра I мероприятиям в области 
просвещения, М. Орлов скептически отмечал: «.. .везде видны 
усилия, но не везде успехи соответствуют усилиям » . 88

Деяния Л ав ал я  и ему подобных увековечил Грибоедов в ко
медии «Горе от ума», вложив в уста Фамусова слова:

Уж коли зло пресечь:
Собрать все книги бы да сж ечь.. .

Весной 1821 г. мракобесы Рунич, Магницкий, Кавелин по
лучили более «веские» основания для обвинений против про
фессоров и ректора Петербургского университета, связанные с 
бунтом в Благородном пансионе.

87 Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. III, стр. 188.
88 М. Ф. О р л о в .  Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Пись

ма. М., 1963, стр. 49.

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ ПАНСИОН

Благородный пансион, учрежденный в 1817 г. главным обра- 
зом для приготовления дворянских детей «к службе гр аж д а н 
ской» на основании высочайшего Указа 6  августа 1809 г . , 1 был 
тесно связан с Главным педагогическим институтом и Универ
ситетом прежде всего единством преподавателей. Ректору П е
тербургского университета поручалось руководство учебной 
частью пансиона, а значит и ответственность за состояние пре
подавания и способ обучения в нем. Не случайно, в представ
ленном Балугьянским Уставе Петербургского университета со

1 Положение для Благородного пансиона при Главном педагогическом 
институте. СПб., 1817, стр. 1—2.
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держался «Проект преподавания наук в Благородном пансио
н е . . .»  (за подписью Г али ча ) . 2 Естественно, что события, свя
занные с бунтом в университетском пансионе, оказали влияние 
па отношение реакционеров к Университету и его ректору 
М. А. Балугьянскому.

В начале 1821 г. в Благородном пансионе при П етербург
ском университете пансионеры 3 класса устроили обструкцию 
учителю Пенинскому, назначенному вместо уволенного за поли
тическую неблагонадежность В. Кюхельбекера. Этому пред
шествовали события, всколыхнувшие прогрессивные круги сто
лицы.

В мае 1820 г. А. С. Пушкин был выслан из Петербурга, Еще 
ранее, когда стало известно о готовящихся против Пушкина го
нениях, друг его и единомышленник В. Кюхельбекер пишет сти
хотворение «Поэты», в котором воспевает «юного Корифея»— 
Пушкина, верного «делу правды и свободы».

Прочитанное на заседании «Вольного общества любителей 
российской словесности» 2 2  марта 1820 г. и опубликованное в 
его печатном органе «Соревнователе просвещения и благотво
рения» (1820, № 4 ) , 3 стихотворение Кюхельбекера, не без осно
ваний расцененное властителями как акт общественного про
теста, «Поэты» послужило поводом- доноса В. К ар ази н а .4 В 
связи с этим над Кюхельбекером нависла угроза, и в августе
1820 г. он вынужден был подать прошение об увольнении его 
из Благородного пансиона, якобы «но болезненным припад
кам » . 5 Не оставляет сомнений то обстоятельство, что ссылка на 
плохое состояние здоровья, фигурировавшая в заявлении, была 
навязана Кюхельбекеру, так как вряд ли его воспитанники и 
большие друзья не были бы об этом осведомлены.

«Бунт» пансионеров явился организованным протестом про
тив действий начальства, изгнавшего их любимого учителя и 
наставника. К ак  впоследствии вспоминал Михаил Глинка, орга
низатором шумного протеста пансионеров явился Лев П уш кин .6 
При этом требование о возвращении Кюхельбекера сопровож
далось активными действиями против надзирателей, вплоть до 
избиения одного из них ,7 и сооружением в классе баррикад.

2 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339, лл. 15—25.
3 В. К. К ю х е л ь б е к е р .  Соч., т. 1, Л., 1939, стр. 128— 133, 616—617. 

Подробней об этом см.: В. Г. Б а з а н о в .  Ученая республика. М.—Л., 1964, 
стр. 147— 152; И. И. П у щ и н .  Записки о Пушкине. М., 1937, стр. 75.

4 В связи с высылкой А. С. Пушкина из Петербурга передовые члены 
Вольного общества «устроили своеобразную политическую демонстрацию» 
(Б. С. М е й л  а х . Пушкин и его эпоха. М., 1958, стр. 294).

5 ИРЛИ, Рукописный отдел.. ,  Р. I. оп. 12, д. 198 (Дела Департамента 
геральдии Сената об увольнении со службы титулярного советника гос. кол
легии иностранных дел В. К- Кюхельбекера), лл. 1, 3.

у М. Г л и н к а ,  Записки. М.—Л., 1930, стр. 28.
7 П. Б а р т е н е в .  Пушкин в Южной России. «Русский архив», 1866, 

стр. 1145.
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Д ело о «беспорядках» в университетском пансионе, которое 
вначале ректор Балугьянский и инспектор пансиона Линдквист 
пытались представить как невинные проказы «шалунов», вскоре 
получило широкую огласку в столичных кругах, приобрело ярко 
выраженную политическую окраску и привлекло к себе при
стальное внимание властей, тем более, что «бунт» в Б лагород
ном пансионе был далеко не первым проявлением неблагопо
лучия в дворянских учебных заведениях. К ак свидетельствует
Н. Маркевич, пансионеры при Петербургском университете бы
ли хорошо осведомлены о таких невинных проказах, как «лю
бовная переписка в Смольном», и более серьезных, как « за
говор в Конюшснском училище против начальства» или бунт 
кадетов Пажеского корпуса в 1818 г., который сопровождался 
битьем стекол («разбили 32 окна»). В том ж е году «воспитан
ники» Бетанкура (частный дворянский привилегированный пан
сион, где за обучение платили по 2 0 0 0  рублей в год, каждый 
воспитанник имел отдельную комнату и т. п.) подожгли 
дом . . . » . 8 В Царскосельском лицее в 1819 г., как утверждает 
министр Голицын, происходили «вреднейшие беспорядки по 
части учебной и нравственной. . . » . 9 К тому же события в уни
верситетском пансионе произошли несколько месяцев спустя 
после восстания Семеновского полка, о котором, безусловно, 
знали пансионеры, помещавшиеся в здании, расположенном ря
дом с казарм ам и  семеновцев.

Симпатии всех передовых людей Петербурга были на сто
роне семеновцев. Н. Тургенев записывает в дневнике: «Все 
(в Госсовете) с негодованием и ужасом отзываются о Ш варце». 
В Английском клубе «только и говорили о семеновской исто
рии. . . Я не могу без душевной горести думать о солдатах » . 10

О событиях в Семеновском полку пансионеры Соболевский, 
Маркевич, М. Глинка, Лев Пушкин могли узнать через 
А. С. Пушкина, А. А. Дельвига, Кюхельбекера, Е. Б араты н 
ского, Ф. Глинку и др., в компанию которых они «были при
няты и у которых они черпали тайны литературные тех лет; а 
вместе с ними . . .  многие вести политические» . 11 Маркевич з а 
писал в дневнике: «Не дурен был и Главнокомандующий пер
вой армией Фабиан Вильгельмович...  (Сакен. — Е. К. ) .  Этот 
кроткий ангел в один год разж аловал  в солдаты 740 офицеров. 
,.Благословенный” не изменял его сентенций...». О семенов
ской «истории» пансионеры могли узнать от присылаемых в

8 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 488, д. 82, л. 36 об. В Пажеском кор
пусе, по свидетельству декабриста Гапгеблова, . существовало ученическое 
тайное общество (Воспоминание декабриста Л. С. Гапгеблова. М., 1888, стр. 
258).

9 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 93, он. 2, № 56, л. 5.
10 В. И. С е м е в с к и й. Волнения в Семеновскому полку в 1820 г. «Бы

лое», 1907, январь, стр. 25; Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. III, 
•стр. 244.

11 ИРЛИ, ф. 488, д. 82, л. 50.
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университетский .пансион в качестве прислуги солдат «из вре
менно стоявших в Петербурге армейских полков», а так ж е  че
рез бывшего солдата Суслова. «Суслов-старик», пишет М ар к е 
вич, был «постоянным жильцом нашего пансиона'. Навсегда 
остались в памяти его рассказы о Суворове в Ш вейцарии » . 12

Все это не могло пройти бесследно для пансионеров. О тстав 
ка Кюхельбекера, который, по свидетельству М аркевича, «был 
очень любим и уваж аем  всеми воспитанниками.. . » , 13 взволно
вала всех пансионеров. Само по себе требование о возвращ е
нии уволенного из пансиона за политическую н еблагонадеж 
ность преподавателя было расценено как  неслыханная дерзость. 
В предписании министра просвещения прямо указывалось, что 
«беспорядок сей не может быть почитаем временным токмо и 
нечаянным, но ясно указывает  слабое управление начальства, 
в сем заведении допустившего укорениться столь вредному духу 
между воспитанниками, который, наконец, обнаружился в я в 
ном буйственном поступке» . 14

Ответственность за «бунт» в Благородном пансионе долж ен  
был понести, в первую очередь, директор пансиона Кавелин. 
Однако оп поспешил оправдаться и заявил, что «всеобщий дух 
своеволия, ныне вселившийся во все публичные места воспита
ния», порождается тлетворным влиянием преподаваемых без
божными профессорами наук, и «там только безгласный, где 
личная выгода скрывает все буйства и беспорядки» (здесь 
имеются в виду Балугьянский и Л индквист). И что «один поли
цейский надзор, как бы, впрочем, деятелен и хорош он ни был, 
не составляет благонадежности доброго публичного состояния». 
Таким образом, Кавелин возлагал всю вину за «бунт» на 
М. А. Балугьянского, отвечавшего за постановку учебной части 
в пансионе . 15

Система обучения в пансионе в значительной своей части 
определялась составом преподавателей, в основном привлечен
ных из Главного педагогического института и Университета . 16 
Особенно это относится к преподавателям старших классов, о 
которых пансионер*М. Глинка отзывался весьма лестно. «П ро
фессора старших классов были люди с познанием, образован 
ные» . 17

12 Там же, лл. 52, 54, 33.
13 Там же, л, 22.
14 Санкт-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 

Материалы по истории университета. ГТг., 1919, стр. 132.
1о Специальным распоряжением от 12 апреля 1819 г. ректору Универси

тета поручалось «сообразить и устроить» учебную часть Благородного пан
сиона и нести ответственность за «учебную часть зависящего от него заве
дения. . .» (ЛГИА, ф. 139, оп. 1, 1819, д. 2179, лл. 1—5; М атериалы.., стр. 
132-133, 135— 136).

16 В 1819 г, в пансионе числился 31 преподаватель, большинство из них 
составляли профессора и адъюнкты Университета (Материалы.., стр. 552).

17 М. И. Г л и н к а .  Литературное наследие, т. I. Л., 1952, стр. 71.
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Курсы обучения в пансионе были ниже, чем в Институте, а 
затем и в Университете, и как бы сочетали в себе высшее и 
среднее образование, тем более, что в пансион могли поступать 
дети «благородных родителей» от 7 до 16 лет . 18

В пансионе преподавали: естественное право — профессор
А. Куницын, географию и статистику — К. Арсеньев, политиче
скую экономию — К. Герман, логику и философию — А. Галич, 
русскую словесность — В. Кюхельбекер, немецкий язык и лите
р а т у р у — Э. Раупах, естествознание — Я. Н. Зембницкий. Это 
были известные в столице своей ученостью и прогрессивностью 
взглядов профессора, которые, как уже упоминалось, были уче
никами, последователями и единомышленниками Балугьянского. 
Анализируя записи Горчакова лицейских лекций того ж е  Куни
цына, Кайданова (также воспитанник Главного педагогического 
института), Галича и др., Б. М ейлах приходит к выводу, что 
«система лицейского Преподавания, несмотря на свои недостат
ки и слабости (многопредметность и др.),  предстает перед нами 
как практическое выражение передовой русской педагогики 
X V III— начала XIX века, проникнутой идейностью и свободо
мыслием. Можно с полным основанием утверждать, что курсы 
лицейских профессоров . представляют собой одно из проявле
ний преддекабристского национального подъема русской куль
туры и русской общественной мысли » . 19 Этот отзыв известного 
пушкиноведа со всем основанием мы можем переадресовать 
профессорам Благородного пансиона и Петербургского универ
ситета, тем более, что по отзыву историографа лицея -академи
ка Я. Грота «все преподаватели царско-сельского лицея из П е
дагогического института» . 20

Вскоре в руках Кавелина оказались и прямые улики против 
Балугьянского и профессоров пансиона. Среди отобранных 
Кавелиным записей лекций были и тетради пансионеров. Значи
тельный интерес представляют «крамольные» выписки из кон
спектов М. Глинки, Яковлева, Палицина и др.

Воспитанник университетского пансиопа М, Глинка, слушая 
лекцию адъюнкт-профессора К. Арсеньева по теории статисти
ки, записал: «Н арод был прежде правительства, а по сему наро
ды важ нее правительства, ибо оно для сего сущ ествует...»; 
«.. .монарх смертен и заменяется, может быть, извергом, недо
стойным носить имя человека. С ам ая ж е  лучшая форма есть 
смешанная, т. е. смесь монархии, аристократии и демократии. 
Таковая форма правления в Англии, и здесь соединяются выго
ды всех образов правления » . 21 Весьма радикально звучит в за-

18 Маркевич утверждает, что из 130 воспитанников первого набора в ос
новном были дети 8—9 лёт, но были 13-, 14-, 15-, 16-летние и даж е двое 
18-летних (Записки Маркевича, лл. 9— 10). -

19 Б. М е й л а х .  Пушкин и его эпоха, стр. 61.
20 Я. Г р о т .  Пушкин, его лицейские товарищи и наставники, Пб., 1899... 

стр. 295.
2' ЦГИА СССР, ф. 732, оп. I, д. 382, лл. 461, 462.
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писях Глинки и будущего декабриста П алицына оценка россий
ской полиции. «.. .По своему основанию» тайная полиция 
«очень полезна, но будучи в руках деспотизма уж асна  и вред
на для самого государства», так как содержание ее «стоит 
больших и зд е р ж ек . .. Посредством сей полиции наказываются 
даж е требования прав человечества. Это есть семя раздоров 
и недоверчивости между граж данами государства » . 22 Постоян
ное обращение к русской действительности делало лекции 
Арсеньева особенно злободневными и политически заострен
ными.

Налоги, взимаемые с домов или с капитала, «что и сущест
вует у нас в Петербурге, но что такж е несправедливо», — запи
сывает Дитерикс. Глинка к этому добавляет: «.. .потребность на 
ж илищ а бывает весьма велика, а города слишком обширны, 
от чего налоги, налагаемые на владельцев домов, несутся нуж 
дающимися в жилищ е и, следовательно, бывают несправедли
вы». И далее Глинка и Дитсрикс записывают со слов Арсенье
ва: «.. .налоги вредны, ибо имеют вредное влияние на народо
население, на промышленность, на просвещение и вообще на 
благосостояние народа, ибо при тягостных налогах молодой 
человек, едва прокармливающий себя и уплачивающий налоги, 
не может думать о супружестве и опасается в случае брака 
впасть в крайнюю бедность; от чего народонаселение умень
шается и притом дети от бедности в некоторых семействах 
умирают. Налоги такж е  вредны и для народного богатства. 
Сие богатство состоит в запасе капиталов, которые приобре
таются бережливостью, которую налоги ум еньш аю т...  налоги 
вредны и народному просвещению... ибо при налогах всякий 
думает не о просвещении, но о корысти » . 23

Так ж е  как и М. А. Балугьянский, К. Арсеньев изобличал 
крепостной строй и осуждал государственные монополии (вин
ную, золотые и серебряные рудники) и казенные предприятия. 
В записях Глинки и Дитерикса говорится о невыгоде «сих ре
галий, поелику Государь принадлежит к классу непроизводя
щему, он худой хозяин и сие показывает, что государство еще 
далеко  от государственного устройства . .. от чего делается под
рыв п одданны м .. . » . 24 Арсеньев говорил о необходимости просве
щения для народа. «Только правительства неблагонадежные 
способны содержать парод в оковах невежества и тем прегра
ж д ать  ему пути к благоденствию » . 25

Пансионеры любили Арсеньева, изумлявшего своих слуш а

22 Там же, лл. 462--463.
23 Там же, лл. 463—464. Глинка проявлял очень большой интерес к лек

циям Арсеньева по теории статистики; текст его записей насчитывает 83стра- 
.иины, что составляет 2/3 полного курса (там же, л. 464).

24 Там же, л. 464.
25 К. И. А р с е н ь е в .  Начертание статистики Российского государства, 

т. I. Пг., 1818, стр. 204.
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телей «полнотою, верностью и разнообразием своих познаний » . 26 
Они шутливо и ласково называли его «красным солнышком» 
(Маркевич пишет, что Арсеньев был «не рыжий, а просто крас
ный» ) . 27 «.. .Все мы, — вспоминал Соболевский, — повесы страш 
ные, его любили и уваж али  за ясное преподавание, за привет
ливое обращение и за отсутствие долбежки, которой придержи
вались многие другие. Мы любили его больше всех . .. уваж али  
без боязни и интересовались его преподаванием; особенно н р а
вилась нам его теория статистики » . 28 В учебнике, как и в своих 
лекциях, Арсеньев ярко обрисовал бесправие, низкую произво
дительность труда крепостпого крестьянства. «Человек, неуве
ренный в полном возмездии за труд свой, в половину не про
изведет того, что в состоянии сде'лать человек, свободный от 
всех уз принуждения. Д оказано , что земля, возделанная воль
ными крестьянами, дает  обильнейшие плоды, нежели земля оди
накового качества, обработанная крепостны ми... Свобода про- 
мышленника и промыслов есть самое верное ручательство в 
приумножении богатства частного и общественного...». Арсень
ев сокрушается по поводу того, что «крестьяне, занятые гос
подскими работами, не имеют времени исправлять своих соб
ственных надобностей по хозяйству. . . и суть истинные р а 
бы» . 29 По мнению историографа Петербургского университета
В. В. Григорьева, К- Арсеньев «взращ ивал в душах своих уче
ников мысль об упразднении крепостного п рава » . 30

Преподавание естественного права вел в пансионе профессор
А. И. Куницын, лекции которого оказали столь благотворное 
влияние на воспитанников лицея, в том числе и на А. С. П уш 
кина .31 Куницын был известен в цансионе как выразитель сво
бодолюбивых и патриотических идей. В своем «Наставлении» — 
речи, произнесенной при открытии Царскосельского лицея, К у
ницын призывал лицеистов к граж данскому служению Родине. 
«Любовь к славе*и Отечеству должны быть вашими руководи
телями » . 32 В Университете и пансионе были памятны патриоти
ческие статьи Куницыпа, опубликованные в «Сыне Отечества» 
за 1812 г. После падения Москвы Куницын призывал русский 
народ сохранить мужество и бороться против полчищ Н аполео
на: «Пусть нивы наши порастут тернием, пусть села наши опу
стеют, пусть грады наши падут в развалинах; сохраним Единую

20 Первое двадцатипятилетие имп. Петербургского университета. Исто
рическая записка, читанная ректором Университета П. Плетневым. СПб., 
1844, стр. 24.

27 Записки Маркевича, лл. 16—17.
28 Исторические бумаги К- И. Арсеньева, стр. 12.
29 К. И. А р с е н ь е в .  Начертание статистики.., т. I, ст̂ >. 93, 106, 107,198.
30 В. В. Г р и г о р ь е в .  Ими. С.-Петербургский университет в течение 

первых 50 лет его существования. СПб., 1870, стр. 8 (прим.).
31 См. об этом подробно: Б. М е й л а х. Пушкин и его эпоха, стр. 66—84.
32 И. С е л е з н е в .  Памятная книжка Александровского лицея на 1856— 

]857 г. СПб., 1856, стр. 38—39.
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только свободу и все бедствия прекратятся » . 33 Одним из пер
вых Куницын отметил справедливый и освободительный х ар а к 
тер борьбы русского парода: «Все благоприятствует нашему 
оружию, все предвещает гибель врагам нашим. Французы ср а
жаю тся в отдалении от своего отечества, где их родственники 
и единоземцы проклинают варварство тирана и безумие сооте
чественников. . .  Мы сраж аем ся в родной стороне, наши войска 
прикрывают мирные хи ж и ны .. .  Французы проливают $ровь за 
дело их тирана, мы сраж аем ся за паше собственное». Глубоким 
патриотизмом звучит его призыв не уступать врагу земли рус
ской: «Пусть земля, которую мы защитить не в состоянии, будет 
нам общею могилою; но мы умрем свободными в свободном 
Отечестве ! » . 34 Эти убеждения Куницын прививал своим слуш а
телям в Главном педагогическом институте и университетском 
пансионе.

Пансионер Глебов неоднократно заявлял: «Я люблю отече
ство, счастьем почту умереть за благо его» . 35 Эти слова он под
крепил действиями. Одним из первых Глебов пришел 14 декаб 
ря 1825 г. на Сенатскую площ адь и оставался там до конца, 
выполняя роль связного между восставшими и толпой. Н а след
ствии оп показал, что «14 ввечеру был у Рылеева» и что не из 
книг («книги свободного содержания очень редки»), а из жизни 
почерпнул мысль о необходимости ограничения самодер
жавной власти и введения конституции. Не исключена возм ож 
ность, что эти идеи Глебова сформировались под влиянием 
лекций пансионских преподавателей и особенно Кюхельбекера 
и Куницына.

Об идейной близости лекций Куницына и Балугьянского мы 
уж е упоминали. Содержание лекций Куницына, читанных им 
пансионерам, раскрывается такж е на основе опубликованных в
1818 г. в «Сыне Отечества» статей, в которых он, используя 
ослабление цензуры после широковещательной речи Але
ксандра I в Варшавском сейме, активно пропагандирует идею 
о необходимости введения в России конституционного правле
ния. Сама постановка в печати столь острой темы вы звала со 
стороны правящих кругов серьезные опасения. Цензурный ко
митет считал неприличным «рассуждать о конституции.. . в го
сударстве с самодержавным образом п р авл ен и я . . . » . 36

О суж дая республиканское правление, и в частности «в древ
них государствах», где свобода и равенство были правом людей 
свободных, «а рабы почитаемы были наряду с вещами», Куни- 
цып выступает за справедливые законы для всех граж дан  на

33 А. И. К у н и ц ы н .  Послание к руЛким. «Сын Отечества», 1812, № 5, 
стр. 179— 180. ' '

34 Там же, стр. 183— 184.
35 ЦГАОР СССР, ф. 48, оп. 1, д. 388, лл. 6, 8, Г4 об., 14; И. Д . Я к у ш- 

кин.  Записки, статьи, письма. М., .1951, стр. 150.
36 М. И. С у х о м л и н о в .  Исследования и статьи по русской литературе 

и просвещению, т. 1. СПб., 1889, стр. 423.
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основе буржуазного равенства, «чтобы никто кроме закона не 
смел остановить его деятельности». По мнению Куницына, этого 
молено достичь при конституционном правлении. Поэтому, 
пишет он, «жители новейших государств .. .хотят только иметь 
при лице верховного властителя своих представителей, которые 
бы его, я ко отца народа, извещали о нуждах общественных, 
умоляли о принятии мер противу зол, существующих в общест
ве, и е благодарностью могли испрашивать у его правосудия 
законов, для всех равно благодетельных». «Прошли те времена, 
когда цари хотели царствовать только для самих себя » . 37

При всей своей умеренности статья Куницына отраж ала  тре
бования передовых кругов дворянства и его тайного общ ества— 
Союза благоденствия; вместе с тем она вызывала тревогу и 
брю зжание в лагере реакции: «Спят и видят конституцию, су
дят и рядят, начинают и писать» . 38

В 1818 г. была опубликована и вторая статья Куницына в 
духе л егал ьн о й . декабристской пропаганды. Здесь он такж е 
отстаивает идею ограничения монархического правления народ
ным представительством, так как «дух времени неизбежно 
определил оную для каж д о го . . . » . 39

Естественно предположить, что эти идеи развивал  Куницын 
более вольно в лекциях в университетском пансионе. Б лестя
щие по форме, изобилующие многочисленными примерами, лек 
ции Куницына, несомненно, впечатляли пансионеров, которые, 
как  и студенты Петербургского ^университета, ценили в нем 
«быстрый, проницательный ум» и «твердый и благородный х а 
рактер » . 40

Близкими ио содержанию и структуре к лекционным кур
сам и печатной работе Балугьянского были лекции по полити
ческой экономий, которые читал пансионерам последнего кл ас 
са К- Герман. Об этом свидетельствует проект преподавания 
наук в Благородном пансионе, где дана программа по полити
ческой экономии. После общего обозрения здесь излагалась  тео
рия о народном богатстве, правила управления государствен
ным хозяйством с обозрением различных систем и в заключение 
«наука о финансах». Преподающий должен был «извлекать по
ложения. . . из лучших наставников, каковы Адам Смит и др.» и 
«относить все учения, сколько то возможно, к состоянию дел и 
постановлениям в России » . 41

37 А. К у н и ц ы н .  О конституции. «Сын Отечества», 1818, № 18, стр: 
204—209.

38 П. А. В я з е м с к и й .  Переписка с А. И. Тургеневым, т. II, 1820— 1823. 
Остафьевский архив. СПб., 1899, стр. 236.

39 А. К у н и ц ы н .  Рассмотрение речи г. президента Академии наук и по
печителя С.-Петербургского учебного округа, произнесенной им в публичном 
торжественном собрании Главного педагогического института 22 марта 1818 г. 
«Сын Отечества», 1818, № 23—24, стр. 478.

40 В. В. Г р и г о р ь е в ,  ук. соч., стр. 13.
41 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 339 (Проект устава Петербургского 

университета, составленный М. А. Балугьянским), л. 18.
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Антикрепостническая направленность лекций профессора 
Германа прослеживается по следующим выпискам из тетрадей 
пансионеров и студентов Университета. Независимо от формы 
правления, «неограниченная или ограниченная монархия», в 
земледельческом государстве «крестьяне все мало пользы 
имеют от разных преимуществ, кои приобретают дворянство и 
духовенство», — записывают слушатели со слов профессора. И 
далее: крестьяне «навсегда остаются в рабстве до тех пор, пока 
существует один источник народного богатства — земледелие». 
Д ля  русского крестьянства весьма обременительны многочис
ленные повинности, как то: исправление дорог и мостов, сопро
вождение «колодников», подводы для войска и др. «Русские 
крестьяне не властны в своей земле и врем ени ...». Профессор 
подчеркивает незаинтересованность крепостного крестьянина 
в результатах своего труда, следствием чего является низкая 
производительность. «Крестьянин в жестоком государстве не 
имеет причин улучшить свое состояние, а следовательно, и на
родное богатство, когда у него все отбираю т.. .» .  Отсюда Гер
ман делает вывод: «Рабство чрезвычайно вредно для накопле
ния капиталов, от коих зависит умножение народного богат
ства » . 42 Весьма примечательна оценка, данная К. Германом в 
лекциях о состоянии современной статистики: «Я не знаю д аж е 
точно числа городов в Р о сси и . .. Самые официальные сведения, 
изданные правительством, подвержены сомнению и требуют 
великой статистической критики » . 43

Нетрудно убедиться, что эта программа и высказывания про
фессора вводят пансионеров в рассмотрение круга вопросов, ко
торые волновали и находились в центре внимания прогрессив
ных кругов русского общества.

Наконец, пансионеры старших курсов первого выпуска мог
ли слушать лекции Балугьянского, читанные им в Главном пе
дагогическом институте и в Петербургском университете до
1821 г .44

Логику и философию в пансионе преподавал такж е извест
ный своими трудами лицейский учитель А. С. Пушкина А. Г а 
лич. В 1819 г. он издал «Историю философских систем, по ино
странным руководствам составленную» — единственную в то 
время работу на русском языке, в которой проявил себя про
ницательным и даровитым мыслителем. В лицее, как  утвер
ж дает  А. Никитенко, Галич вел с лицеистами «далеко не ш коль
ные беседы » . 45 Есть основания предполагать, что и в универси

42 ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 3, д. 382, лл. 264, 267, 288.
43 Там же, л. 293.
44 Пансионеры старших классов могли посещать лекции профессоров 

Главного педагогического института, а затем и Университета. Положение для 
Благородного пансиона.. ,  стр. 7, 9.

45 А. Н и к и т е н к о .  А. И. Галич — бывший профессор С.-П. универ
ситета. СПб., 1869, стр. 23—24.
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тетском пансионе в своих лекциях он выходил за рамки дозво
ленного. Впоследствии пансионер старшего класса Соболевский 
вспоминал, что они «с добрым Галичем дурачили начальство » . 46

Несомненный интерес для пансионеров представляли лекции 
«европейской знаменитости» Э. Р аупаха — автора политического 
памфлета, в 1813 г. переведенного Синельниковым на русский 
язык, призывавшего своих земляков-пемцев к освободительной

Вильгельм Карлович Кюхельбекер. С ри
сунка А. С. Пушкина. Всесоюзный музей 

А. С. Пушкина

борьбе за  национальную независимость против узурпатора Н а 
полеона. Пансионер М аркевич пишет о профессоре Раупахе: 
«.. .человек с необыкновенным даром слова, д а ж е  на русском 
языке. Фигура серьезная, умная и задум чивая » . 47 Р аупах  — 
поэт и талантливый драматург, давал  уроки прагматической 
истории будущему декабристу Никите М уравьеву и пользовался 
большим успехом в передовых кругах столицы. Видимо, поэто
му Р ауп ах  навлек на себя подозрение в соучастии в тайном 
обществе, и имя его фигурирует в алфавите декабристов .48

46 Письмо Соболевского к Пекарскому б марта 1866 года. Исторические 
бумаги К. И. Арсеньева, стр. 12.

47 Записки Маркевича, л. 18.
48 Восстание декабристов. Материалы, т. VIII, М.—Л., 1925. стр. 171.
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О днако любимейшим учителем и наставником пансионеров 
был преподаватель российской словесности Вильгельм К арло
вич Кюхельбекер, соученик и близкий друг Д. С. Пушкина, 
«благороднейшее, добрейшее, чистейшее существо». «Кюхель
бекер был очень любим и уваж аем  всеми воспитанниками... — 
за ум, за ангельскую доброту», — записывает М аркевич .49

В. Кюхельбекер начал преподавать в университетском пан
сионе сразу ж е  после его учреждения. В заявлении на имя ди
ректора пансиона он просил назначить его наставником, «при 
чьем руководстве воспитанники среднего и младшего классов 
могли бы усовершенствоваться в познании языка отечествен
ного. ..». При этом он сообщал о себе: «Занимаясь  несколько 
уже лет словесностью, я всегда полагал себе целью исследова
ние свойств и духа языка российского». Против обыкновения, 
конференция «сочла излишним делать испытание» Кюхельбе
керу, ссылаясь на свидетельство его об окончании Ц арскосель
ского лицея, где значилось, что «Кюхельбекер имеет отличные 
по российской словесности познания», и ограничилась лишь 
одной пробной лекцией «Об изящной прозе». 28 августа 1817 г. 
в присутствии исполняющего обязанности попечителя, директо
ра пансиона и лицейских учителей Куницына и Галича, а такж е 
профессоров Бутырского и Соловьева Кюхельбекер дал  проб
ную лекцию «к совершенному удовлетворению всего собра
ния » . 50 Кюхельбекер поселился в бельведере (небольшом мезо
нине из 4 комнат) непосредственно при Благородном пансионе 
(у Калинкина моста) совместно со своим родственником М и
хаилом Глинкой и еще тремя воспитанниками .51 Кюхельбекер 
оказал  глубокое идейное и эстетическое воздействие на юного 
Глинку и на его товарищей но пансиону: Соболевского, М ар 
кевича, Мельгупова, Л ьва Пушкина и др. Горячая любовь к 
своей отчизне, к родному языку и литературе, к сокровищнице 
народного творчества пронизывают всю деятельность пансион
ского наставника.

«Русский парод, — заявил В. Кюхельбекер, — первый в свете 
по славе и могуществу своему, по своему звучному, богатому, 
мощному языку, коему в Европе нет подобного, наконец, по р а 
душию, мягкосердию, остроумию и непамятозлобию » . 52 З ащ и т
ник самобытности русской культуры, Кюхельбекер эти идеи рас
пространял среди своих воспитанников. На уроки литературы

49 Записки Маркевича, лл. 21—22; Воспоминания Н. А. Маркевича о 
встречах с Кюхельбекером. «Литературное наследство», т. 59, 1954, стр. 598 
(я. дальнейшем — Воспоминания Н. А. Маркевича).

50 ЛГИД, ф. 13 (Главный педагогический институт), оп. 1, д. 1793,
20 августа 1817, лл. 1—4 об.

51 Тетка Глинки — Устинья Карловна Глинка (мать пансионских то
варищей М. Глинки — Бориса и Дмитрия Глинок, живших вместе с Кюхель
бекером. См.: М. Г л и н к а .  Литературное наследие, т. II, Л., 1952, стр. 439, 
861 (примечание)).

52 Восстание декабристов, т. II, стр. 166.
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в Благородном пансионе «Кюхельбекер приносил и читал в 
классе» произведения Батюш кова, сатиры Кантемира, прозу 

• М уравьева и Тургенева». «Являлось ли что-нибудь новое, — 
пишет М а р к е в и ч ,— он приносил в классе и заставлял  меня 
громко ч и тать . .. Однажды, — вспоминает далее Маркевич, — 
он вне себя прибежал с „Опытом теории о налогах” Н. Тургене
ва. На нем было назначение: „В пользу крестьян, содерж ащ их
ся в тюрьмах за недоимки” » . 53 Среди студентов и пансионеров 
Петербургского университета В. Кюхельбекер, Л ев Пушкин,
С. Соболевский, Н. Маркевич, М. Глинка и др. весьма усердно 
распространяли бесцензурные стихи А. С. Пушкина — оду 
«Вольность», «Кинжал», «Деревня» и д р .54

С Благородным пансионом до своей первой ссылки был свя- 
■ зан и сам Александр Сергеевич Пушкин, в пансионе с 1817 г. 

учился его младший брат Лев, которого он посещал довольно 
часто .55 «К Кюхельбекеру в бельведер, — пишет пансионер М а р 
кевич.— Дельвиг, Баратынский, А. Пушкин съезжались по вече
рам. . . В прелестных стихах и умных критиках недостатка не 
было . . . » . 56 Пансионеры М. Глинка, Маркевич, Соболевский, Н а 
щокин и, конечно же, Л ев Пушкин часто встречались с П уш ки
ным в пансионе у Кюхельбекера и потом, «когда он квартиро
вал в Кошошной». «Кроме нас, — вспоминал М аркевич ,— 
бывали у Кюхельбекера Федор Николаевич Г л и н к а . . Пущин, 
Ч аадаев  и другие лицеисты...» . Соболевский и Маркевич бы ва
ли и на квартире у А. С. Пушкина, который «жил в доме сво
его отца на Фонтанке». К любимому поэту прибегали пансио- 

/  неры «тайком, ускользнув из стен нашей тю р ьм ы ... часто во 
время классов пения и т ан ц о ван и я . .. а возвращались к 9-ти 
ч аса м . . ж 57

Возможно, А. С. Пушкин был лично знаком с Балугьянским 
и другими профессорами Университета, проводившими публич
ные испытания пансионеров ,58 во время которых, по свидетель
ству бывших воспитанников, Пушкин неоднократно присут
ствовал .59 Через брата Л ьва  и своих молодых друзей, а такж е

53 Записки Маркевича, лл. 23, 25.
54 Там же, лл. 22 об.— 25.
55 Е. К а н н - Н о в и к о в а. М. И. Глинка. Новые материалы и докумен

ты. М,—Л., 1951, стр. 43; М. Глинка свидетельствовал, что А. С. Пушкин 
«хаживал - и прежде того к нам в пансион к брату своему.. .» ’ (М. Г л и и к ;а. 
Литературное наследие, т. I, Л., 1952, стр. 110).

56 Записки Маркевича, л. 4.
57 Там же, лл. 5, 27.
58 §§ 21, 22 и 24. «Положение для Благородного пансиона» предусмат

ривало, что испытания пансионеров производятся «в присутствии родствен
ников пансионеров.. .  и некоторых членов сословия Главного педагогического 
института . .  .Испытание высшего класса производится в полном присутствии 
конференции Главного педагогического института...»  (Положение для Бла
городного пансиона.. ., стр. 8—9).

59 Д. Н. С о л о в ь е  в. Пятидесятилетие Первой С.-Петербургской гим
назии. 1830— 1880. СПб., 1880, стр. 77.
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через Кюхельбекера Пушкин был хорошо осведомлен о жизни 
университетского пансиона и нередко ходатайствовал перед 
высшим начальством за пострадавших. Так, в письме от 9 ию
ля 1819 г. к А. И. Тургеневу, служившему начальником депар
тамента Министерства духовных дел и народного просвещения, 
Пушкин просит заступиться за пансионера Соболевского, кото
рого преследовал директор Университета и пансиона Кавелин. 
«Когда вы увидите белоглазого Кавелина, - пишет А. С. П уш 
кин, — поговорите ему, хоть ради вашего Христа, за Соболев
ского, воспитанника университетского пансиона. Кавелин при
тесняет его за какие-то теологические мнения и достойного во 
всех отношениях молодого человека вытесняет из пансиона, 
оставляя его в нижнем классе, несмотря на успехи и великие 
способности. Вы были покровителем Соболевского, вспомните о 
нем й, как кардинал-племянник, зажмите рот доктору теологии 
Кавелину, который добивается в инквизиторы » . 60 Соболевский 
был переведен в следующий класс. Однако в 1821 г. он был 
выпущен из пансиона, хотя и мечтал об окончании Университе
та и о службе в Министерстве финансов .61

Кавелин, по отзыву Маркевича, «был недоступен, довольно 
жесток за каждую  вину и тяжел на н аграды » . 62 Позднее П уш 
кин зло высмеял клеврета реакции Кавелина:

. .  .бедный мой Кавелин-дурачок,
Креститель Галича, (Магницкого) дьячок.63

Педагогическая деятельность Кюхельбекера в университет
ском пансионе (1817— 1820) совпала с бурным развитием его 
общественно-политической деятельности; он находился в цен
тре пропаганды революционных идей. М аркевич вспоминает, что 
по приезде в Петербург (сентябрь 1817 г.) он «застал уже, 
что мысль о свободе и конституции была в разгаре. Кю хель
бекер се проповедовал на кафедре русского язы ка . . .» .  Будучи 
активным деятелем ранних декабристских организаций и их 
легальных филиалов, Кюхельбекер привлекал к их деятельности 
пансионеров: С. Соболевского, Л. Пушкина, Н. М аркевича, 
М. Глинку и, вероятно, будущих участников восстания 14 де
кабря Глебова и Палицына.

В университетском пансионе не без участия Кюхельбекера, 
«втайне от педагогов и воспитателей» создавались закрытые 
общества; одно из них носило вначале название «Общество 
гвардейцев», но вскоре было переименовано в «Свободолюб
цев». По этому поводу М аркевич острил: «Из царских телохра
нителей вы в одну минуту стали против неограниченной в л а 
сти. ..». Вероятно, в целях конспирации (на всех заподозрен

60 А. С. П у ш к и н. Полн. собр. соч., под ред. М. Л. Цявловского, т. IV. 
М., 1936, стр. 17; П у ш к и н .  Письма, т. 1. М.— Л., 1926, стр. 7—8.

61 В. И. С а й т о в .  С. А. Соболевский — друг Пушкина. Пг., 1922, стр. 8.
62 Записки .Маркевича, л. 10.
63 А. С. П у ш к и н, т. 1. М., 1935, стр. 398.
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ных в неблагонадежности пансионеров завели «Зеленую кни
гу») возникло «Общество забав», а затем .общество «М алорос
сиянин», к у д а .принимали малороссиян, за исключением «шпио
нов» и «доносчиков». Позднее, видимо под влиянием 
К ю хельбекера ,-было решено принимать «людей добрых и чест
ных», какой бы они нации ни были. Здесь были' II. Маркевич, 
Лев Пушкин, Соболевский, М. Глинка, Чирков, В иллам ов ,6'1 а- 
по мнению Сайтова, и пансионеры А. Краевский, И. Мельгунов 
и К- М ассальский .65 В этом обществе большое место уделялось 
вопросам литературы, а такж е велись горячие политические 
споры, о которых легко можно догадаться из отдельных запи
сей в воспоминаниях М аркевича. «Чирков, Массальский, даж е 
Вилламов превозносили Х1У-го (Людовика. — Е.  К .),-— пишет 
Маркевич, — я при имени его плевал». С Маркевичем согла
шался Кюхельбекер: «Моих мнений были Л евик Пушкин и Ми- 
хайло Глинка, который, кроме музыки, был хорошим оценщи
ком поэзии и не сочувствовал никаким бурбонам». Некоторые1 
пансионеры Кюхельбекером приобщались к спорам по острым 
политическим вопросам того времени. Маркевич записывает в 
дневнике: «„Священный союз” . . ,  был не что иное, как заговор 
царей против народов» и далее: «В Петербурге тоже много 
говорили... о смерти Коцебу, бесчисленные творения которого 
А. С. Пушкин так  л о в к о . .. назвал  „коцебятиною ” » . 66

Такова была та идейная атмосфера, в которой формирова
лось мировоззрение основоположника русской классической 
музыки М. И. Глинки, будущих участников восстания 14 де
кабря: Палицына и Глебова, а такж е  Л ьва  Пуш кина ,67 видных 
деятелей русской культуры: И. Панаева, Соболевского, М арке
вича, Мельгунова, Струговщикова и др. Вот почему педагоги
ческая деятельность Балугьянского, его учеников и единомыш
ленников в университетском пансионе и в Университете вы зва
ла со стороны воинствующей реакции в лице мракобесов^ М аг
ницкого, Рунича, Кавелина, Голицына и их тайного вдохнови- 

, теля Александра I бешеную злобу и резкие нападки. В своем 
доносе попечителю 24 марта 1821 г. Кавелин писал: «Какие 
цепи могут удерж ать в повиновении пылких юношей, распаляе
мых еще непрестанно учениями, обличенными уж е в их преврат
ности? Каким образом подействует на сердце их тихий глас 
Религии и покорности властям, когда разум их всею ... силою

64 Записки Маркевича, лл. 36—37.
65 В. С а й т о в .  Соболевский — друг Пушкина, стр. 6.
66 Записки Маркевича, лл. 48, 55, 62.

На Сенатской площади 14 декабря был Лев Сергеевич Пушкин, кото
рому Кюхельбекер отдал отнятый у жандарма палаш. «Кроме пистолета 
дал мне кто-то из черни палаш жандарма, который удалось нам,— как ут
верждал Кюхельбекер на следствии 26 февраля 1826 г.,— выручить из рук 
их; отдал же я палаш сей .молодому Льву Пушкину, пришедшему, однако 
же, на площадь, как полагаю, из одного ребяческого любопытства; вскоре 
.потом увидел я его, Пушкина, без палаша. Куда же он дел его, не спросил 
и не ведаю» (Восстание декабристов, т. II, стр. 173).
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красноречия убежден, что в самой природе человека есть права, 
похищаемые у него только властию и силою». Д ал ее  в качестве 
надежной меры Кавелин предлагал «поручить Университету 
составить для пансиона такие курсы философии, естественного 
права, истории и политической экономии, кои бы не только не 
противоречили учению откровения, по, не закры вая  мраком 
лжемудрия, ио истине его подтверж дали » . 68

Кавелип в своем доносе всю ответственность за беспорядки 
в университетском пансионе возлагал па преподавателей поли
тических наук и прежде всего на Балугьянского — ректора Уни
верситета и заведующего кафедрой политической экономии.

Позднее Рунич, ссылаясь па официальные акты, свидетель
ствовал, что Кавелин был убежден, что «учение в университете, 
гимназии и Благородном пансионе самое вредное, свободомыс
лие и нравственность необузданные» . 69 >

Действия Кавелина вызвали резкое осуждение передовых 
кругов Петербурга. А. И. Тургенев в письме П. А. Вяземскому 
предлагал «выключить формально из А рзамаса» Кавелина за 
то, что он «кидает своей грязью в убитого Куницына, обвиняет 
его в своей вине, т. е. в том, что взбунтовались ученики его 
пансиона, и утверждает, что политическую экономию должно 
основать на Евангелии » . 70 По-видимому, именно это имел в 
виду и Уваров, когда в своем объяснении, адресованном Голи
цыну, между прочим, замечал: «Что ж е касается до того, чтоб 
основать политическую экономию на Откровении, то и я сию 
мысль не постигаю». Однако Голицын взял Кавелина под з а 
щ иту .71

Вслед за расследованием и выявлением виновных начались 
репрессии. Старший инспектор пансиона Линдквист был уво
лен; 26 ф евраля 1821 г. Лев Пушкин был исключен из пансио
на «за организацию протеста своего класса » ; 72 вместе с ним

68 Материалы..., стр. 135— 136.
69 Исторические бумаги К- И. Арсеньева, стр. 63.
70 П. А. В я з е м с к и й .  Переписка с А. И. Тургеневым, т. II, стр. 185,

А. С. П у ш к и п. Письма, т. 1, стр. 163 (примечание).
71 Материалы..., стр. 138, 140.

. 72 Узнав об исключении брата из университетского пансиона, Александр 
Сергеевич Пушкин писал с юга своему лицейскому другу Дельвигу о Льве: 
«Он человек очень умный ко всем смысле слова и в нем прекрасная душа. 
Боюсь за его молодость, боюсь воспитания; которое дано будет ему обстоя
тельствами его жизни и им самим. ..  Люби его, я знаю, что будут стараться 
изгнать меня из его сердца, в этом найдут выгоду. Но я чувствую, что мы 
будем друзьями и братьями не только по африканской нашей крови». Пуш
кин . через своих друзей пытался устроить брата. В сентябре 1822 г. поэт 
пишет Льву и советует ему определиться в какой-нибудь полк корпуса Ра
евского или Киселева — «оба не откажут». В гвардию поступать он не реко
мендует — «служить 4 года юнкером вовсе не забавно. К тому же тебе 
нужно,— пишет он далее,— чтобы о тебе немножко позабыли...»  (А. С. П у ш- 
кин.  Письма, т. 1, стр. 17). Лев Пушкин поступил па службу лишь в 1824 г. 
После исключения из папсиона проживал у родителей.-(там же, стр. 35, 
стр. 246 (прим.)).
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«были высланы из пансиона» Павел Верховский, Василий Л и т
винов, Александр Ш ипилов .73 Д ругие пансионеры, замешанные 
в «бунте», были переданы на расправу гувернеру Делину, вы
полнявшему с 1818 г. обязанности «постоянного экзекутора» и 
умевшего «славно высечь». Он, пишет Маркевич, «никогда не 
подарил никому ни десяти розог. Велено дать три сотни, непре
менно отсчитает. Он у многих остался в памяти навсегда в виде 
оспин и белых черточек. Я с. ним три раза имел дело » . 74 Д л я  
предотвращения беспорядков впредь предлагалось: пересмот
реть учебные программы; особое внимание обратить на подбор 
надзирателей; заменить инспекторского помощника Калмыкова, 
который не пожелал  донести высшему начальству па провинив
шихся воспитанников .75 Д алее  предлагалось встречи воспитан
ников с родителями «проводить как можно реже или совсем 
прекратить » . 76 В этом свете небезынтересно привести высказы 
вание бывшего попечителя Петербургского учебного округа У ва
рова, который в качестве одной из мер для умиротворения 
взбунтовавшихся пансионеров предлагал сократить им вдвое 
(с 4 до 2 раз в неделю) отпуска к родителям. При этом он пи
сал: «Беспрестанное сношение детей с родителями» и родствен
никами «есть без сомнения изобильный источник беспорядка » . 77 
Так Уваров добивался максимально изолировать пансионеров 
от «тлетворного» влияния передовых кругов дворянства.

Вскоре началась перестройка учебного процесса в пансионе. 
Были запрещены и изъяты у пансионеров курс философии Я ко
ба и книга «О должностях человека и граж данина», вместо 
которой были введены «Чтения евангелистов и деяний апосто
лов». Из пансиона были удалены все заподозренные профессора 
и преподаватели. Галича сменил Толмачев, Куницына — Серге
ев и т. д. И з вновь назначенных некоторые были способными, 
но малоопытными, большинство же составляли люди посред
ственные и ограниченные. И М. П анаев утверждает, что неко

73 Материалы.. ,  стр. 416—422.
74 Небезынтересны обстоятельства, при которых телесные наказания 

были введены в дворянских учебных заведениях, в том числе и по ведомству 
«вдовствующей императрицы». До 1818 г. наказания были: в угол, на ко
лени, без обеда, без у-жина, без прогулки и др.; карцером наказывал дирек
тор, и лишь профессорская конференция могла вынести решение об исклю
чении. О беспорядках в закрытых дворянских учреждениях стало известно 
государю, и «по высочайшей воле» министр отдал распоряжение употреблять 
телесные наказания с разрешения директора, «соразмеряя оное со степенью 
вины». При этом «запрещалось наказывать при всех». В университетском 
пансионе для порки приспособили беседку, расположенную в глубине сада, 
чтобы сохранить наказание втайне. Однако по понедельникам, как утверж
дает Маркевич, «когда все шли в баню, „тайное становилось явным”». (За
писки Маркевича, лл. 13, 37).

75 Материалы. . стр. 138. Впоследствии М. Глинка очень тепло вспоми
нает о И. Е. Калмыкове: « .. .Мы все любили Ивана Екимовича за его неиз
реченную доброту...» (М. Г л и и к а, Литературное наследие, т.Т, стр. 72—73).

76 Материалы..., стр. 134.
77 Там же, стр. 133.
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торые учителя даж е  брали взятки и давали платные уроки 
(учитель латинского язы ка брал 150 рублей за 6  уроков; на 
первом говорил, что спросит на экзамене, а на остальные не 
являлся ) .  Единственным исключением был новый учитель рус
ской словесности В. И. Кречетов, назначенный вместо уволен
ного после бунта пансионеров Ленинского. Лекции нового пре
подавателя «воспитанники весьма любили сл у ш а ть . .. особенно 
потому, что они были для них запрещенным плодом, так как он 
(В. Кречетов. — Е.  К. )  приносил с собой, читал и разбирал, от
зы ваясь всегда с величайшими похвалами, сочинения Пушкина, 
чтение которого было воспитанникам строжайше запрещ е
но . . . » . 78 Панаев, поступивший в Благородный пансион при П е 
тербургском университете 20 февраля 1825 г., так  характери
зует состояние преподавания в пансионе после его разгрома: 
«Рутинное, пошлое, устарелое преподавание по самым жалким  
к у р с а м . . .  Бессмысленное заучивание наизусть слово в слово по 
книге было основой учения .. , » . 79

В пансионе после «беспорядков» были установлены новые 
очень суровые правила, превратившие пансион в учреждение, 
во многом напоминавшее тюрьму. Двери в спальнях на ночь 
запирались, за воспитанниками была установлена слежка, им 
запрещ алось  собираться группами на лестницах и в проходах .80 
Многие родители стали забирать  своих детей. Число воспитан
ников в Благородном пансионе после событий 1821 г. с каждым 
годом уменьш алось .81

78 М. Г л и н к а .  Записки, стр. 29; Д. Н, С о л о в ь е в ,  ук. соч., стр. 40. 
Анализируя деятельность В. И. Кречетов^, советский исследователь характе
ризует его как педагога-новатора. Па уроках в университетском пансионе 
он читал и разбирал как дозволенных начальством писателей: Державина, 
Батюшкова, Жуковского, так и «втайне от начальства — Пушкина, Бара
тынского, Языкова и Дельвига» и восхищался''«крамольной» поэмой «Граф 
Нулин». Деятельность В. Кречетова позднее снискала ему сочувствие Белин
ского (Я. А. Р о т к о в и ч. Очерки но истории преподавания литературы в 
русской школе. Изв. Академии наук, вып. 50. М., 1953, стр. 110—111;
В. Г. Б е л и н с к и й .  Письма, т. III. Г1б., 1914, стр. 360, 369).

79 И. И. П а н а е в .  Литературные воспоминания. Л., «Асадегта», 1928, 
стр. 8.

80 Д. Н. С о л о в ь е в, ук. соч., стр. 65—72.
81 По данным П. Милюкова в 1820 г. было 105 пансионеров, в 1824—63 

(П. М и л ю к о в .  Очерки по истории русской культуры, ч. 2, изд. 5-е. Пг., 
1916, стр. 336)'. Более подробные сведения о движении воспитанников Бла
городного пансиона даны В «Материалах. . . ,» (стр. 429).

Дата
Ыисло воспитанников

было поступило всего выбыло до 
окончания окончило

1 I 1820 94 24 118 14
1821 104 10 114 32 8
1822 74 9 83 11 10
1823 62 7 69 4 9
1824 56 11 67 3 16
1825 48 15 63 1 11
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В 1830 году Благородный пансион был преобразован в гим
назию, при этом в «высочайшем» указе отмечалось, что «су
ществование Благородных пансионов при С.-Петербургском и 
Московском университетах в нынешнем их состоянии с дарован
ными им в 1818 году правами и преимуществами несовместимы 
с новым порядком вещей и причиняет вред основательному уче
нию благородного юношества в университетах » . 82 Дело, конечно, 
не в этом. Благородные пансионы при Московском и П етер
бургском университетах, как и Царскосельский лицей, о к а за 
лись причастными к событиям 14 декабря 1825 г., следователь
но. как дворянские учебные заведения они себя не оправдали.

' Итак, корень всех зол реакционеры видели в «свободомыс
лии и духе преподавания», а Кавелин д аж е  утверж дал, что в 
Университете «общее неповиновение и дух буйства и лжемудрия 
являются открыто в происшествиях почти ежедневных » . 83

Рунич, ссылаясь на прежние донесения, писал Голицыну 
«о пагубных и разрушительных теориях наук философских, 
юридических и политических, которые в университете препода
вались » . 84 Уполномоченный Главным правлением Рунич, назна
ченный временно исполняющим обязанности попечителя П етер
бургского учебного округа вместо подавшего в отставку 2 2  ап 
реля 1821 г. С. Уварова, на чрезвычайном собрании конферен
ции Университета 29 марта 1821 г. потребовал отчета и подроб
ных сведений о нравственном, учебном, полицейском и хозяй
ственном состоянии Университета .85

82 ЛГИА, ф. 67, оп. 1, д. 86 (О преобразовании пансиона в гимназию),
л. 1.

83 Материалы..., стр. 137.
84 Сборник постановлений..., т. 1, стр. 1129.
«5 ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 1, д. 439, лл. 2—3: Материалы.. „ стр. 142— 147.

«ПАГУБНЫЕ ИДЕИ» И «КРАМОЛЬНЫЕ ПРОФЕССОРА»

Д ля выявления неблагонадежных профессоров Руничем 
были затребованы для проверки содержания лекций 1 0 0  тетра
дей студентов Петербургского университета. От студентов и 
пансионеров были отобраны т а й н о 1 и явно тетради-конспекты 
лекций профессоров Э. Раупаха, К- Германа, А. Галича и а д ъ 
юнкта К. Арсеньева. Были запрошены и лекции Балугьяпского. 
Балугьянский не представил своих записок и тетрадей студен
тов для проверки Руиичу, заявив, что он два года уж е не пре
подает «наук политических». Однако ни это • заявление, ни 
ссылка на то, что «правила, преподаваемые им в течение 18 лет

1 О методах, которыми действовали клевреты реакции и их помощники, 
можно судить по дневниковой записи А. Тургенева: «Они взрывали пуховики 
студентов и искали в них Раупаховых тетрадей об индийской мифологии.. .» 
(А. И. Т у р г е н е в .  Хроника русского. Дневники. М.—Л., 1964, стр. 435).
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в сем заведении, известны Комиссии о составлении законов, 
министру финансов и их Высочествам великим князьям», не 
помогли ему. Д л я  своего полного «алиби» Балугьянский вы
нужден был обещать представить Руничу «собственное свое 
политической экономии сочинение, известное в Институте с 
1804 года».

Однако Рунич в своем доносе б октября характеризует Б а 
лугьянского резко отрицательно. П редставляя Голицыну выпи
ски, в том числе и из тетради студента Рождественского, слу
шавш его курс политической экономии Балугьянского, Рунич 
заявляет, что в этих лекциях «опровергается достоверность свя
щенного писания, подрывается в основании учение Христа Спа
сителя, укореняются разрушительные начала, презрение к вл а
стям, от бога установленным». При этом Рунич обращ ает 
внимание министра на распространение в Университете опасных 
и разрушительных «для общественного порядка и благосостоя
ния идей». Рунич ж аловался  на «неприличные пререкания» рек
тора Балугьянского. Началось следствие, во время которого 
Балугьянский держ ался независимо, с большим достоинством.

На чрезвычайном собрании конференции профессоров Петер
бургского университета 1 октября 1821 г. под председатель
ством Балугьянского рассматривался ответ на многократные 
запросы попечителя о нравственном, учебном, полицейском и 
хозяйственном состоянии Университета. К сожалению, 'журнал 
не фиксирует прений, но большинство ответов носит характер 
формальных отписок. В частности: «по части нравственной» 
указывалось, что за это непосредственно ответственны дирек
тор и инспектор; об успеваемости по закону божию говорилось, 
что в этом вопросе более всего осведомлены священник и лица, 
надзирающие за студентами; о вольноприходящих студентах, 
о нарушениях, ими совершенных, и наказаниях, которым они 
подвергались, конференция ответила: «.. .университет от сущест
вования своего употреблять не имел нужды». Наконец, на во
прос, какие были приняты меры для ограждения преподавания 
в Университете от вредного духа, Балугьянский от имени кон
ференции ответил, что «доселе конференция не имела необхо
димости предпринимать какие-либо меры для отвращения вред
ного духа в преподавании: ибо пи частные, ни общие испыта
ния не подавали ей к тому повода в течение 18 л е т . . .  По сие 
время ни один из преподавателей не был замечен в подобной 
неблагонадежности».2

Так, Балугьянский осмелился взять под защиту конферен
ции заподозренных в политической неблагонадежности прогрес
сивных профессоров и своих единомышленников: Куницына, Ар
сеньева, Германа, Галича и Раупаха.

2 М а т е р и а л ы ...,  стр. 157; Л Г И А , ф. 14, оп. 27, д. 4, 1821—22 гг., 
л л. 90— об,— 100.
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Натолкнувшись на сопротивление со стороны ректора Уни
верситета, Рунич и Кавелин, подстрекаемые царем и Голицы
ным,3 перешли к разгрому Университета, поставив целью: 
«Истребить в публичном преподавании свободомыслие, вольно
думство» и искоренить «опасный дух учения и пагубные систе
мы»- В ответ на это Балугьянский, не ж елая  стать орудием в 
руках реакции, 24 октября подал в отставку,4 решительно при
няв сторону обвиненных.

Дочь Балугьянского в своих воспоминаниях свидетельствует, 
что ее отец, участвуя в конференции Университета, где рассмат
ривалось «дело нескольких студентов и четырех профессоров... 
заподозренных в неблагонадежности и вольнодумстве... сильно 
и горячо отстаивал обвиняемых, но враждебная ему партия с 
Магницким во главе одерж ала верх. Он возвратился из кон
ференции около часу ночи, крайне взволнованный и раздосадо
ванный. Й а наши расспросы оп отвечал, что сложил с себя 
должность ректора и выходит в отставку. Это решение соответ
ствовало его сильному и независимому характеру; он не зад у 
мался над тем, что у пего большое семейство, а средства 
ограничены, и ни минуты не колебался пожертвовать своим б л а 
госостоянием для защиты невинных людей».5 При этом Б алугьян 
ский, обремененный большой семьей, рисковал не только своим 
материальным благополучием, но значительно большим — над 
ним по-прежнему тяготел запрет австрийского императора, и 
он не мог вернуться на родину. Следовательно, в случае вы
сылки его из России (русским подданным Балугьянский стал 
лишь в 30-х го д ах )6 он вынужден был бы искать политического 
убежища в чужой стране.

Главное правление, выслушав «с содроганием» выписки из 
.студенческих тетрадей, отдало Университет на расправу Руни- 
чу, наметив четыре жертвы: профессоров Э. Раупаха  (история), 
А. Галича (философия), К. Германа и адъюнкта К. Арсеньева 
(статистика), отметив при этом, что лекции профессоров П етер
бургского университета представляют «обдуманную систему 
неверия и правил разрушительных и зловредных, в отношении 
к нравственности, образу мыслей и духу учащихся и к благо
состоянию всеобщ ему...». Министр приказал лекции обвинен
ных немедленно «остановить» и «подлинные их тетради или з а 
писки» представить ему «для сличения их с тетрадями студен
тов».7 Лекции уличенных профессоров были «остановлены... 
как по Университету, так  и по пансиону оного».8

3 См. оправдательную  записку  Рунича. Исторические бумаги К. И. А рсень
ева, стр. 61— 69.

4 Ц Г И А  С С С Р, ф. 732, оп. 1, ед. хр. 439, 1821, л. 2.
5 М. М. М е д е  м, ук. соч., стр. 418.
6 Там  ж е, стр. 430.
7 Л Г И А , ф. 14, оп. 27, 1821, д. 4 (М емории конференции за  1821 — 1822 гг.), 

лл. 95—95 об.
8 М а т ер и а л ы .. . ,  стр. 175.
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Балугьянский не был в составе обвиняемых, так как, стре
мясь приобщить профессорскую конференцию к суду «нече
стивых», Голицын и Рунич, вероятно, рассчитывали па помощь 
и авторитет Балугьянского. Однако уже 28 октября 1821 г. Р у 
нич в докладной записке на имя министра просвещения сооб
щает, что «ректор С.-Петербургского университета, ординарный 
профессор политических наук Балугьянский прислал ко мне 
письмо, коим просит исходатайствовать ему от высшего н а
чальства увольнение вовсе от должности профессора и ректора
С.-Петербургского университета». При этом Рунич отмечает, 
что Балугьянский -прислал ему письмо об увольнении его ср а 
зу ж е (на следующий день) после того, как ему стало известно, 
что «Инструкция директору и ректору Казанского университета» 
«высочайшим повелением» распространена и на Петербургский 
университет.9

По-видимому, Балугьянский счел невозможным для себя 
принять «Инструкцию», в которой говорилось, что «душа воспи
тания и первая добродетель граж данина есть покорность» и что 
ректор Университета обязан был не допускать, «чтобы дух 
вольнодумства ни открыто, ни скрыто не мог ослабить учения 
церкви в преподавании наук». Все науки следовало излагать 
так, чтобы в них господствовал «один дух святого евангелия» 
и незыблемость самодержавия. «Те только теории философские 
основательны и справедлипы, — гласила инструкция, — кои мо
гут быть соглашаемы с учением евангельским». В политических 
науках профессора обязаны были доказывать, что «правление 
монархическое есть древнейшее и установлено самим богом», 
а законодательство есть «выражение воли вышнего». Студентов 
медиков «Инструкция» предостерегала от «гибельного м ате
риализма» и внуш ала им, «что святое писание нераздельно по
лагает искусство врачевания с благочестием», и т. п.

В той ж е  «Инструкции» вменялось в обязанность профессо
рам проводить воспитание учащихся на основе «христианской 
религии, чтобы вредный дух времени, всеразрушающии дух 
вольнодумства не проиикнул в те священные убежища», где 
воспитывается молодежь. Д л я  этого за студентами и профессо
рами устанавливался полицейский надзор как в Университете, 
так  и за его стенами. Ректор и директор Университета обязы 
вались «иметь достовернейшие сведения о духе университет
ских преподавателей, а такж е следить за тем, как преподава
тели и волыюприходящие студенты посещают ' храмы и 
^употребляют таинства” , а так ж е  за тем, чтобы не было в уни
верситете „соблазнительных” чтений или бесед».10 В связи с р ас 
пространением «Инструкции» на Петербургский университет д е 
кабрист Николай Тургенев с возмущением писал: «Директор

9 Ц Г И А  С С С Р, ф. 732, оп. 1, 1821, д. 439, лл. 2 —3.
>0 П олный текст И нструкции см.: С борник п о стан о в л ен и й ..., т. 1, 

стр. 1199— 1219.
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должен см отреть . .. чтобы учителя внушали покорность юно
шеству. . .  чтобы директор входил в сношения с полицией для 
узнания: куда, к кому ходят в город учители, и что они де
лаю т». На сей «Инструкции» написано: «Быть по сему», — иро
нически заключает Тургенев. «Мои чувства к Магницкому не 
переменились».11

В своем доносе Голицыну Рунич спрашивает: «Прилично 
ли ректору просить увольнения тогда, когда во время отправ
ления им его звания, в университете открыто пагубное и вред
ное преподавание некоторых наук, основанное на началах, 
противных вере и правительству» и отвечает: «Ректор в деле 

‘сему подобном ни с которой стороны оправдан быть не может», 
так  как он не только должен ограж дать  преподавание от влия
ния «вредного духа или  вольнодумства  (подчеркнуто Рупи- 
чем. — Е. К.) У но обязан при самом появлении оных принимать 
деятельные меры к обузданию преподавателей, оказывающихся 
неблагонамеренными». Ссылаясь на свое прежнее донесение, 
Рунич добавляет: «Вашему сиятельству известно противное».12 
В докладе царю по этому вопросу Голицын, в свою очередь, 
так  оценивает поведение Балугьянского: «Он, попустив во вре
мя ректората своего вредному духу вкрасться в учение, не по
ж елал , однако, участвовать в благотворном попечении началь
ства об изгнании оного и введении лучшего, а при этом не з а 
хотел и ожидать окончания сего дела, от прикосновенности к 
коему оп никак освободиться не может». Голицын предлагал 
уволить Балугьянского от должности ректора, но до окончания 
разбора дела оставить его профессором «в ведомстве и зави 
симости министерства духовных дел и народного просвещения». 
Балугьянский с «высочайшего позволения» был уволен от д о л ж 
ности ректора и заменен не по выбору, а по назначению про
фессором Зябловским. При этом реакционеры торопились 
убрать Балугьянского. «Сие нужно поскорее исполнить и мне 
д олож ить» ,—за к л ю ч а е т  Голицын свой приказ.13

Суд над профессорами, учиненный Руничем совместно с 
директором Университета Кавелиным 3, 4, 7 ноября 1821 г., 
по меткой оценке Балугьянского, происходил в обстановке 
«форменной инквизиции». Обвиненные профессора были тайно 
собраны в помещении, отдаленном от зала , где происходили з а 
седания конференции, продолжавшиеся 10— 11 часов беспрерыв
но до глубокой ночи. Рунич — председатель и главный обвини
т е л ь — набрасывался на профессоров «с ругательствами и угро
зами,, называл их бунтовщиками, изменниками», «издевался над 
обвиняемыми, ломал язык, кривлялся, смеялся и д аж е  хохотал, 
телодвижениями показывал свое крайнее отвращение к л е ж а в 
шим перед ним тетрадям, перебивал насмешками и грубыми

11 Д невники и письма Н . И. Т ургенева., т. III , стр. 239.
12 Ц Г И А  С С С Р, ф. 732, оп. 1, 1821, д. 439, Лл. 2—3.
13 Там  же, лл. 9— 10.
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замечаниями речи в защиту обвиняемых» и т. п. В тон Руничу 
Кавелин кричал: «маратисты», «вольнодумы», грозил ж а н д а р 
мами.14 Рунич, пытаясь оскорбить Арсеньева, бросил ему: «Вы 
сами, г. Арсеньев, еще весьма недавно вышли из крепостного 
состояния», на что Арсеньев ответил, что «оп не происходит 
из такового звания».15

К «противной партии» и «неблагонамеренным», стремив
шимся защитить обвиненных преподавателей «и самые системы 
их учения ... представить меры правительства необдуманными и 
недостаточными...», Рунич причислял профессоров: Балугьян
ского, Грефе, Соловьева, Чижова, Плисова и Ш армуа. Они, по 
мнению Рунича, делали «дерзкие пронырливые натяж ки  и при
цепки к каждому слову» и подвергали «подозрению законность 
делопроизводства...». Действительно, в самом начале следствия 
Балугьянский задал  Руничу вопрос: какую цель преследует 
правительство — осудить системы или «самих преподавателей?» 
Оставив без ответа эти вопросы, Кавелин и Рунич квалифици
ровали их как «наглость».

Балугьянского поддержали все передовые профессора Уни
верситета; они, как  писал впоследствии А. Никитенко, «честно 
возвышали свой голос в пользу гонимых своих собратий и ста
рались противодействовать явному беззаконию». Фамилии про
фессоров Чижова, Соловьева, астронома Вишневского, зоолога 
Ржевского, Грефе, Лодия, Балугьянского и др. А. Никитенко со 
всем основанием предлагал «сохранить в летописях универси
тета, как людей муж ественных...» ..16 Только 7 из 20 присут
ствовавших, «забывши долг, поправши честь, презревши стыд и 
усыпя совесть», с большой готовностью встали на сторону 
Рунича— К авелина.17 Современник этих событий, тогда студент 
Петербургского университета, Н. Г. Устрялов характеризует не
которых персонажей этой группы. Так, адъюнкт Рогов, препо
дававш и»  российскую историю в 20-х годах, «человек бездар
ный, в высшей степени робкий, охотник до картежной игры, 
засыпавший не раз на кафедре после бессонно проведенной 
ночи»; Дегуров, преподававший всеобщую историю после Р а у 
паха, француз, «бежавший от гильотины...  ни слова не говорил 
по-русски и отказался от преподавания через два месяца, так

14 И сторическая записка о деле С .-П етербургского университета (со
ставлена проф. П лисовы м ). В кн.: М. И. С у х о м л и н о в. М атериалы  для 
истории о бразования  в России в царствование ими. А лександра I, т. II. Мб.* 
1866, стр. 132— 159, 133— 134 (дал ее  — И сторическая з а п и с к а . . . ) .  К ак  у твер ж 
д ает  составитель, эта записка, представленн ая в К ом итет министров У вар о 
вым, более полная, неж ели опубликованная в «Чтениях в им ператорском  
О бщ естве истории и древностей российских при М осковском Университете». 
М., 1862, кн. 3, отд. V, стр. 179— 305.

15 И сторическая з а п и с к а .. , стр. 151.
16 А. В. Н и к и т е н к о .  Рунич и П етербургский университет. Ж М Н П , 

1869, январь, стр. 105; М. И. С о л о в ь е в .  Русские университеты  в их у с та 
вах  и воспом инаниях современников. П б., 1914, стр. 105.

17 И сторическая з а п и с к а .. ,  стр. 132, 141.
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как студенты не понимали ни по-французски, ни по-латыни».18 
Философию и логику вместо Галича читал преподаватель рус
ского язы ка Я- В. Толмачев, который самодовольно хвалился 
перед пансионерами своим невежеством: « Я - . .  тридцать уж е лет 
ничего не читаю, потому, что убежден, что теперь пишут все 
пустяки».19

Рунич «никак пе думал встретить такого сопротивления в 
членах конференции»20 и, не добившись прямого осуждения об
виняемых, он и Кавелин пе остановились перед прямым подло
гом и фальсификацией. В протоколе были вычеркнуты частицы 
«бы» и «условные» голоса были превращены в «безусловные». 
Таким образом, организаторы суда добились видимого «едино
гласия». Конференц-секретарь профессор М. Плисов на другой 
ж е  день сообщил о совершенном Кавелиным подлоге Балугьян- 
скому. При подписании протоколов 7 ноября были обнаружены 
подчистки и извращения мнений и высказываний большин
ства профессорской конференции. Поэтому Балугьянский з а 
явил, что «редакция протоколов неверна, что голоса условные 
причислены к безусловным, иное вставлено, а иное перетолко
вано составителями протоколов».21 Чтобы успокоить «неблаго
намеренных», им было предложено представить свои мнения в 
письменном виде. Балугьянский, Грефе, Соловьев, Плисов и др. 
представили особые мнения, которые Рунич квалифицировал 
как «новое усилие подвергнуть подозрению законность делопро
изводства».

Наиболее решительно в защиту обвиняемых выступил Б а 
лугьянский. В письменном мнении он доказы вал  несостоятель
ность обвинения и просил дать обвиняемым профессорам воз
можность оправдаться на основе существующих законов (У ка
за от 21 декабря 1803 г., Генерального регламента, воинского 
процесса и н аказа) .  При этом он отвергал и существо выдвину
тых против Арсеньева обвинений, заявив, что «мысли, выска
занные Арсеньевым о том, что труд свободного крестьянина 
производительнее крепостного и что лучшее поощрение промыш
ленности заключается в граж данской свободе, — находятся в 
актах нашего правительства, в актах европейской политики, у 
писателей наиболее уваж аем ы х по политической экономии».22

Здесь Балугьянский имеет в виду сочинения Адама Смита, 
личное освобождение крестьян правительством Габсбургской 
монархии и, наконец, свои проекты. Именно в это время Б а 
лугьянский составил проект реформы устройства и управления

Н. Г. У с т р я л о в. П етербургский университет в 20-х годах. И сториче
ский вестник, 1884, стр. 103.

19 И. И. П  а п а е в. Л итературн ы е воспоминания, стр. 18.
20 И сторическая з а п и с к а .. ,  стр. 147.
21 В. В. Г р и г о р ь е в .  Имп. С .-П етербургский университет в течение пер 

вых 50 лет 'его сущ ествования. СП б., 1876, стр. 37.
22 М. И. С у х о м л и н о в .  М атериалы  для  и с то р и и .., т. II, слр. "92.
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Ц арь-лев не взлюбил «крамольных» профессоров — «пест
рых овец»

И х просто бы ему перевести не трудно 
П о это было бы неправосудно —
Он не на то в лесах  носил венец,
Ч тоб подданны х душ ить, по им д а в ат ь  расправу;
А видеть П еструю  овцу терпенья пет —
К ак сбыть их и сберечь свою на свете славу?

И вот зовет к себе царь советчиков: Медведя и Лису. Совет
М едведя:

В ели без дальних сборов 
О вец передуш ить. . .

Ц арь совет сей воспринял, «нахмурив брови», и принял план
Лисы:

Д ай  повеленье ты луга им отвести,
Где бы был обильны й корм д л я  м аток,
И  где поскакать, побегать д л я  я г н я т о к .. .

Александр I принял «лисицы мнение» и дал повеление в
1819 г. открыть Петербургский университет, однако развивш ие
ся под руководством его ректора М. А. Балугьянского прогрес
сивные научные направления и свободомыслие вызвали резкое 
неудовольствие царя, и он руками Голицына, Магницкого, Ру- 
нича и Кавелина учинил разгром Петербургского университета. 
Уже к концу4 1821 г. и в начале 1822 г. в Университете были 
отстранены от преподавания министром А. Голицыным «по 
монаршему соизволению» К. Арсеньев, К. Герман, Э. Раупах  и 
А. Галич. С 30 октября 1821 г. был освобожден от ректорства 
М. А. Балугьянский, тогда ж е  прекративший преподавание в 
Университете. Вскоре были уволены М. Плисов, востоковеды 
Ж- Д ем анж  и Ф. Ш арму а, минералог Л. Панснер, латинист 
К. Радлов и др.

Л исицы  мнение. . . так  удачно в ход пошло, 
что наконец 

Н е только П естры х там  овец —
И гладких стало  мало.

В первой редакции басни Крылова лев скорбит о том,' что 
«бедненьким овечкам нечем прокормиться и негде приютиться, 
что никто за них не заступается». Казалось, не найти защиты 
изгнанным профессорам (уволенных профессоров выселяли из 
казенных квартир и лиш али права преподавания).

Однако дело профессоров Петербургского университета по
лучило большой общественный резонанс. К- Арсеньев вспоми
нал: «К счастью для нас, подсудимых, и для наших защитников 
общественное мнение было сильно возбуждено против Рунича 
и Магницкого. Последний был главным виновником зла; их 
обоих и с их сателитами огласили везде обскурантами, гасиль- 
щиками просвещения, а нас величали мучениками за науку и 
за  правду. Дотоле в городе мало знали об Университете, весьма

И 4 История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



мало интересовались его судьбами, теперь многие сторонние 
к делу люди хотели знать все подробности ,,суда нечестивых” , 
как называли они суд над  нами. Вообще, вся просвещенная 
публика принимала живое участие в судьбе нашей».32

Комитет министров, куда было передано дело о профессорах, 
п р и н я л  точку зрения, высказанную Мордвиновым: «Если не бу
дет делано различия меж ду подозрением и преступлением и по 
каждому доносу безразборио передавать уголовному суду», то 
все чиновники в России скоро окажутся «под судом и ни один 
честный и благоразумный не пожелает быть чиновником».33

Хотя и была создана комиссия для рассмотрения всех м ате
риалов, в том числе и представленных обвиняемыми, по она ни 
разу не собиралась.

Естественно, что в такой обстановке Александр I, выступив
ший с самого начала инициатором гонения, выдвинул на пер
вый план Рунича и Магницкого.

Александр и здесь остался в стороне. «Какие ж  у зверей 
пошли на это толки? — Что лев бы и хорош, да все злодеи 
волки».

Басня «Пестр"ые овцы» была написана в ходе суда над 
профессорами в 1822 г. По цензурным условиям при жизни 
Крылова она не публиковалась, а распространялась  в ру
кописи и сыграла важную роль в мобилизации общественного 
мнения в пользу изгнанных из Университета профессоров и сту
дентов, за утверждение истинного просвещения и научного про
гресса.

Суд над профессорами Петербургского университета при
влек такж е  внимание А. С. Грибоедова и вошел в идейный 
комплекс комедии Грибоедова «Горе от ума». М. В. Нечкина 
справедливо отметила, что в ней существенное место отводится 
защите «истинного просвещения и передовой культуры от н а 
падения старого л а г е р я . .. Политика Голицына, Магницкого, 
разгром Руничем Петербургского университета, процесс про
фессоров Арсеньева, Германа и Раупаха, еще длившийся в мо
мент окончания работы Грибоедова над комедией, — все это 
было атмосферой, в которой выросла взволнованная защ ита 
просвещения в тексте комедии», являясь  фактом активного уча
стия великого сатирика «в борьбе времени». «.. .Невежество 
шло войной на науку именно в то время, когда просвещение 
играло особую роль в сокрушении феодальной идеологии».34

Вот почему к лагерю молодой России, считает М. В. Иечки- 
на, принадлежат «профессоры Педагогического института, уп
ражняющиеся в расколах и безверьи».35

Общественное мнение столицы открыто порицало мракобе-

32 И сторические бум аги  К. А рсеньева, стр. 35.
33 М. И. С у х о м л и н о в .  М атериалы  д л я  и с т о р и и ..,  т. II, стр. 92—94.
34 М. В. Н е ч к и н  а. А. С. Грибоедов и декабристы . М., 1947, стр. 302— 303.
35 Т ам  ж е, стр. 217— 218.
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сов. Это вынуждена была признать и противная сторона. «.. .Те 
из нас, которые посещают общества большого и малого света, 
услышали повсеместный вопль неверия в пользу виновных.... 
дело приняло некоторый политический в и д . ..». Обвинители, по 
мнению «публики», превратились в обвиняемых, «и тогда вышло 
само собою, — пишет Магницкий, — что нам уже должно оправ
дываться перед публикою, мы уже стали не судьями, а подсу
димыми». Он утверждал, что «преступление» профессоров «по 
роду своему есть уголовное» и должно рассматриваться в уго
ловном суде:

Однако Магницкий считал, что этот способ расправы с про
фессорами не безопасен, так как, пишет он, подсудимые «пре
подавали обличаемое учение открыто перед университетским 
начальством, не имея от пего запрещения», поэтому судебные 
органы будут «спрашивать и может быть обвинять- начальст
венные лица университета», т. е. ректора Университета 
М. А. Балугьянского, известного правоведа, открыто вставшего 
на сторону обвиненных профессоров. При таких обстоятель
ствах трудно было рассчитывать на успех процесса, и М агниц
кий допускал, что суд может оправдать обвиняемых и тогда 
придется апеллировать к Сенату. М ежду тем, пишет он далее, 
в ходе судебного разбирательства «богохульные выражения и 
возмутительные начала, открыто повторяясь. . . .б у д у т  разно
ситься, делать соблазн, а может быть и вред». Магницкий пред
почел судебному разбирательству беззаконие и предлагал 
профессоров Германа и Раупаха выслать за границу и « в  с и л у  

Священного союза» поставить в известность европейские госу
дарства «насчет сих опасных л ю д е й . . .».3,;

Рунич и Магницкий настаивали на удалении из Универси
тета всех обвиняемых профессоров. Министр А. Голицын при
соединился к их мнению и активно содействовал быстрейшей 
расправе с профессорами.37 В 1822 г. профессору Раупаху по 
его просьбе было «высочайше разрешено выехать за границу, 
и вскоре он был „отставлен от служ бы -’». Балугьянский, Гер
ман, Арсеньев и Галич по указанию государя были оставлены 
при Университете до окончания дела профессоров. Первые два 
5 апреля 1824 г. были уволены из 'Университета по распоряж е
нию Александра 1. «который и на сей раз ж елал  останься Гз 
стороне (,,от имени” министра просвещения)».

Вскоре из Петербургского университета был изгнан следо
вавший всегда «направлению противной партии» третий ученик 
Балугьянского, единственный преподаватель политической эко
номии и римского права в Университете профессор М. Плисов. 
«образ мыслей» которого, по мнению Рунича, доказывал небла
гонадежность его как преподавателя политических наук.

36 М. И . С у х о м л и н о в .  И сследования и статьи  по русской литературе  
и просвещ ению , т. 1. С П б., 1889, стр. 375— 376.

37 Ц Г И А  С С С Р, ф. 733, оп. 21, д. 40, 1826, л. 11.
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Поводом к увольнению профессора Плисова послужило про
водимое им испытание учеников VII класса С.-Петербургской 
губернской гимназии по естественному праву 7 декабря 1821 г. 
Присутствовавшие на испытании Рунич и Кавелин по существу 
отстранили Плисова и стали сами экзаменовать гимназистов, 
при этом по отношению к профессору Плис.ову допускались 
грубые окрики; ему велено было молчать, иначе «вас выведут 
вон».38 В донесении Рунича министру 9 декабря 1821 г. повто
ряется старое обвинение, что «науки политические, исторические 
и философские преподаются в здешних учебных завед ен и ях ... 
в духе неверия и ка началах разрушительных», а «из самой 
программы предметов испытания и по затверженным наизусть 
ответам учеников» он заключил, что «естественное право препо
давалось и в гимназии в духе опасном».39 Плисов был уволен 
из Университета без права служить «по учебному ведомству», 
выселен из занимаемой им в университетском доме квартиры, 
которая была передана Дегурову.40

В течение длительного времени М. Плисов добивался воз
вращения отобранных у него тетрадей по римскому праву, 
политической экономии и по естественному праву, «составляю
щие полное руководство к преподаванию сей н ау к и . . Записки 
эти Плисов намеревался подготовить к печати, чтобы «еще бо
лее оправдать» лестное для него мнение профессорской конфе
ренции Петербургского университета, «коим руководствовалась, 
когда признавала она единогласно меня достойным звания ор 
динарного профессора, за несколько дней до моего увольне
ния».41

Как сообщил Руничу ' исполняющий обязанности ректора 
Е. Ф. Зябловский, профессор Грефе встретил предложение об 
увольнении профессора М. Плисова «от всех должностей при 
Университете» со страшным негодованием и «произвел шум, 
крик, плевал, называл решение о Плисове делом несправедли
вым, страшил меня, как  виновника удаления Плисова, угрызе

38 Записка о частном испытании в С .-П етербургской губернской гим на
зии ученикам V II класса, произведенном  в среду 7 д екаб р я  1821 т о д а  по 
предмету естественного права (проф ессора П л и со ва). (М. С у х о м л и н о в .  
М атериалы  д л я  и с то р и и .., т. II, стр. 159). К этом у событию  было при вле
чено вним ание передовы х кругов П етербурга, и копия записки в виде п ам 
флета ходила по рукам .

39 М а т ер и а л ы .. ,  стр. 218— 220. И з гимназической програм м ы  были исклю 
чены естественное право и все предметы , которы е могли способствовать п о 
литическому свободомы слию . Введенное в 1804 г. бесплатное обучение п 
гим назиях было отменено, что чрезвы чайно сократило контингенты  несостоя
тельных учащ ихся (А. Н. П ы п и н .  Религиозны е движ ения при А лександре 1. 
Иг., 1916, стр. 145).

40 При этом  Рунич сообщ ает Голицыну, что Б алугьянский  прекратил 
преподавание и не ходит больш е в классы  с того времени, к ак  подал  прош е
ние об отставке (Л Г И А , ф. 14, оп. 27, д. 3, 1822 (Д ело  об .увольнении про
фессора П ли со ва), лл. 1— 23).

41 Там ж е, лл. 23— 24.
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нием совести и. . . намереваясь, по-видимому, сделать протест. .. 
Грефе казался вулканом, который мог замолчать от одного 
истощения».42

После изгнания профессора Плисова преподавание полити
ческой экономии в Университете было поручено II. Бутырскому. 
А. Никитенко, слушавший его лекции, позднее писал: «Буты р
ский хороший профессор словесности, но политическую эконо
мию плохо чи тает . .. Сегодня утверждает одно, а завтра  опро
вергает. Каф едра политической экономии, очевидно, не по нем. 
Познания его в ней поверхностны. Очень ж аль, что сия высокая 
наука не имеет у нас лучшего преподавателя». Вероятно, дело 
заключалось не только или не столько в отсутствии знаний у 
Бутырского, сколько в той обстановке, в которой благодаря 
правительственной реакции оказалось преподавание политиче
ской экономии. Об этом проговаривается и Никитенко. «Мно
гие. . . полагают, что дух ее (политической экономии.— Е. К.) 
не согласен с существующим у нас порядком вещей и потому 
преподавание ее у нас обставлено большими трудностями».43

Особенно трагично сложилась судьба профессора философии 
Галича, который, будучи отстранен о т . преподавания в 1821 г. 
и оставлен при Университете для занятия какой-либо другой 
должности, до конца своей жизни оставался не у дел. Вначале 
ему предложили занять «1место секретаря училищного Комите
та или архивариуса и переводчика при правлении». Естествен
но, что Галич отказался, считая , эти должности «прежним 
своим занятиям» не соответствующими. Галич уже в новое ц ар 
ствование неоднократно, ссылаясь на изданные им сочинения, 
а такж е на то, что «причины, побудившие удалить его от д о л ж 
ности профессора, уже не существуют», просил поручить ему в 
Петербургском университете кафедру древностей истории изящ 
ного. Несмотря на ходатайство совета Университета «о пред
ставлении экстраординарн. профессору Г али чу .. .  приличной 
должности» и на представление попечителя Петербургского 
учебного округа Бороздина, утверждавшего, что «по высочай
шему повелению самое даж е  воспоминание» о деле петер
бургских профессоров «изглажено и з . .. послужных списков 
Арсеньева и Г ер м а н а . . .  Галич, при всей возможности своей 
быть так ж е  полезен в воспитании юношества, остается в без
действии. ..». При этом Бороздин ссылается на отзыв совета 
Университета, что «профессор Галич в нравственном отношении 
заслуж ивает д о вер и я . .. о познаниях ж е е г о . .. свидетельствуют 
его сочинения и мнение публики ...». В деле имеются проекты 
представления государю и министру в 1828 г. и позднее вплоть 
до 1835 г., и тем не менее «министр не утвердил .. .  и прика
зал оставить Галича при университете на прежнем основании,

42 В. В. Г р и г о р ь е  в, ук. соч., стр. 14 (ссылки и прим ечания).
43 А. Н и к и т е н к о .  Рунич и П етербургский университет. Ж М Н П , 1869, 

январь, стр. 109.
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I. е. в бездеятельности»/1'1 Так Галич и ие получил никакой 
должности, а выйдя в отставку в 1837 г., не был обеспечен пен
сией.45 Умер он в нищете. Тем не менее до конца своей жизни 
он не переставал трудиться. Многочисленные труды его еще 
ждут своих исследователей.

В Университете надолго установилась мертвящ ая обстанов
ка. Суд над «крамольными» профессорами глубоко потряс сту
денчество-— будущих преподавателей младшее поколение 
ученых. Большинство из них было травмировано всем виден
ным до такой степени, что много лет спустя продолжали мыс
лить «по заданной программе» и действовать по указке сверху. 
В Университете и Благородном пансионе после изгнания круп
ных ученых и талантливой молодежи учителя типа Рогова, 
Толмачева и им подобных насаж дали  «рутинное, пошлое, уста
релое преподавание по самым жалким  к у р сам . ..», а студенты и 
воспитанники «принуждали себя учиться только для того, чтобы 
получить известный класс». «Наши умственные способности,— 
писал воспитанник пансиона И. Панаев, — нисколько не разви
вались. Пошлость, тупоумие и разные нелепые выходки наших 
наставников заставляли  нас смотреть на них, как на ш утов .. .» .46 
То ж е  подтверж дает и М. Глинка, обучавшийся в пансионе в 
эти годы (1818— 1822). Он высоко ценил эрудицию универси
тетских профессоров («профессоры старших классов были люди 
с познаниями, образованные»), а после разгрома П етербург
ского университета написал своим родным: « . . .теперь  ученье 
у нас в совершенном упадке».47

Спустя несколько месяцев после разгрома профессорской 
конференции в Петербургском университете, 18 марта 1822 г. 
Руничем был учинен «разбор» всех казеннокоштных студентов. 
В результате проведенной чистки 24 студента были признаны 
политически неблагонадежными «к учительскому званию», и «по 
высочайшему повелению» имена их были сообщены попечите
лям всех учебных округов на предмет запрета им занимать 
учительские места, хотя и разреш алось служить по «граж дан
ской части». Кроме этих, пять человек были изгнаны без вся
ких прав, т. е. с «волчьим билетом». Таким образом, около по
ловины (29 из 60) наиболее активных и прогрессивно мыслящих 
студентов были исключены из Университета как «ненадеж
ные».48

Этим мракобесы пе могли ограничиться. Н а д  исключенными 
студентами-разночинцами нависла угроза сдачи их в солдаты. 
Специальным постановлением Министерства просвещения в

44 Ц Г И А  С С С Р, ф. 733, оп. 1, д. 40, лл. 14— 26.
45 М а т е р и а л ы ..,  стр. 142, В. В. Г р и г о р ь е в ,  ук. соч., стр. 16— 18 

(ссылки и прим ечания).
46 И. И. П  а н а е в. Л итературн ы е воспоминания, стр. 8— 9.
47 М. И. Г л и н  к а. Л и тер ату р н о е  наследие, т. II, стр. 2.
48 М а т е р и а л ы .. ,  стр. 387— 389.
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1811 г. «за развратное поведение и важные преступления» сту
денты Университета из Духовных, а позже все казеннокоштные 
(кроме дворян) отсылались в военную коллегию для записи в 
солдаты.49 В частности, на этом основании младший брат
А. П. Куницына был сдан в солдаты. О бращ аясь  с просьбой 
к брату друга своего Александру Ивановичу Тургеневу, Але
ксандр Петрович сообщал, что Куницын-младший сдан в воин
скую службу, которая самому последнему крепостному челове
ку кажется несносною.. . за какие-то пороки». Куницын просит 
Тургенева выдавать брату М ихаилу по 3 0 рублей в месяц, ко
торые он из сумм, высылаемых ему на содержание, будет воз
вращ ать Николаю за границей.50 Н ам известны и другие случаи 
сдачи в солдаты студентов Педагогического института.51

Позднее, в донесении министру просвещения Ш ишкову Р у 
нич подчеркивал, что многие из казеннокоштных студентов, по
ступая в университеты из духовных семинарий, «приносили с 
собой развратны е склонности, грубые нравы и н ав ы к и . . .».52 
Именно поэтому Указом от 27 февраля 1822 г. было запрещено 
принимать в казеннокоштные студенты «из учеников семина
рий».53

Первый выпуск Петербургского университета состоялся в 
1823 г. Окончило Университет 27 человек, из них по философ- 
ско-юридическому ф ак у л ьтету — 10, по физико-математическо
м у — 7, по историко-философскому — 10. Выпускники р а з 
делялись на три группы в зависимости от обнаруженных ими 
успехов: лучшие — со степенью кандидат (13 человек), менее 
отличивш иеся— со званием старшего учителя (10 человек), 
среднеуспевающие — со званием «действительного студента». 
В 1824 г. Университет закончило всего 4 человека, а в 1825 го
д у — 2.54 Так еще ряд лет сказывались в Университете резуль
таты погромной деятельности реакционеров.

Конечно, вряд  ли можно в связи с делом профессоров П е
тербургского университета заподозрить Балугьянского в рево
люционности или политической неблагонадежности: он просто 
не мог и не хотел стать орудием реакции и дикого произвола и 
не принял нелепые и деспотические требования. Балугьянский 
возглавил группу прогрессивных ученых Петербургского уни
верситета, отстаивавших свободу и творческую инициативу в

49 Сборник п о стан о вл ен и й .. ,  т. I, стр. 702. В этой связи  небезы нтересна 
сокращ енн ая запись беседы гр. К очубея с К аразнны м  в передаче В. Б а з а 
нова. Н а вопрос К очубея: «М ного есть солдат  из бойких сем инаристов, за  
дурное поведение к военную служ бу  отданны х?» К аразин ответил: «Есть 
п семинаристы, и из дворовы х весьма острые и сведущ ие л ю д и .. .»  (В. Б  а-
з а и о в. У ченая республика. М .— Л ., 1964, стр. 170— 171).

50 Д невники и письма Н. И. Т у р ге н е в а .. ,  т. 1, стр. 328, 361.
51 Л  ГИД, ф. 13, оп. 1, д. 1296, л. 3 об.: ф. 139, оп. 1., д. 1070.
32 М а т ер и а л ы .. ,  стр. 392.
53 Там  же, етр. ХСП1.
54 Там  ж е, стр. ХС1У.
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преподавании и научном исследовании, а такж е  либеральные 
институты, которыми пользовался только что основанный П е
тербургский университет. Поэтому он подал в отставку. Но, бу
дучи задерж ан  в качестве профессора «до решения дела», Б а 
лугьянский прямо стал на сторону обвиненных профессоров, 
заподозренных в вольнодумстве.

БАЛУГЬЯНСКИЙ И ПОДГОТОВКА ПРАВОВЕДОВ

Вынужденный оставить Университет, Балугьянский не по
рывал с ним связей. Петербургским университетом совместно 
со II отделением с. е. и. в. канцелярии в 1828 г. были зал о ж е
ны основы науки права и предприняты первые шаги для под
готовки русских правоведов.

В специальной записке на имя государя «О кандидатах з а 
коноведения», составленной Балугьянским и подписанной Спе
ранским, отмечалось, что в настоящее время ни в одном 
Университете не обучают русскому праву; далее доказы валась 
необходимость подготовки отечественных ученых науки права: 
государствоведов и профессоров.

Из числа наиболее подготовленных студентов, окончивших 
Московскую и Петербургскую духовные семинарии, были ото
браны 5 человек (А. Благовещенский, С. Богородский, В. З н а 
менский, К. Неволин, С. Орнатский) и три профессора Дерпт- 
ского института. Будущих правоведов причислили к П етер
бургскому университету; на содержание каждого из них вы да
валось по 600 рублей в год.

Выработанные Балугьянским учебный план и программы 
предусматривали трехгодичный курс обучения в России и за 
границей. Три обширные программы, датированные 14 марта 
1828 г. и написанные Балугьянским, являются ценным пам ят
ником в истории юридического образования в России и лиш 
ний раз свидетельствуют о глубокой образованности и эру
диции М. А. Балугьянского как ученого-юриста и его (Высо
ких -педагогических данных. К каждому разделу правоведе
ния предполагалось представить список литературы и источ
ников.

Курсы' для студентов — кандидатов правоведения — были 
открыты 14 марта 1828 г. В Петербургском университете бу
дущие правоведы слушали лекции Ш нейдера по римскому 
праву и изучали латинскую словесность с уклоном в юриспру
денцию у профессора Грефе. Основная программа подготовки 

.была возложена па II отделение с. е. и. в. канцелярии и ее н а 
чальника М. А. Балугьянского. К аж ды й день кандидаты п ра
воведения обязывались являться во II отделение и там слу
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ш ать лекции изгнанных из Университета «крамольных» про
фессоров: у Плисова — публичное российское право, у Куни
цына — граж данское российское право.

Под руководством Балугьянского будущие правоведы 
должны были заниматься «чтением книг и письменными отче
тами» и под его ж е наблюдением участвовать в составлении 
алфавитов по мерс издания книг «Полного собрания законов», 
чтением составленных сводов для «упражнения в российских з а 
конах». Кроме этого, студенты — кандидаты правоведения 
должны были самостоятельно изучить «лучших авторов» и з а 
ниматься практическими упражнениями в русском законода
тельстве.1

В мае — июне 1829 г. кандидаты правоведения были испыта
ны и обнаружили отличные успехи, в сентябре того же года они 
были отправлены в Берлинский университет для усовершенст
вования в законоведении.

В 1829 г. последовал второй набор, прошедший столь же 
тщательную подготовку.2 ' Будущие профессора-юристы завер 
шили свое образование за  границей в Берлинском универси
тете под руководством профессора Савиньи, после чего они 
побывали в различных германских университетах и ознакоми
лись с преподаванием юридических наук. П ервая группа воз
вратилась в 1832 г., вторая — в 1834 г. Все они поступили в 
ведение II отделения с. е. и. в. канцелярии. В докладной запи
ске Балугьянский отмечает, что, по отзыву Савиньи, русские 
правоведы обнаружили прекрасное знание предметов и вполне 
подготовлены для занятия профессорских должностей в Б ер 
линском университете. Балугьянский предлагает «с высочай
шего соизволения» подвергнуть их испытанию при Петербург
ском университете на звание доктора прав. Из письма Сперан
ского министру просвещения Уварову следует, что по указанию 
государя кандидатов правоведения было предложено времен
но «употребить...  в практических упражнениях по II отделе
нию с. е. и. в. канцелярии, дабы там более ознакомить их с 
нашими законами». Так как  практические занятия при II от
делении, пишет Сперанский, уж е закончены, он предложил 
произвести им испытания при Петербургском университете по 
специально разработанной Балугьянским программе.

В начале 1834 г. правоведы испытывались при Петербург
ском университете на степень доктора прав. На экзаменах при
сутствовали Балугьянский, Куницын и Плисов. К. А. Неволии 
защ ищ ал опубликованное им сочинение на тему «О философии 
законодательства у древних». Знаменский, так ж е  весьма т а 
лантливый русский ученый из этой ж е группы, умер за неделю

1 Ц Г И А  С С С Р. ф. 1251 (Б ум аги  граф а С п еран ского), оп, 3, д. 118, 1828- 
1834, лл. 1— 10.

2 Там же, лл. 12—34.
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до защиты, по его докторская диссертация была завершена и 
опубликована.3

'Р о л ь  и значение Балугьянского в развитии юридического 
образования и науки права в России трудно переоценить. 
3  течение короткого времени при содействии Сперанского, под 
непосредственным руководством Балугьянского была подгото
влена блестящая плеяда русских ученых, в преобладающем 
большинстве выходцев из демократических слоев русской ин
теллигенции, получивших докторскую степень в Петербургском 
университете и возглавивших кафедры и подготовку юристов 
во всех университетах страны. Попечитель Киевского учебно
го округа В. Ф. фон Б радке  при основании Киевского универ
ситета в 1834 г. свидетельствовал, что состав профессоров 
юридического факультета был укомплектован «из тех юристов, 
которые были ему уступлены Сперанским или, лучше сказать, 
которых оп взял у него силою».4 Среди них С. О. Богородский 
и К. А. Неволин, впоследствии (с 1843 г.) перешедший в П е
тербургский университет, Орнатский и др. В Московском уни
верситете (из тех ж е  выпускников) готовили правоведов: Редь- 
кин, Крылов, Барш ев; в Харьковском — Алексей Куницын 
(брат профессора Петербургского университета), Платонов; н а
конец, в Петербургском университете — профессора Шнейдер, 
Рождественский, Врангель, Я. Барш ев, Карнгкфельд, К алмы 
ков.5 Первые русские правоведы создали книги и руководства, 
по которым учились многие поколения юристов в России; в 
частности «История российских гражданских законов» (СПб., 
1851) профессора Петербургского университета К- А. Неволина, 
по мнению А. В. Венедиктова, сохранила свое научное значение 
до наших дней.6

Вместе с Балугьянским и под его руководством многие из 
правоведов — воспитанников Петербургского университета- 
участвовали в подготовке «Полного собрания» и «Свода зако 
нов». Именно это имел в виду ректор Университета Шульгин, 
когда на годичном актовом собрании Университета в 1838 г. 
сказал: «С каким прежде жадным вниманием и любопытством 
теснились они вместе с бывшими товарищами вокруг кафедры, 
с. которой раздавался  светлый и увлекательный глагол профес
сора Балугьянского, с такою же тогда готовностью и усердием

3 Там ж е, лл. 22— 34. П одробнее об этом: Ж М Н П , 1835, ч. V, стр. 290— 
298, а такж е: Я. Б а р ш е в .  И сторическая записка о содействии II отд. 
с- е. и. в. канцелярии  развитию  ю ридических наук в России. СПб., 1876, 
^тр. 10- 21; П. М. М а й к о в .  В торое отделение, с. е. и. в. канцелярии, 1820 
1882. С П б., 1906, стр. 234— 236; С .-П етербургский университет в первое сто 
летие его деятельности. Пг., 1919, стр. 488—507.

4 А. Н. Ф а т е е в .  А кадем ическая и государственная деятельность М. Ба- 
^Удянского в России. У ж город , 1931, стр. 47.

5 М а т ер и а л ы .. ,  стр. 503—507.
6 Л енинградский  университет за  советские годы. 1917— 1947. И зд. ЛГУ. 

1948, стр. 322.
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окружили они своего прежнего любимого наставника; были 
•верными товарищами и соучастниками его труда и бдений».7

В 1828 г. Балугьянский был избран почетным членом Петер
бургского университета,8 и хотя уже больше не преподавал, но 
через своих бывших питомцев, постоянно искавших у него сове
тов, косвенно влиял на развитие философско-юридических наук 
в Университете, где впоследствии заняли места профессоров его 
бывшие ученики и ученики его учеников: Рождественский, Ел- 
патьсвский, Андреевский, братья Постельсы, Устрялов, Плетнев. 
Никитенко и др. Некоторые из них участвовали в работах II от
деления под руководством Балугьянского. Он же постоянно 
принимал участие в испытаниях, проводимых при юридическом 
факультете Петербургского университета на докторскую и ма- 
гистрскую степень в области права,9 а такж е  привлекался для 
составления различных руководств и пособий. В частности, Ба- 
лугьянекий возглавлял Комитет естественного права, учрежден
ный в 183-3 г. для составления «Руководства к преподаванию в 
•русских университетах естественного права» как предмета «осо- 
-бого назначения». Однако, согласно реакционному направлению 
Устава 1835 г., введение естественного права в университетах 
не предполагалось. В этой связи Балугьянский сделал предста
вление о закрытии ранее учрежденного Комитета.10

Связь Балугьянского с юридическим факультетом П етербург
ского университета в 1874 г. была увековечена учреждением 
•стипендии его имени «преимущественно по юридическому ф а 
культету», с которым неразрывно связана его научно-педагоги
ческая деятельность.

К 75-летию Петербургского университета старш ая дочь 
М. А. Балугьянского подарила Университету бронзовый бюст 
М. А. Балугьянского работы скульптора Адамсона. При этом в 
письме на имя ректора Университета Н. В. Никитина М. Медем 
•писала: «Я озабочена желанием сохранить в памяти детей моих 
и подрастающего молодого поколения дорогие мне ч ер ты ... 
М ихаила Андреевича Балугьянского, ученые труды и государ
ственные заслуги которого оставили глубокий след в деле выс
шего образования и кодификации законов Российской импе
р и и » 11 и прежде всего в истории Петербургского университета.

7 О начале С .-П етербургского у н и вер си тета .. .  25 м арта  1838 г. читано 
ректором  И. Ш ульгиным. СП б., 1838, стр. 22.

8 П. Б а р а н о в, ук. соч., стр. 29.
9 Там же, стр. 30.
10 Ж М Н П , 1835, ноябрь, стр. X III.
11 Члены  семьи Б алугьянского  из процентных сумм на кап итал  в 2150 

рублей учредили стипендию  в сумме 120 рублей в год, которая п р едн азн а
чалась «одному из недостаточны х студентов православного  вероисповедания», 
в первую  очередь из «потомков покойного». При этом дочери Б алугьянского  
оставляли  за  собой право по представлению  совета У ниверситета н а зн а 
чать стипендиатов (Л ГИ А , ф. 14, оп. 1, д. 7416, 1874 (Об учреж дении сти
пендии по ю ридическому ф акультету  ст. секретаря Б ал у гьян ско го ), лл. 1— 15).
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ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ОБЩЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ПЕТЕРБУРГА 

ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА

В М ихаиле Андреевиче Балугьянском удивительно гармо
нично сочеталась глубина научного исследователя и практиче
ская деятельность государственного чиновника; он ощущ ал по
стоянную потребность общения со своими коллегами и ученика
ми, а такж е с широким кругом деятелей литературы и 
искусства. Балугьянский посещал театры и концерты, литера
турные* общества, Английский клуб и салоны; он был общителен 
и доступен. Гостеприимный дом Балугьянского и его большая 
семья многими нитями были связаны с культурной жизнью сто
лицы, с ее прогрессивными кругами, особенно в период деятель
ности Балугьянского в Петербургском университете.

В Английском клубе, где нередко велись споры на политиче
ские темы, Балугьянский встречался с Н иколаем и Александром 
Тургеневыми. Публичные и приватные лекции Балугьянского и 
других профессоров Петербургского университета, как уже упо
миналось, привлекали многих представителей передового дво
рянства. С салопом Оленина, домами Тургеневых, Бестужевых, 
Рылеева связаны многие профессора, воспитанники Б лагород
ного пансиона и студенты Петербургского университета, среди 
них: М. Балугьянский, В. Кукольник, К- Герман, П. Лодий, 
3 .  Раупах, А. Куницын, М. Плисов, К. Арсеньев, Л. Пушкин, 
Н. Маркевич, С. Соболевский и др.; они посещают заседания 
«Вольного о б щ ества . ..» и сотрудничают в ж урн алах  «Сын О те
чества», «Соревнователь просвещения», «Невский зритель» и др.

Петербургский университет был тесно связан с общественно- 
политической и культурной жизнью столицы; Университету 
Федор Глинка, президент «Ученой республики», присылает об я
зательный экземпляр «Соревнователя просвещения». Пушкин и 
его друзья — И. Пущин, Е. Баратынский, Дельвиг, Жуковский — 
посещают Кюхельбекера в университетском пансионе, и многие 
из них присутствуют на университетских экзаменах. Профессора 
Педагогического и Главного педагогического институтов и Уни
верситета преподают в Царскосельском лицее и участвуют в его 
первом выпуске.

Все это и побудило нас попытаться рассмотреть вопрос о 
той роли, которую сыграл Петербургский университет, возгла
вляемый Балугьянским, в общественно-политической жизни П е
тербурга 10—20-х годов XIX столетия. Важным источником, х а 
рактеризующим атмосферу идейной жизни Университета и его 
пансиона, с большой полнотой раскрывающ им линии связи пан 
сионеров, студентов и прогрессивных ученых Университета с 
видным участником движения декабристов Вильгельмом К ю 
хельбекером и его окружением, а такж е  с великим русским
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поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным, являются днев
никовые записи пансионера Николая М аркевича за 1817-—
1820 г.г,1 о которых речь шла ранее.

В. К. Кюхельбекер около 4 лет (1817— 1820) был тесно свя
зан с университетским пансионом и многими профессорами Уни
верситета. В это время Петербургский университет уже стано
вился важным центром научной мысли и культурной жизни 
столицы. Здесь были сосредоточены значительные научные си
лы. Это был период, когда Университет и Благородный пансион 
под руководством Балугьянского переживали подъем.

Лекции университетской и пансионской профессуры будили 
мысль слушателей и во многом способствовали их критическому 
отношению к русской действительности.

Проповедь героического прошлого России для воспитания 
гражданственности и любви к Родине наш ла свое прямое вы ра
жение в пансионских лекциях Кюхельбекера и в его системе по
литического воспитания пансионеров. «Вера праотцов, нравы 
отечественные, летописи, песни и сказания народные — лучшие, 
чистейшие, вернейшие источники для нашей словесности», — пи
сал Кюхельбекер в программной статье о русской литературе.2 
Естественно предположить, что эти же идеи Кюхельбекер про
поведовал с пансионской кафедры. Он оказал  глубокое воздей
ствие на многих пансионеров и прежде всего на М ихаила Глин
ку, который свидетельствовал, что Кюхельбекер научил их 
«чувствовать и мыслить».3

Михаил Иванович Глинка, обучавшийся в пансионе в 1817 
1:822 гг., в старших классах слушал университетских профессо
ров, посещал диспуты и вечера, что пробудило в нем интерес к 
политическим наукам и критическое отношение к русской дей
ствительности. У Кюхельбекера, проживавшего совместно с 
Глинкой в пансионском бельведере, бывали его друзья: 
А. С. Пушкин, В. Дельвиг, Пущин, Ч аадаев , Федор Николаевич 
Глинка, Е. Баратынский, с ним были связаны представители 
старшего поколения литераторов: Крылов, Жуковский, К ар ам 
зин, а такж е Плетнев, Гпедич, Греч и др., имевшие, как утвер
ж д ает  Маркевич, «приязненные отношения» с Кюхельбекером и
А. Пушкиным. Глинка был постоянным свидетелем и участником 
собраний и споров, происходивших у Кюхельбекера; здесь же 
читались запретные произведения и стихи и велись политиче
ские беседы. Маркевич был такж е принят в их компанию, хотя 
был еще воспитанником. «Все это открывало мне тайны лите
ратурные тех лет; вместе с ними доходили до меня и многие ве-

1 Н иколай  А ндреевич М аркевич свидетельствует, что « З а п и с к и ..,»  со 
ставлены  им на основе тетрадей  и листков, «которы е были спрятаны  под 
клю чом» и поэтом у сохранились в преж нем  виде. «С них и с воспоминаний, 
ими пробуж денны х, и составил эти записки» (Записки  М аркевича, л. .5 ).

2 «М немозина», ч. II. 1824, стр. 38.
3 М. Г л и н к а .  Л итературн ое  наследие, т. I. Л ., 1952, стр. 404.
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М ихаил И ванович Глинка. П ортрет 1837 г. Р и су н о к  
Н С. В олкова. Всесою зный музей А. С. П уш кина.

сти политические...», — так говорит Маркевич об источнике ин
формации его и пансионеров М. И. Глинки, Соболевского, Л ьва 
Пушкина и других, посещавших Кюхельбекера и Л. С. Пушкина. 
Именно в университетском пансионе перед юным Глинкой впер
вые были раскрыты великие созидательные силы русского н а 
рода, народа борца и освободителя Родины. Глинка, Маркевич, 
Соболевский, возможно и будущие участники восстания 14 де
к а б р я — Глебов и Палицын, бывали на собраниях общества 
-«Любомудров», где читались и обсуждались «Думы» Рылеева
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и другая декабристская литература.' Весьма вероятно, что те же 
пансионеры через своего наставника были знакомы с «Путеше
ствием» Радищ ева и «Вадимом» Княжнина, которые, по свиде
тельству В. Кюхельбекера, «переписывают с жадностью и доро
ж ат  каждым дерзким словом, которое находят в них».4

В пансионе Глинка получил возможность серьезно и систе
матически заниматься музыкой. Оп «был превосходным музы
кантом, будучи тогда уже учеником Фильда, он восхитительно 
играл на ф ортепьяно ... его импровизации были прелестны»,— 
вспоминает Маркевич. Пансионер Н. Мельгупов впоследствии 
вспоминал: « . . .в  длинные зимние ночи, в летние петербургские 
сум ерки ... он предавался полету свободной импровизации, от- 
ды-хая за нею от головоломных занятий, от забот ученических... 
Если бы кто видел его, сидящего в летнюю лунную ночь у окна 
с географией Арсеньева или с любимым Кювье в руках, если б 
видел, как он сводит глаза  с книги на месяц, с месяца на книгу, 
тот верно сказал  бы: „это прилежный, рачительный ученик, но 
-науки не его назначение, он рожден быть художником”».5

Среди слушателей открытых концертов Глинки мог быть и 
Б а л у гь ян ск и й — большой любитель и превосходный ценитель 
музыки, знавший и принимавший у себя своего знаменитого 
зем ляка  — композитора Ференца Листа. Это тем более вероят
но, что сам Глинка утверждает: «В день выпуска 1822 года я 
сыграл публично а-мольный концерт Г у м м еля . . .»°

Глинка еще в годы пансионской жизни был знаком с 
Николаем Тургеневым, встречался с ним, в частности, в доме
В. В. Энгельгардта. Об этом говорит старший брат декабриста 
Александр Иванович, который впервые познакомился с Глинкой 
в 1832 г. в Италии. «Глинка, — пишет А. И. Тургенев, — распо
ложил меня тотчас в пользу свою несколькими словами о брате, 
для коего играл у В. В. Энгельгардта».7

В Благородном пансионе при Петербургском университете 
сложился дружеский круг и верность передовым идеалам эпохи, 
которые великий русский композитор М. И. Глинка и видные 
впоследствии деятели русской культуры — Соболевский, М ар к е
вич, Мельгунов, Лев Пушкин, А. Струговщиков и др. поддерж и
вали до конца жизни. В 1823 г. через Кюхельбекера и Л ьва  П уш 
кина М. Глинка познакомился с Грибоедовым; который сообщил 
ему тему грузинской песни, на которую А. С. Пушкин пишет 
слова романса «Не пой, красавица, при мне». Всех их с юноше
ских лет объединяла беззаветная любовь к Родине во всем мно
гообразии ее проявлении. Д а ж е  в зрелые годы бывшие паПсио-

4 Н. Б а р с у к о в .  Ж и зн ь  и труды  М. П. П огодина, кн. 1. П о., 1888, 
стр. 301— 303; В осстание декабристов, т. II, стр. 167.

» Л. Н. С т р у г о в щ и к о в .  М. И. Глинка. « Р усская  старина», 1874, 
т. IX, стр. 714.

е Записки М аркевича, л. 32; Ь. Т а г с1 у, ук. соч., стр. 246.
7 А. И . Т у р г е н е в .  Хроника русского. Дневники. М .— Л ., 1964, стр. 471.
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неры поддерживали тесные и дружеские связи.8 Долголетняя и 
прочная друж ба М. И. Глинки с Соболевским основана на об
щем их интересе к русской песенности. Соболевский стремится 
расширить литературно-театральные связи Глинки и умножить 
растущую славу своего друга. В письме к Ш евыреву Соболев
ский пишет: «Не мешало бы Вам протрубить о нем (Глинке,— 
Е. К.) в ж у р н а л а х . . .  Трубите, ибо ему полезно впредь, а нашим 
ушам сладко».9 Позднее Глинка свои многочисленные письма к 
Соболевскому заканчивал фразой: «Остаюсь твой верный това
рищ», «твой верный друг».

Пансионер Н. Мельгунов так ж е до конца своей жизни оста
вался неутомимым популяризатором творчества великого ком 
позитора и пропагандистом русского искусства и литературы не 
только в России, но и за рубежом. В. Г. Белинский сочувствен
но отнесся к литературным воспоминаниям Н. Мельгунова. Сре- 
ди критических статей «Московского наблюдателя», пишет он 
о них, есть одна статья, «в каких нуждаются наши журналы  и 
какими они так бедны, она написана ловко, умно, с знанием 
дела».10

Точно так  же, воспитанник университетского пансиона 
А. Н. СгруговщнКОв (1808— 1878), поэт и переводчик, всю жизнь 
поддерживал дружеские отношения с М. Глинкой, Н. Мельгуно- 
вым и И. Панаевым. В одном из писем Панаеву В. Белинский 
пишет о Струговщикове: «.. у него есть талант, он хорошо пере- 
водит Г ете .. .  Попросите у него чего-нибудь для меня. Я с б л а 
годарностью (разумеется невещественною) поместил бы». Стру- 
говщиков послал Белинскому свои переводы. Вскоре Панаев, 
пишет Белинскому: « . . .он  (Струговщиков. Е. К.) весьма рад 
услужить Вам этим».11

Пансионер Маркевич в записках обнаруживает полную ос
ведомленность о политических событиях, волновавших его стар 
ших друзей. Большое недовольство в среде прогрессивной мо
лодежи вызвали частые и длительные поездки царя за  границу, 
его пренебрежение ко всему русскому, забвение царем нацио
нальных интересов России. «Это было время конгрессов; А га
мемнон, вождь царей, как называли на З ападе  Александра, ез 
дил в Верону, ездил в Лайбах, Священный союз процветал. С вя
щенный союз этот был не что иное, как заговор царей против 
народов.12 Окончив Конгресс, царь с триумфом возвращ ался на

8 А. К. В и н о г р а д о в .  М ерные в письмах к С оболевском у. М., 1928, 
стр. 175— 176.

9 П исьм а С оболевского к Ш евы реву. «Русский архив», 1909, т. II, стр. 509; 
М . Г л и н к а .  Л итературн ое  наследие, т. II, 67, 74 и др.

'0 В. Г. Б е л и н с к и й .  О критике и литературны х мнениях «М осков
ского наблю дателя» . Собр. соч., т. III. М., 1953, стр. 499.

11 В. Г. Белинский и его корреспонденты . М., 1948, стр. 200, 213.
12 Это суж дение выш ло из декабристской среды; Н иколай  Тургенев 

писал о В енском конгрессе: «Ц ари восторж ествовали  н ад  народам и» (Д н ев 
ники и письма Н. И. Т у р ге н е в а .. ,  т. II, стр. 283).

159
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



родину, и Пушкин пел: «Ура! В Россию скачет кочующий 
деспот!».13

Д о своей первой ссылки, как мы уж е указывали, поэт был 
тесно связан с Петербургским педагогическим институтом, а з а 
тем и Университетом, где он встречался со своими любимыми 
учителями: Куницыным, Галичем и с Кюхельбекером, входив
шим еще недавно в «братский верный круг!» Посещая брата 
Льва, А. С. Пушкин подружился с пансионерами Соболевским, 
Маркевичем, Мельгуновым, Михаилом Глинкой и др. Пушкин 
общался с Балугьянским и другими профессорами Университе
та: Германом, Арсеньевым, Раупахом, которые посещали петер
бургские салоны, литературные кружки и общества, читали лек
ции публичные и приватно. Общеизвестен интерес поэта к исто
рическим сюжетам. Александр Сергеевич намеревался писать 
«Историю П етра 1», а Александрову «пером Курбского как об
личитель».14 Знакомство Пуш кина с Арсеньевым произошло на 
основе их общего увлечения историей. Об 'одной из таких бесед 
повествует современник и свидетель события В. В. Григорьев. 
«Я лично не могу до сих пор позабыть, — писал он в 1870 г . ,— 
того поражаю щего впечатления, которое произвела на меня об
ширность сведений Арсеньева, когда я в конце 1834 г. увидел 
его впервые в доме П. А. Плетнева, беседующим с Пушкиным о 
лицах и событиях времен Петра Великого, историю которого со
бирался тогда писать всЛикий поэт: о лицах этих, об их отно
шениях между собою, родственных и служебных, Арсеньев го
ворил с такими подробностями, точно был современником им и 
близким человеком.» 15

Будучи в ссылке, Пушкин с большим интересом следит за 
мероприятиями правительства в области просвещения. Узнав, 
что весной 1824 г. А. С. Шишков сменил Голицына на посту ми
нистра народного просвещения и духовных дел, А. С. Пушкин 
из Одессы писал П. А. Вяземскому: «Хотелось мне с тобой по
говорить о перемене министерства... Я и рад, и нет. Д авно  де
виз всякого русского есть чем хуже, тем лучше. Оппозиция рус
ская, составившаяся из наших писателей ... приходила уже в 
какое-то нетерпение, которое я изподтишка поддразнивал, ож и
дая чего-нибудь. А теп ерь . ..  вся эта сволочь опять угомонится, 
журналы  пойдут врать своим чередом, чины своим чередом, 
Русь своим чередом».16

Действительно, вскоре после своего назначения Шишков 
раскрыл свою программу: оберегать юношество от заражения

13 Записки М аркевича, л. 49.
14 Записки А. Н. В ульф а. В ы держ ки из дневника. «Р усская  старина», 

1899, март, стр. 512.
15 В. В. Г р и г о р ь е в .  Имп. С .-П етербургский университет в течение 

первых 50 лет его сущ ествования. С П б., 1870, П рим. и дополнение, стр. 8.
П исьма А. С. П уш кина к П. А. В язем ском у, м арт— апрель 1824 г. 

А. С. П у ш к и н .  П исьм а, т. I. М .—Л ., 1926, стр. 85; «Русский архив», 1874, 
кн. I, стр. 135— 136.
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«лжемудрыми умствованиями, ветротленными мечтаниями, 
пухлою гордостью и пагубным самолюбием». Н аукам предла
галось обучать «в меру, смотря по состоянию людей и по на
добности, какую всякое звание в них имеет».17

Важным источником информации для А. С. Пушкина, по- 
прежнему, был его брат Лев. После исключения из университет
ского пансиона Лев Пушкин проживал у родителей. В 1822 г. 
ему исполнилось 16 лет. Приятели поэта любили Л ьва , и он 
«прямо с ученической скамьи вступил в круж ок своего брата». 
Письма Александра Сергеевича Л ьву из ссылки читались це
лой компанией. Л ев  Пушкин посещал литературные собрания, 
происходившие у Рылеева. М. А. Бестужев передает подробно
сти одного из заседаний, на котором присутствовали Ф. Глин
ка, Грибоедов, Дельвиг и «брат А. Пушкина, Л е в . . .  Помню, 
что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не н а 
печатанных; прочитал превосходный разговор Тани с #няией, 
призедший в восторг слушателей».1'8 По мнению В. Базанова , 
это собрание состоялось в первой половине 1825 г.19 В это вре
мя Лев Пушкин был (как утверж дает  М. В. Нечкина) «по
стоянный посетитель Рылеева и его друзей — ж ивая связь 
группы с А. С. Пушкиным».20

Дружеские связи М. Глинки, М аркевича и особенно Собо
левского с Александром Сергеевичем поддерживались до кон
ца жизни поэта. Об этом красноречиво свидетельствует письмо 
Маркевича к Соболевскому.

« ...А лександр Сергеевич у тебя — обними его, пожми его 
добрую руку, поблагодари за многие сладкие минуты, которые 
мне доставил в неприятностях; я сберег его собственноручные 
пьесы, данные им мне во время выпуска моего из П етербур
га . . .»  Д алее  он просит Соболевского выслать ему замечания 
его «двух, Пушкиных (Л ьва и А лександра.— Е. К. ) ,  Б ар аты н 
ского» на его перевод байроновской поэмы «Паризина»,*1 по 
поводу которой завязал ась  оживленная переписка между М ар 
кевичем и Рылеевым.

25 сентября 1825 г. II. М аркевич посылает к К- Рылееву 
для публикации в «Полярной звезде» отрывок из его поэмы 
«Жизнь» и пишет письмо, в котором «как истинный г р а ж д а 
нин» и «добрый малороссиянин» заявляет: «Могу ли я х л ад 
нокровно читать „Войпаровского"’ и „Н аливай ку”? Примите 
мою и всех знакомых мне моих соотечественников благодар
ность. .. Будьте уверены, что благодарность наша искренняя,

17 А С. П  р е с п я к о в. А лександр I. Пг., 1825, стр. 178— 179.
18 Пушкин в южной России. «Русский архив», 1866, стр. 1194— 1208; 

Воспоминания Бестужевых. М .— Л ., 1951, стр. 129— 130.
19 В. Б а з а н о в .  У ченая республика. М .— Л ., 1964, стр. 332.
20 М. В. Н е ч к и н а .  А. Г рибоедов и декабристы . М., 1947, стр. 372.

А С. П уш кин по докум ентам  архива  С. А. С оболевского. Л и тер ату р 
ное наследство, т. 16— 18, М., 1934, стр. 732—733.
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22 «Р усская  старина», 1888, X II, стр. 597— 599.
23 «Н овости литературы », 1825, IX; полностью  перевод поэмы Б айрона 

« П аризи на»  выш ел в свет в «С тихотворениях Н . А. М аркевича». (М., 1829).
24 И з неизданной переписки Ры леева . Ры леев  Н. А. М аркевичу. Л и те 

р атурное  наследство, т. 59. М., 1954, стр. 153— 154.
25 С одерж ани е «Звездочки» см.: « Р усская  старина», 1882, июль.
26 Записки  М аркевича, л. 55.

что мы от души чувствуем цену трудов ваших, которые вас и 
предков ваших прославят. Мы не потеряли еще из виду дея
ний великих мужей малороссиян, во многих сердцах не умень
шилась прежняя сила чувств и преданности к отчизне. Вы еще 
найдете живым у нас дух П о л у б о тка . .. Вы много сделали, 
очень много! Вы возвышаете целый народ, — горе тому, кто 
идет на унижение целых стран, кто покушается покрыть пре
зрением целые народы и они ему платят презрением ... Но сл а
ва тому, кто прославляет величие души человеческой и кому 
народы целые должны воздавать благодарность.

Исповедь Н аливайки врезана в сердцах наших и моем так 
же. Будьте уверены в моем истинном уважении и предан
ности. . . » 22

Письмо М аркевича взволновало Рылеева. Незадолго до вос
стания 14 декабря глава Северного общества декабристов на
меревался в агитационных целях опубликовать в «Полярной 
звезде» отрывки из произведений «певца свободы» — Байрона. 
В ответном письме Маркевичу 18 октября 1825 г. Рылеев пи
сал: « . . .  мы сочли бы за особое счастье если бы Вы прислали, 
д в а—три отрывка из „П аризины ” . Мы читали с большим удо
вольствием две первые строфы из Вашего перевода, напеча
танные А. Ф. Воейковым,23 и уверены, что просвещенная пу
блика оцепит труд Ваш достойным образом». Особенно при
мечательны те строки письма, где поэт-декабрист говорит о 
своей любви и вечной привязанности к Украине и украинскому 
народу. Рылеев благодарит М аркевича за его «и многих со
отечественников Ваших» восторженный отзыв о поэмах и доба
вляет: «Я писал, что чувствовал, и никогда не думал, что сл а 
бые труды мои заслужили такое лестное внимание потомков 
Хмельницкого и Н ал и в ай к о . .. Это такая награда, которая на
всегда оставит меня в долгу перед Вашим отечеством».24 Как 
известно, последнее издание «Звездочки» не увидало свет, хотя 
отрывки «Паризины» были в нее включены.25 М аркевич и его 
пансионские друзья, так же, как  и А. С. Пушкин, с большим 
интересом относились к революционной поэзии Рылеева. Не 
случайно в записках М аркевича сохранился интереснейший 
список агитационной песни Рылеева и Бестужева «Наш царь 
немец русский», которую, по свидетельству Маркевича, распе
вал Пушкин.26

С Рылеевым находился в дружеских отношениях профес
сор Плисов, преподававший ему политическую экономию. П ан 
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сионер М аркевич утверждает, что запретные стихотворения 
д. С. Пушкина, поэмы Рылеева, произведения А. Бестужева 
л 'д р .  распространялись в Университете и в Благородном пан
сионе.27 Это ж е  подтверж дал А. И. Герцен, писавший, что 
«поэмы Рылеева, произведения Бестужева, «П олярная звезда», 
«Миемозина» и другие распространялись в университетах, ли
цеях и даж е в военных школах».28 В «Невском зрителе», ру
ководимом экономистом Сниткиным, печатались поэмы Ры лее
ва, произведения А. С. Пушкина (в частности его «Руслан и 
Лю дмила»), декабристов А лександра и Николая Бестужевых, 
ф. Глинки. Здесь ж е  были опубликованы научные статьи Б а 
лугьянского.

«Находчивость, остроумие, безбоязненность ...» при доволь
но необузданном нраве, благородный, любящий — так  характе
ризует А. С. Пушкина-лицеиста Маркевич. Он передает весьма 
примечательный эпизод из жизни Пушкина-лицеиста. О д н аж 
ды Александр Сергеевич опоздал в театр. Н а вопросы товари
щей о причине Пушкин ответил: «Ах, какой там был дивный 
случай ... Царский медведь сорвался с цепи, поймал царя и 
чуть не задушил. Отняли! Что ж е  с медведем? Что! Разум еет
ся убили. В России и медведю умному не позволят ж и т ь » ,— 
заключил поэт.29

В 1817 г., «когда ж е  я приехал в Петербург, — пишет М ар 
кевич, — ода „Вольность” гремела повсюду; кто не повторял 
„И на обломках самовластья напишут наши имена!”». После 
появления «Кинжала», «Деревни», святочных виршей и эпи
грамм, «Руслана и Людмилы» к 1820 г. Пушкин стал знамени
тостью окончательно. Везде повторялись, списывались его сти
хи, которые не могли пройти через цензуру. Только и слышно 
было: «Читали вы новую пьесу Пушкина? М аркевич утвер
ждает, что «стихи Пушкина раздавались везде: на плацах, где 
производились смотры войск», в ресторанах и будуарах.30 
И. Пущин и И. Д. Якушкин в своих записках такж е подтвер
ждают, что стихотворения А. С. Пушкина, не прошедшие цен
зуру, были известны всякому «живому человеку в России еще 
задолго до восстания декабристов».31 Запретные стихотворе
ния Пушкина широко распространялись и в университетском 
пансионе и Университете. М аркевич свидетельствует, что 
«в бельведере у Кюхельбекера», в пансионе и на квартире у П у ш -

27 Записки  М аркевича, VI. 51; Е. И. Т а р а с о в .  Русские геттингенцы 
первой четверти 19 в. «Голос минувш его», Пг., 1915, стр. 206. (прим ечание).

28 А. И. Г е р ц е н. П оли. собр. соч. П од ред. М. К. Л ем ке, т. 22. П г., 
1925, стр. 102.

29 Записки М аркевича, лл. 59—60.
30 Т ам  ж е, л. 60.
31 И. Д . Я к  у ш к  и н. Записки, статьи, письма декабриста  И. Д . Я к у т -  

кина. Ред. и прим. С. Я. Ш трай ха. М ., 1951, стр. 41; И. И. П у щ и н .  Записки  
0 П уш кине и письмо из Сибири. Ред. С. Я. Ш трайха. М., 1925, стр. 114.
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кина « м ы .. .  часто виделись» с Дельвигом, Е. Баратынским и 
Пушкиным, стихи которого «все мы любили . . . » . 32

Вероятно, в университетском пансионе зародилась творче
ская дружба М. Глинки с Е. Баратынским, на стихотворение 
которого — «Не искушай меня без нужды» — Глинка сочинил 
музыку к романсу, вошедшему в сокровищницу русской му
зыкальной кул ьту р ы .33

Кюхельбекер приносил пансионерам послание Баратынского 
-к Курципу и др., а так ж е  не выдержавшие цензуру свои и 
А. С. Пушкина стихи. Л ев  Пушкин дарил Маркевичу стихи 
Александра Сергеевича, «не могущих выдержать российской 
цензуры » . 34 Маркевич передает А. С. Пушкину свои первые 
поэтические пробы « 2 2  гексаметра под названием „Гроб”», в 
обсуждении которых участвуют Дельвиг, Жуковский, 
Ф. Глинка .35

А. С. Пушкин в свою очередь подарил Маркевичу два сти
хотворения: «К Каверину » 36 и «На лире скромной, благо
родной » . 37

Активными распространителями бесцензурных произведе
ний Александра Сергеевича Пушкина были пансионеры: м л ад 
ший брат поэта Л ев и друг поэта Соболевский. Александр С ер
геевич очень любил, у важ ал  и ценил Соболевского за остро
умие, независимый образ мыслей, «благородство характера, 
одаренного большим умом, литературным вкусом и тонким 
критическим чутьем...» . Грибоедов, Дельвиг, Баратынский чи
тали ему свои стихи и очень высоко ценили его советы .38 С о
болевский, будучи близко знаком и дружен с Мицкевичем, в 
1833 г. «вручил Пушкину по секрету третью часть „Д зяд о в ” » . 39 
Соболевский своим сильным характером влиял на поэта. Пос
ле возвращения из ссылки Пушкин с 8  сентября 1826 г. по 19 
мая 1827 г. (с небольшим перерывом) жил у Соболевского.

32 «Гамлет-Баратынский», так называл его Л. С. Пушкин, «один из луч
ших наших поэтов, который воспитывался в Пажеском корпусе и за бунт 
против офицеров, — пишет Маркевич,— сослан был в Финляндию рядовым». 
Маркевич познакомился с Баратынским, «когда он вернулся из Финляндии... 
пьесы, не напечатанные в его собрании, он мне подарил. .. Пушкин любил 
его, был дружен с ним» (Записки Маркевича, л. 64).

33 Очерки истории Ленинграда, т. I. М.—Л., 1955, стр. 737.
34 Записки Маркевича, лл. 59—64, 32.
35 Литературное наследство, т. 59, стр. 507.
36 ИРЛИ, Рукописный отдел, ф. 244, оп. I, № 23; А. С. П у ш к и н. Поли, 

собр. соч., т. I, 1937, стр. 237.
37 Там же, т. 2, 1947, стр. 65. Стихотворения «Ноэль», «Вольность»; «Д е

резня» созданы поэтом «под несомненным идеологическим воздействием, 
а может быть и по прямому заказу руководящих членов Союза благоденст
вия» (Литературное наследство, т. 59, стр. 9; ИРЛИ, Рукописный отдел, 
ф. 244, оп. 1, д. 26).

38 В. И. С а й т о в .  С. А. Соболевский— друг Пушкина. Пг., 1922, 
сТр. 13— 14.

39 А. К. В и н о г р а д о в .  Мериме в письмах к Соболевскому. М;, 1928, 
стр. 252, 254.
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3  это время Соболевский спас Александра Сергеевича дваж ды  
оТ дуэли. Современники поэта (граф Сологуб и др.) утвер
ждают, что если бы Соболевский был в Петербурге во время по
следней дуэли «по влиянию его . па Пушкина, один мог бы 
удержать его. Прочие были не в силах » . 40 .

Биограф А. С. Пушкина указывает, что Л ев Сергеевич гор
дился своим старшим братом, питал к нему «восторженное по
клонение»,4’ помнил наизусть множество его стихотворений, 
«которые не только никогда не были изданы, но едва ли су
ществовали хотя в одном рукописном экземпляре». Лев П уш 
кин «обладал прекрасным почерком и превосходной п ам ятью ,— 
свидетельствует М айков,— раз услышав или переписав стихо
творение брата, д аж е  значительных размеров, запоминал его 
„от слова к слову” . П ам ять  Л ьва  была та ж е типография, 
частью потаенная и контрабандная». Пользуясь своей феноме1 
нальной памятью, Лев Пушкин широко пропагандировал не 
только изданные, но порой д аж е  незаписанные стихи своего 
брата. Н е зря Александр Сергеевич постоянно, корил 
младшего брата за его «чтеньебесие». Посылая Л ьву одну из 
эпиграмм на Каченовского, он просит его: «Ради христа, не 
распускай, в ней каж дый стих правда». Через А. Бестужева 
Пушкин упрекает брата за то, что он не сдерж ал своего слова 
и его «Цыгане» стали известны прежде времени. Л. Майков 
считает, что после смерти Л ьва  Пушкина незаписанные про
изведения ' А лександра Сергеевича погибли безвозвратно .42 
После ссылки поэта Л ев Пушкин был полномочным предста
вителем своего старшего брата, который пересылал через него 
свои стихи, смотрел за их изданием, пересылал поэту коррек
туру и т. п. Так, в письмах к П. А. Вяземскому Александр 
Сергеевич сообщал: «Я позволил брату продать второе и зда
ние К а в к а з с к о г о ) плен(пика)» , «брат увез Онегина в П етер
бург и там его напечатает»; «Онегин печатается, брат и П лет
нев смотрят за изданием»; «брат перешлет тебе мои сти
хи» и д р .43

В университетском пансионе часто собирались Кюхельбе
кер, А. Пушкин и их друзья и единомышленники. Темой их р аз 
говоров были внутренние и международные события. Пушкин; 
как отмечал Е. В. Тарле, проявлял «постоянное и ж адное лю 
бопытство» к западноевропейской политике и истории. «.. .По
раж ает его ш ирочайшая и г л у б о к ая . . .осведомленность о со

40 В. И. С а й т о в .  Соболевский — друг Пушкина, стр. 6.
41 Л. М а й к о в .  Пушкин. Биографические материалы. СПб., 1899, стр.

12—20; Л. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М.—Л., 1950, стр. 383— 
^85; А. С. П у ш к и н ,  т. I, под ред. Б. Модзалевского. М., 1926, стр. 27, 114.

42-Пушкин и его современники, вып. VIII, Пб., 1908, стр. 50. П у ш к и н .  
Письма, т. I, стр. 207 (примечание).

43 Письма А. Пушкина Вяземскому. «Русский архив», 1874, кн. I, стр. 136, 
138, 142, 145 и др.
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бытиях и лицах европейского прошлого и настоящего » . 44 
В этой связи весьма примечателен и мало известен в литера
туре эпизод из жизни поэта незадолго до ссылки его на юг, 
который передает Н. Маркевич. «В дни моей свободы, т. е. от
1 февраля до 2 0  февраля 1820 г.* я у него бывал почти еже
дневно .45 Он был болен, никуда не в ы е з ж а л . .. В это время ре
шено было сослать его в Испанию, где тогда была революция». 
Д ал ее  Маркевич передает подробности разговора с Алексан
дром Сергеевичем: «Меня венчанный солдат хочет кинуть в 
омут революции, где думает он ,,я шею себе сверну”, — гово
рил мне Пушкин. Но он крепко ошибся: я сверну шею 
Фердинанду, научусь по-испански и стану испанцем в душе». 
Однако «Александр Сергеевич ошибся». Царь, пишет М арке
вич, изменил первоначальное намерение и сослал Пушкина в 
Б ессарабию .46 Это сообщение характеризует революционный 
дух поэта и свидетельствует о его осведомлении в по
длинных планах и намерениях царя, готовившего расправу 
над  ним. В этом немалая заслуга принадлежит Союзу благо
денствия и Федору Глинке, своевременно предупредивших 
Пушкина о грозящей ему опасности и оказавших большое 
влияние на смягчение кары, нависшей над опальным поэтом. 
По городу быстро распространились слухи о ссылке Пушкина. 
И з рассказа  Ф. Глинки известно, что друзья поэта всячески 
стремились ему помочь. Несмотря иа все усилия друзей, 
Александр I настоял на своем, и «дело исполнялось буквально 
по решению » . 47 Маркевич обнаруживает большую осведомлен
ность обо всем этом, и в его дневнике мы находим много ин
тереснейших и довольно метких оценок действующих лиц и со
бытий. Здесь отражены горячее осуждение наступавшей в 
стране реакции и ненависть к порождаемым ею клевретам в 
прогрессивных кругах русского общества. «Потом усилились 
граф Аракчеев и граф Гурьев, Клейнмихель, Салов и пр. 
и и р . . .» ,— пишет Маркевич. «Ужаснее всего,— записывает д а 
лее Маркевич, — были дела Аракчеева; он был всесилен. Ч а 
сто исчезали молодые люди из семейств, офицеры из полков; 
говаривали о таких, что они в крепости, в Сибири, в Н е ве . . .  
Клевреты Аракчеева,— утверждает Маркевич,— были ненавист
ны для целой Руси. Это: Салов, Клейнмихель » . 48 В круж ке Кю
х ел ь б е к ер а— Пушкина и среди пансионеров злословили по 
поводу лицемерия Александра I. «Благословенный» был стыд

44 Е. В. Т а р VI е. Пушкин и европейская политика. Соч., т. XI. М., 1964, 
стр. 677.

45 В это время родные взяли Маркевича из университетского пансиона 
(Записки Маркевича, л. 5).

46 Там же, лл. 5—6.
47 М. В. Н с ч к и н а. Движение декабристов, т. I, М., 1955, стр. 269; 

Удаление А. С. Пушкина из Петербурга в 1820 г. Рассказ Ф. Глинки. «Рус
ский архив», 1866, № 6, стр. 920—921.

48 Записки Маркевича, лл. 50—51.
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лив и совестился делать  зло, он приказывал его делать А рак
чееву, Салову, Сакену, Новосильцеву, Пеликану, Гурьеву: 
«сам на с а м . ..»

Рост оппозиционных настроений в стране не в меньшей мере 
коснулся Петербургского университета и его пансиона. В этой 
связи нельзя не согласиться с утверждением М. В. Нечкиной о 
том, что «в передовом лагере новаторов формирующееся рево
люционное мировоззрение декабристов играло авангардную 
роль. Но вовсе не только члены Тайного общества являлись 
представителями нового мировоззрения». Глубоко ошибочно 
мнение, что Россия первой четверти XIX в. была представлена 
лишь Фамусовыми, Аракчеевыми, Голицыными, а лагерь моло
дой России — только «несколькими сотнями лиц, которые вклю 
чены в „Алфавит декабристов ” » . 49 «Сочувственная среда», о ко
торой упоминает М. В. Нечкина, питавшая и формировавш ая 
мировоззрения декабристов, сложилась и среди профессоров и 
пй'томцев Университета и Благородного пансиона. Многочислен
ные проекты Балугьянского, отвергнутые правительством, ш и
роко распространялись, читались и обсуждались в рукописях. 
Статьи его на политико-экономические и правовые темы аноним
но появлялись в ж у р н а л а х 50 и обсуждались на заседаниях 
«Вольного общества любителей российской словесности» . 51 При 
этом по понятным причинам имя Балугьянского — ректора Уни
верситета и чиновника Министерства финансов и Комиссии со
ставления законов — не упоминалось. Не без участия Б алугьян
ского в круж ке Кюхельбекера и в Университете были столь об
стоятельно информированы о деятельности министра финансов 
Гурьева, который, пишет Маркевич, «усиливал откупа, мошен
нически ставил городские ш л агб ау м ы . .. для того, чтобы от
купщикам было безопасно и шире. Отягощения начинались ...». 
Проект Гурьева «О взимании десятины с каждого наследия» 
встретил резкий отпор в Госсовете со стороны Мордвинова, от
чего графа Гурьева «чуть не разбила апоплексия». Маркевич 
утверждает, что у него «эта речь списана». По-видимому, речь 
Мордвинова стала достоянием круж ка Пуш кина— Кюхельбекера 
через Н иколая Тургенева, которого Пушкин очень уважал. 
Именно в эти дни Н. Тургенев обвинялся в распространении 
протоколов Госсовета; он питал особенную неприязнь к 
Гурьеву .52

В кругу пансионеров были известны подробности из личной 
жизни Гурьева, который, как утверж дает  Маркевич, «получил 
в аренду по смерть» ключ Чигиринский (шестьдесят сел с горо-

49 М. В. Н е ч к и н а. Движение декабристов, т. I, стр. 139.
50 «Невский зритель», 1820, № 3, 5, 7, 8; «Соревнователь просвещения», 

1825,IX.
51 В. Г, Б а з а н о в .  Ученая республика, стр. 406.
52 Записки Маркевича, л. 51; Н. Т у р г е н е в .  Россия и русские, т. I. 

М., 1915, стр. 113.
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дом) и «удостаивал обеды министра (Нессельроде, тестем кото
рого был Гурьев. — Е. К.) своим присутствием, особенно ему 
нравилась розовая каша». Чрезвычайный интерес представляют 
записи М аркевича, где речь идет о распространяемых в столице 
карикатурах и эпиграммах на царских сановников, о которых 
не мог не знать и Балугьянский. «Святая Русь утеш алась иногда 
карикатурами», —- пишет Маркевич. Вот некоторые из них: изо
бражен мужичок, которого за одну руку граф Гурьев тянет «под 
вывеску двухглавого орла» — в кабак; за другую руку князь 
Голицын тянет мужичка в церковь. Внизу надпись: «Государ
ственные доходы». Или изображен индийский петух, глотавший 
рубли и «полуимпериалы», испражняясь ассигнациями. В пету
хе все узнавали Гурьева. Тут ж е  Маркевич сообщает, что в Пе
тербурге имели хождение эпиграммы на министров финансов: 
«Настал для России гурьев день»; про Канкрина: «Россия в ган
грене»; про Вронченко: «Россию вороны расклюют»; про Брока: 
«В России ни в чем нет проку».

Оценивая роль Александра I в организации реакции в Евро
пе, Маркевич писал: «Это была неслыханная подлость. Первый 
зачинщик, гениальный изобретатель конгрессов и Священного 
союза был ученик Л агарпа, распространитель свободной мысли. 
Александр. Щ астье, удача убили душу его». Маркевич, как и его 
старшие друзья, считал, что до 1815 г. Александр «был другой 
человек; по крайней мере он казался другим. Ослабление цен
зуры, право громко говорить, мысль об освобождении крестьян, 
учреждение Комиссии составления законов и пр. и пр. — все это 
было таким прекрасным началом». Конец этой фразы — не
сомненное свидетельство участия А. С. Пушкина в горячих по
литических спорах, именно ему принадлежит знаменитая фраза: . 
«Дней Александровых прекрасное начало » . 53

Наиболее ярким выражением реакционных порядков в по
слевоенный период была организация в России военных поселе
ний. Созданные во многих губерниях по инициативе Алексан
дра I и под непосредственным начальством всесильного времен
щика Аракчеева военные поселения возбуждали ненависть всего 
крестьянства. По мнению декабристов Арбузова, Н. Тургенева, 
Штейпгеля и других, крестьяне предпочитали смерть жизни 
военнопоселенца. Неудивительно, что военные поселения — эта 
наиболее ненавистная форма крепостнического угнетения — 
привлекли внимание и горячо обсуждались в университетском 
круж ке Кюхельбекера — А. С. Пушкина. В записях Маркевича 
отражены довольно точно цели и задачи, преследуемые устрои
телями военных поселений. «Мысль была какая? — Новгород
ские поселенцы могут усмирять Северо-Западную Россию, харь
ковские— Юго-Восточную, херсонские — Юго-Западную, а все 
вместе взятые — Москву». Но, созданные правительством для 
подавления революционного движения, военные поселения мог-

53 Записки Маркевича, лл. 49—50.
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и обрушить силу свою и против их создателей. «Легионы рим
ские.-т-записывает далее Маркевич, — сменявшие самонроиз' 
вольно римских императоров, — это меч обоюдо острый, могу
щий поранить того, па кого обращен, равно и того, кто извлек 
е Г0  из ножен » , 54

Сочувственно изображает Маркевич жизнь военных поселен
цев. которые в нужде не имели права ничего продать без разре
шения «начальника». «Мирные избы были сломаны и выстроены 
во фрунт, земледельцы обучались строю, дети оделись в мунди
ры»* Ж аловаться  было запрещено, жалобщиков жестоко н ака 
з ы в ал и .  «В Чугуеве, — пишет Маркевич, — загоняли сквозь 
строй и расстреливали стариков за ж алобы, что у них отнимают 
собственность. З а  такие же ж алобы такие же казни были и в 
Новгородских поселениях». Ц арь  был очень злопамятен, пишет 
Маркевич. «Р аз  рассердись, никогда не прощал». «Братья его 
были достойны его. .. .Константин мучил поляков и ставил мось
кам клистиры; Николай давал  при себе солдатам по тысяче 
розог» . 55

Предметом постоянных разговоров в кружке пансионеров 
были международные события. П ораж ает  исключительная осве
домленность, которую обнаруживает Маркевич о внешней поли
тике царизма, в частности о польских делах. «Он (Александр I) 
Польшу простил, — пишет Маркевич, — но прислал туда Ново
сильцева и П ели кана .50 Прочитайте Мицкевича „Д зядьГ . Вы 
поймете, что такое Пеликан и Новосильцев. Он дал полякам 
конституцию и прислал наместником к ним Константина П а в 
ловича. Он уничтожил молодое поколение поляков: дал им вой
ско, между тем, и все средства к восстанию. Короче, — заклю 
чает Маркевич, — для славы все, для народа ничего» . 57 Послед
ние слова ярко характеризуют показную сторону дарованной 
Александром I Польше конституции, фактически ничего не д ав 
шей польскому народу.

Вероятней всего, что эти сведения Маркевич почерпнул из 
того ж е источника — А. С. Пушкин, Кюхельбекер, Н. Тургенев. 
П одтверждает это предположение переписка П. А. Вяземского 
с А. И. Тургеневым и Ю. У. Немцсвичем ,58 о которой мы узнаем 4  

из весьма ценного исследования С. С. Ланда.
54 Там же, л. 50.
55 Там же, лл. 51, 55.
56 Вопреки конституции, которая систематически нарушалась, Польшей 

фактически управляли назначенные на должность комиссара Новосильцев и 
главнокомандующий польской армией — брат царя Константин Павлович^ 
за которым укрепилась кличка «Пеликан». Насилием наместнические власти 
подавляли малейшие проявления свободной мысли. В Польше применялись 
массовые репрессии, производились аресты; в сохраненной сорокатысячной 
польской армии Константин хозяйничал, как в своей вотчине, издеваясь над 
офицерами и солдатами.'

57 Записки Маркевича, л. 50.
58 . Известный польский поэт («Нестор польской словесности») и общест

венный деятель.
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Отзвуком на восстание Семеновского полка явилось высту
пление офицеров Литовского лейб-гвардии полка, расквартиро
ванного в Польше. Об этом сообщал Вяземский А. И. Тургеневу 
из Варшавы в начале 1821 г., добавляя: «Самовластие во всей 
своей дикости нигде так  не уродствует, как зд есь . ..  Здесь пре
подается систематический курс посрамления достоинства чело
века. . .» Немцевич, в свою очередь, в письме к Вяземскому, пе
реданному с оказией, жалуется, что «В арш ава наводнена шпио
нами, а тюрьмы — д етьм и .. .  (студенческой молодежью. — Е. /(.). 
К аж д ая  газета, — пишет далее Немцевич, — имеет двух доноси
телей, а каждый писатель — четырех цензоров». П ередавая В я
земскому первый том сочинения исторических мемуаров в 
древней Польше («2Ыбг рагше1:шк6\у Ы$1огус2 пусЬ с!а\уше] 
РоЬее». \У\, 1. 1, 1822), Немцевич добавляет: «Этот бедный том, 
пройдя через цензуру, был к тому же захвачен по распоряже
нию Новосильцева, подвергнут пытке, искалечен . . . » 59

Внимание лучших людей России в это время было приковано 
к национально-освободительной борьбе народов Европы. «Бес
покойство в Испании, карбонарство в Италии, восстание греков 
в Турции поразили ум Александра окончательно » , 60 — записы ва
ет Маркевич.

Он понимает, что усиление реакции внутри страны связано с 
ростом революционной борьбы за  границей. Так, довольно точ
но воспроизводит Маркевич содержание высочайшего указа  в 
августе 1822 г., на основании которого по всем ведомствам, в 
том числе и учебным заведениям, были разосланы распоряж е
ния. В них, в частности, указывалось: «Беспорядки и соблазны», 
возникшие в западноевропейских странах от «разных тайных об
ществ», из которых некоторые «иод наименованием лож  массон- 
ск и х . .. привели ко вреду и нарушению спокойствия; отчего в 
некоторых государствах массонские тайные общества запрещ е
ны». Учитывая, что «от умствований, ныне существующих», про
исходят в других странах печальные последствия, предписывает
ся: «Все тайные общества, под какими бы наименованиями они 
не сущ ествовали ... закрыть и учреждения их впредь не дозво
лять». Д ал ее  предлагалось всех членов тайных и массонских 
обществ « о б язать . ..  подписками», что они впредь никаких тай 
ных обществ «ни внутри империи, ни вне ее составлять не бу
дут». Н а этом основании от чиновников всех ведомств были ото
браны подписки, в том числе и по ведомству императрицы 
Марии Федоровны. Подписки чиновников предлагалось хранить 
в каждом министерстве. Н а основе полученных списков все чи
новники были разбиты на два списка: принадлежавших к тай-

С. С. Л а н д а. О некоторых особенностях формирования революцион
ной идеологии в России 1816—1821 гг. (Из политической деятельности 
П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. О рлова): В кн.: Пушкин 
и его время. Исследования и материалы, вып. 1. Л., 1962, стр. 199, 212—219.

60 Записки Маркевича, л. 55.
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иым обществам и не состоявших в них, после чего общий список 
ло обеим рубрикам был представлен Александру I. Впредь пред
лагалось при приеме на службу или «определении к должности» 
брать подписки и хранить их при прошении или при послужном 
списке .61

Тем не менее царизму не удалось запугать участников тай 
ных организаций — дворянских революционеров. «Д а и у н а с ,— 
пишет Маркевич, — „Зеленая книга” завелась  в этих ж е годах, 
несмотря на подписку » . 62 Это свидетельство М аркевича интерес
но вдвойне. Во-первых, упоминание о «Зеленой книге» говорит 
о наличии в университетском пансионе тайного круж ка и, во- 
вторых, само название указывает на воздействие на кружковцев 
декабристских веяний. »

Предметом постоянных споров и суждений в университет
ском пансионе были события во Ф ранции .63

Революционные события во Франции в 20-е годы XIX века 
привлекли такж е В. Кюхельбекера, который после изгнания из 
университетского пансиона в качестве секретаря обер-камерге- 
ра А. Л. Нарыш кина попадает в Париж. Пользуясь гостеприим
ством «французской нации», Кюхельбекер счел возможным «без 
боязни», как оп утверждает, «провозглашать истины, которые 
разделяют те, кто в разных странах Европы предпочитают сво
б о д у — рабству, просвещение — мраку невежества, законы и га 
рантии — произволу и анархии » . 64 В донесении тайного агента 
о лекции Кюхельбекера царю сообщалось, что лекция начина
лась словами: «Несмотря на деспотизм и все утеснения грубо
го правительства, гений народа развивается; все усилия пода
вить его останутся тщетны » . 65 О бсуждалось в Университете и 
пансионе убийство студентом Зандом «неповинного» фон Коцебу, 
творения которого А. С. Пушкин назвал «коцебятиною». 
«В конце марта 1819 г., — пишет Маркевич, — нас школьников 
поразило известие о смерти К о ц е б у . .. в Петербурге тоже много 
о ней говорили и что Александр Пушкин тогда же пустил по 
свету эпиграмму, обращенную к Струдзе: „Холоп венчанного 
с о л д а т а . . ,” » . 66 Действительно, убийство Коцебу привлекло к се
бе внимание передовых кругов столицы. «Сын Отечества», со
общая подробности убийства 23 марта 1819 г. 27-летним немец
ким студентом Эрлангенского университета К. Зандом писателя 
Коцебу, писал, что он исполнил смертный приговор «над 
Августом фон Коцебу по определению университета». Мотивом 
«к сему поступку» являлось желание «истребить всех тех, кото

61 ЦГИА СССР, ф. 759, оп. 18, д. 171, 1823—1826, лл. 2—5, 142.
62 Записки Маркевича, л. 55
63 Там же, л. 55.
64 Лекция Кюхельбекера о русской литературе и языке, прочитанная 

в Париже в 1821 г. Публ. и предисл. П. С. Бейсова, ст. Б. В. Томашсвского. 
Литературное наследство, т. 59, 1954, стр. 374.

65 Там же, стр. 347.
66 Записки Маркевича, л. 55.
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рые препятствуют вольности и единству земли сей (Герм а
н ии .—-Е. К.).  Поэтому он решился пожертвовать жизнью, что
бы подать в том первый пример » . 67

К началу 2 0 -х годов кумиром передовой русской молодежи 
становится гордый, мятежный, протестующий Байрон, выразив
ший передовые общественные стремления своего времени. 
Поэзия Байрона получила широкое признание А. С. Пушкина, 
Кюхельбекера и многих декабристов своим горячим протестом 
против реакции, сочувствием борьбе угнетенных и гордым оди
ночеством в окружавшем его высшем свете. Тогда, вспоминает 
Маркевич, «гремело в Европе» имя Байрона, его стихотворения 
«доходили и до н а с . .. и находили в каждой душе, благородно 
рожденной, сочувствие. Но как ненавистен был он для царей. 
Он к ним питал глубочайшее презрение и не боялся и х .. .  
Л орд Байрон объезж ал тогда юг Европы, и где звучала песнь 
гордого певца, там немедленно развевалось знамя свободы » . 68

М емуарист ничего не сообщает о состоянии университетской 
науки, оговариваясь, что «о чисто ученых трудах того времени» 
оп знал мало. Естественно, что в кружке Пуш кина— Кюхельбе
кера обсуждались политические и литературные темы. И з того 
же источника мы узнаем, что Батюшков бывал в университет
ском пансионе, где учился его племянник Шепилов. « К ар ам 
з и н ,— пишет Маркевич, — продолжал писать свою историю, 
оканчивая IX и X том'ы» , 69

М аркевич вспоминает, что во время его пребывания в универ
ситетском пансионе Мордвинов «гремел в Госсовете — враг зла, 
враг подлости, он был гроза для негодяев и не взирал на ничье 
лицо». В декабристской среде .имя Мордвинова было весьма по
пулярно. «Ученая республика» в 1820 г. избрала его своим по
четным членом. К. Рылеев написал оду «Граж данское м уж е
ство» в честь М ордвинова .70 Речи Мордвинова, как  показал на 
следствии Н. Бестужев, ходили по городу в качестве образцов 
государственного красноречия и любви к отечеству, а «образ 
мыслей» М ордвинова , по словам Рылеева, «был тот, что госу
дарству Российскому необходимо потребны коренные постано
вления и устройство по всем частям » . 71 Речи Мордвинова в Гос
совете распространялись в списках, и Маркевич указывает, что 
«его речей у меня сохранилось много». Особенно «примечатель
ны», пишет оп далее, речи «на счет дела Соболевского, киевско
го плацадъю тапта, и Протопопова — киевского помещика, на 
счет рыбных промыслов К утай со в а . .. и др.». Выступления 
Мордвинова воспринимались и расценивались «как слово госу
дарственного сановн ика ...». Маркевич собирался позл^ее вер-

67 «Сын Отечества», 1819, № 14.
68 Записки Маркевича, л. 56.
69 Там же, лл. 78 об.—82.
70 В. Б а з а н о в .  Ученая республика, стр. 322—323.
71 Восстание декабристов, т. II, стр. 69.
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■ н у т ь с я  к этой теме, чтобы сообщить о всех «мерзостных попыт
ках, растоптанных благодушным и- безбоязненным М ордвино
вым». В среде пансионеров имело хождение четверостишие, со
чиненное Дельвигом по образцу рылеевских агитационных пе
сен. Маркевич вспоминает: «Дельвиг, м еж ду  прочим, писал:

Ах, где те острова,
Где растет Трын-трава,

Братцы...
Где Мордвинов молчит,
Где Кутайсов кричит 

Вольно. . ,72

Здесь налицо некоторая идеализация Маркевичем М ордви
нова. И прав был А. С. Пушкин, когда в письме к 'В язем ском у 
писал: «Разве  оп (речь ш ла о Дмитриеве) один представляет в 
себе классическую наш у словесность, как Мордвинов заключает 
в себе одном всю русскую оппозицию? » . 73

По основному вопросу общественно-политической жизни Р о с
с и и — крестьянскому Мордвинов высказывался за сохранение 
прав помещика на землю и считал, что продаж а крепостных л ю 
дей «весьма хорошее и. простое дело, пе 'им еет ничего предосу
дительного». Н. Тургенев резко осудил поведение Мордвинова 
на заседаниях Госсовета, обсуждавшего в конце 1820 г. его 
проект «О запрещении продажи крестьян порознь и без земли». 
Под свежим впечатлением Н. Тургенев записывает в дневнике: 
«Мордвинов гнусно умничал». И далее: «Мордвинов во всяком 
другом государстве был бы порядочным человеком. Здесь он 
помещик, защ ищ ает  так называемые права помещичьи, и я не 
мог смотреть на него без глубокого презрения » . 74 Маркевич р а з 
деляет точку зрения Мордвинова. Он считал , ' что желание 
Александра 1 освободить крестьян означало «сравнять перед 
собою дворян с крестьянами, быть деспотом вполне». Далее, 
злорадствуя, Маркевич добавляет: «Остзейцы его надули; 
они освободили своих крестьян на условиях, подписанных 
Александром. Эти условия сделали тамошних крестьян неша- 
етливейшими по всей империи. В Сенате думал он объявить 
крестьян по всей России свободными, ни слова не говоря о сво
ей неограниченной власти; его (Александра I) просили ограни
чить и свою власть. Он разгневался и выскочил из Сената, ка- 
ким-то неслыханным щастьем; его хотели удавить » . 75

Точка зрения М аркевича по крестьянскому вопросу о т р а ж а 
ет позицию крепостников, после варшавской речи Александра 1 
опасавшихся отмены крепостного права в России. Николай Т ур
генев 2 апреля 1818 г. писал брату Сергею о впечатлении, кото

72 Записки Маркевича, лл. 82—83, 63.
73 «Русский архив», 1874, кн-. 1, стр. 132.
74 Дневники и письма Н. И, Тургенева.. , т. III. стр. 254.
75 Записки Маркевича, л. 50.
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рое произвела речь Александра на крепостников: «Английские 
клубисты толкуют речь по-своему! „Добираются до нас” ,— гово
рят они; а я им отвечаю: „К несчастью, вряд  ли доберутся ! ” » . 75 
Многочисленные записки по крестьянскому вопросу, и среди них 
членов тайных декабристских организаций А. Н. М уравьева и 
Н иколая Тургенева, подававшиеся в это время Александру, од
новременно предназначались и для широкого распространения 
в обществе. Советские исследователи считают, что это была од
на «из форм легальной деятельности декабристов» в 1818— 
1819 гг., направленная к освобождению крестьян .77 Летом 1819 г. 
Пушкин создает «Деревню», в которой обличает все гнусности 
крепостного права. Эту же позицию поддерживает Кюхельбекер, 
убежденный противник рабства; на следствии он показал, что 
в тайное общество его привело «угнетение истинно ужасное 
(говорю не по слухам, а как  очевидец, ибо ж и вал  в деревне не 
мимоездом), в котором находится большая часть помещичьих 
крестьян » . 78

В это время Балугьянский написал проект реформирования 
государственной деревни на условиях личной свободы крестьян 
и отдачи им земель в бессрочную аренду, который распростра
нялся в списках. Широкое хождение в просвещенных кругах 
столицы имели изъятые из употребления печатные труды учени
ков Балугьянского—Арсеньева и близкого к декабристам Куни
цына. Большую известность в Петербурге, а затем и за грани
цей имел единомышленник Балугьянского Эрнест Вениамино
вич Раупах. Он приехал в Россию одновременно с Балугьянским 
в 1804 г.; как и он, был сыном бедного сельского пастора и про
жил в России 18 лет. Первоначально он был гувернером у по
мещика — владельца небольшого имения в Рязанской губернии 
и здесь имел возможность наблюдать тиранию помещика-кре- 
постника. Не выдерж ав самодурства, жестокостей и произвола. 
Р аупах  уезж ает в Петербург, где в качестве учителя попадает 
сначала в дом Новосильцева, а затем кпязя П. М. Волконского. 
В 1816 г. Раупах  был приглашен ординарным профессором не
мецкой литературы в Главный педагогический институт, а с 
1819 г. стал профессором всеобщей истории в Петербургском 
университете. При выборе первого ректора Университета Р ауп ах  
успешно конкурировал с Балугьянским. Однако после избрания 
на этот пост Балугьянского он сохранил с бывшим соперником 
дружеские отношения, ценя в нем «европейскую образован
ность» и прогрессивность воззрений. Р аупах  рецензировал пер
вую и вторую части Устава Петербургского университета, соста
вленного Балугьянским. Последний принял советы рецензента,

7(5 Декабрист Н. Тургенев. Письма. 1811— 1820. М.—Л., 1936, стр. 255.
77 Г. М. Д е й ч  и Г. М. Ф р и д л е и д е р. «Деревня» Пушкина и анти

крепостническая мысль конца 1810-х годов. Литературное наследство. Дека
бристы литераторы. II, кн. первая. М., 1956, стр. 385.

78 Восстание декабристов, т. II, стр. 166.
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сохраняя к нему неизменно большое уважение. Так ж е как и 
Балугьянского, Раупаха  заподозрили в том, что он был участ
ником тайного общества, но во время событий 14 декабря он 
уже находился в Пруссии, куда выехал с разрешения властей 
после известного дела профессоров Петербургского университе
та. Как известно, он был одним из обвиняемых профессоров, 
р а у п а х  являлся автором антикрепостнической драмы «Исидор 
и Ольга» и других произведений, близко знал и часто посещал 
декабриста Никиту Муравьева, Василия Д авы дова  и др. Ве
роятно, именно поэтому Раупах  и навлек на себя неудоволь
ствие начальства. Антикрепостнические произведения Р ау п ах а  — 
профессора Петербургского университета — читались и широко 
обсуждались в России. Об этом свидетельствует, в частности, 
Александр Иванович Тургенев, утверждавший, что читал 
«Исидора и Ольгу» в рукописи (возможно, Никита М уравьев и 
его единомышленники читали и распространяли антикрепостни
ческие произведения Р ау п ах а) .  Наконец, произведения универ
ситетского профессора оказали  влияние на последующее поко
ление революционеров — разночинцев, и прежде всего на В. Б е 
линского.

Р. И. Шор, сравнивая сюжетные линии юношеской драмы Б е 
линского «Дмитрий Калинин», которая первоначально носила 
название «Владимир и Ольга», считает, что она является д о 
вольно точным изложением трех первых актов трагедии Р а у п а 
ха «Крепостные» или «Исидор и Ольга», напечатанной в Л ейп
циге в 1826 г. Шор пришла к выводу, что между произведения
ми Раупаха  и Белинского есть прямая и непосредственная 
связь .79 Можно не сомневаться в том, что Балугьянский, специа
лист по крестьянскому вопросу, был одним из первых читателей 
и рецензентов антикрепостнических произведений Р аупаха, ко
торые отраж али  всю гнусность «барства дикого».

Александр Иванович Тургенев в ноябре 1826 г., будучи в 
Лейпциге, смотрел драму Раупаха  «Исидор и Ольга» и записал  
в своем дневнике: «При чтении сей трагедии я не столько был 
поражен истиною и справедливостью замысла поэта, как на 
представлении. Осуждали автора. З а  что? Пьеса его есть вер
ное, справедливое и нимало не увеличенное изображение сущ е
ственности. Оно тягостно, прискорбно для  русского; но виноват 
ли в этом поэт? Р азве он вместе с сим, и пе истиннолюбивый 
изобразитель того, что в самом деле и в законах наших сущ е
ствует. ..»  Д ал ее  Тургенев приводит многочисленные примеры 
узаконенного произвола помещиков и, в частности, записывает: 
« . . .р а зв е  Ржевский не продавал недавно танцовщиц и театраль
ных королей, а разве бояры наши не раздавали  в великолепно
скучных гостинных своих объявлений о продажной труппе и ио-

79 Р. И. Шо р .  К источникам «Дмитрия Калинина» (Драма Раупаха 
«Крепостные»), В кн;: Венок Белинскому. Сб. под ред. Н. Н. Пиксанова. М., 
1924, стр. 206—207, 209—221.
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одиночке?». П ерефразируя строки известной басни Д. В. Д авы 
дова «Река и зеркало» (в прогрессивных и революционно на
строенных кругах эта басня распространялась конспиративно), 
Тургенев в заключение пишет: «Сердиться должно не на ав
тора! Иначе мы будем походить на детей, разбивающих зеркало, 
в котором видят они свое б езо б р ази е . . . » . 80

Наконец, антикрепостнические воззрения профессора Раупа- 
ха не могли не отразиться в его университетских публичных и 
приватных лекционных курсах.

Крупным явлением общественно-политической жизни Петер
бурга первых двух десятилетий XIX века были публичные лек
ции, читанные при Педагогическом институте и при Университете. 
П рофессорам Петербургского педагогического института и Уни
верситета Балугьянскому, Герману, Лодию, Рау-каху, как  и их 
ближайш им ученикам — Куницыну, Плисову, Арсеньеву, П лет
н е в у — принадлежит значительная роль в распространении зн а
ний в обществе. При этом влияние Балугьянского, «задававшего 
тон в преподавании политической экономии » , 81 в учебно-педаго
гической деятельности его коллег (о чем уже говорилось ранее), 
еще в большей мере сказывалось в их публичных курсах.

Уже вскоре после приезда Балугьянского в Россию в «С.-Пе
тербургских ведомостях» сообщалось «об открытом преподава
нии наук в Педагогическом институте для  слушателей, приходя
щих со стороны, ж елаю щ их посвятить себя учительскому з в а 
нию или научиться наукам». В расписании указывалось, что 
«професор политических наук Балугьянский по понедельникам, 
вторникам, средам и пятницам от 9— 11 утра продолжать будет 
чтение лекций» по довольно широкой п р о гр ам м е . (энциклопедии 
юридических и политических наук, . политической экономии, 
дипломатике), при этом Балугьянским были приняты за  основу 
«П рави ла  Монтескье, Ф иланжерия, Беккария и Бентама». По 
желанию  слушателей лекции читались «на латинском, немецком, 
французском» язы ках .82 Кроме того, Балугьянский читал два 
раза  в неделю публичный курс лекций для государственных чи
новников по специально выработанной им программе курсов 
государственной экономии и финансов. В качестве члена коми
тета он принимал экзамены по государственной экономии .83

80 А. И. Т у р г е н е в .  Хроника русского. Дневники, стр. 436—438.
81 История русской экономической мысли, т. 1, кн. 2. М., 1958, стр. 106.
82 «С.-Петербургские ведомости», 1804, 12 августа, № 65. Через «С.-Пе

тербургские ведомости» было объявлено, что все желающие могут посещать 
«профессорские классы» в Педагогическом институте бесплатно. В отчете 
Педагогического института за 1805 г. упоминается, что в 1805 г. по каждому 
-предмету было до 10 постоянных слушателей, а в 1804 г. и того больше 
(ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 116, л. 2).

83 На основе указа 6 августа 1809 г., обязывающего гражданских чи
новников, начиная с коллежского асессора, в случае отсутствия универси
тетского образования сдать соответствующий экзамен (ЛГИА, ф. 139, оп. 1, 
д. 967, 1813).
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Курсы лекций для гражданских чиновников могли посещать 
Бсе желающие. Занятия на курсах производились в течение 6  ме
сяцев (май—октябрь, исключая июль — каникулярное время) 
ежедневно по 4 часа; каждый предмет читался по одному часу.
В плане занятий курсов сообщалось, что наряду с другими про
фессорами (П. Лодий, В. Кукольник, К- Герман и др.) по поне
дельникам и вторникам от 5 до 6  часов вечера будет препода
вать государственную экономию «Михаил Балугьянский 7-го 
класса политических наук профессор, доктор юриспруденции. 
Комиссии о составлении законов начальник 4 Отделения по ча
сти публичного права, полиции и государственного хозяйства, 
член императорского экономического общества».84'

Публичные лекции при Петербургском педагогическом ин
ституте, открытые 1 мая 1811 г., привлекли значительное число 
слушателей — свыше 40 человек, среди которых преобладали 
чиновники разных рангов (титулярные и надворные советники, 
губернские регистраторы, чиновники иностранной коллегии) и 
лица, не имеющие чинов и званий (Павел Яковлев и д р . ) . 85 
Число слушателей быстро росло: уже 9 мая в донесении попе
чителю Петербургского учебного округа С. Уварову сообщ а
лось, что курсы профессоров Педагогического института посе
щает «до 1 0 0  человек и более» . 86 К 2 0 -м годам количество слу
шателей профессорских публичных курсов составило весьма 
значительную цифру. В октябре 182! г. педагогическая конфе
ренция в ответ на запрос Рунича сообщала, что «списки чинов  ̂
ников, слушавших лекции и сдавших экзамены при Петербург
ском педагогическом, Главном педагогическом институтах и 
Университете в течение 12 лет могут составить несколько то
мов» . 87

Растет популярность лекций Балугьянского и его коллег. 
Лекции профессоров политических наук Педагогического инсти
тута постоянно и эпизодически, посещали многие молодые люди 
столицы ,88 так  как интерес к общественным наукам в начале 
XIX в. чрезвычайно возрос. Увлечение модными, но тем време
нам, политическими науками и особенно политической эконо
мией охватывает не только придворные и аристократические 
круги столицы. В условиях разложения крепостной системы и 
развивающихся капиталистических отношений передовая дво
рянская молодежь и демократическая интеллигенция в об
щественных науках и особенно в экономических ищет ответы 
на волновавшие их вопросы о путях развития страны, а такж е 
решения задач, выдвигаемых условиями русской действитель
ности. И. Пущин до поступления в лицей в августе 1811 г. «за-

84 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 438, лл. 264—267.
85 Там же, д. 547. 1811, лл. 4—6.
86 Там же, л. 7.
87 Там же, ф. 14, оп. 27, д. 4, 1821, л. 104.
8« Там же, ф. 13, оп. 1, д. 116, л. 2.
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иимался разными предметами у профессора Л од ия » . 89 Сту
дент Петербургского педагогического института Д. Е. Василев
с к и й — ученик Балугьянского — впоследствии профессор М о
сковского университета, обучал Николая Бестужева, который 
окончил в 1809 г. Морской кадетский корпус, предметам, не 
преподававшимся в корпусе, «как-то: политической экономии, 
народному праву, философии, психологии, логике и прочим» . 90

Члены Общества военных наук при штабе Гвардейского кор
пуса в Петербурге в 1815 1819 гг., «возбужденные некоторыми 
действиями правительства и сочинением Грибовского о свободе 
крестьян, устремились к снисканию познаний в политических 
н ау к а х . . , » . 91

Декабристское понимание задач  изучения политической эко
номии выразил Н. Тургенев. «Политическая экономия интересна 
потому уже, что родилась вместе с конституционной свободой 
народов Европы», и «неразлучна с сей свободой » . 92 Позднее де
кабрист- на собственном опыте убедился, что «занимающийся, 
проходя эту систему, научается верить только исследованиям и 
соображениям рассудка, простому здравому смыслу и всему 
тому, что естественно, непринужденно. Он и здесь увидит, что 
все благое основывается на свободе, а злое происходит от
того, что некоторые из людей, обманываясь в своем предназна
чении, берут на себя дерзкую смелость за других смотреть и 
думать, за других действовать и прилагать самое мелочное и 
всегда тщетное попечение» . 93 В письме к брату Николаю 
Александр Иванович Тургенев писал: «Я очень рад, что ты 
занимаешься политической экономией. Эта наука теперь и у 
нас в моде; по применение ее к особенному государству, на
пример, к России весьма трудно; а иначе оно более вреда не
жели пользы сделать может » . 94

Заслуга Балугьянского заклю чалась  в том, что он один из 
первых стал излагать начала классической буржуазной полити
ческой экономии в России. Пропаганда буржуазных идей
А. Смита и физиократов, особенно в применении их к России, 
соответствовала назревшим задачам  дня и вызывала большой 
интерес у будущих декабристов. Пестель, Никита Муравьев, 
Сергей Трубецкой, Бурцов и многие другие посещали «курсы 
политических паук» профессоров Петербургского института 
и приватно .95 В 1811 г. Лодий, Балугьянский, Кукольник и Гер
ман получили разрешение министра просвещения Разумов
ского «преподавать приватные уроки и публиковать об откры-

89 И. И. П у щ и н ,  Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, стр. 44.
90 Воспоминания Бестужевых. Под ред. М. К. Азадовского. М.—Л.» 

1951, стр. 231.
91 Восстание декабристов, т. IV. М.—Л., 1927, стр. 13.
92 Дневники и письма Н. И. Тургенева.. ,  т. III, стр. 17,
93 Н. Т у р г е н е в .  Опыт теории налогов. СПб., 1818, стр. VIII.
94 Дневники и письма Н. И. Тургенева.. ,  т. I, стр. 404.
95 М. В. Н е ч к и н а .  Движение декабристов, т. I, стр. 149—150.
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тли оных через ведомости», характерно, что при этом они 
ссылались на пожелания «многих молодых чиновников » . 96 П е
стель на следствии отметил большой интерес к политическим 
наукам у его современников. «Политические книги у всех в ру
ках, политические науки везде преподаются, политические из
вестия повсюду распространяются. Сие научает всех судить о 
действиях и поступках правительства, хвалить одно, хулить 
другое. Сам он такж е имел большую склонность к политиче
ским наукам и много ими зан и м а л с я . ..  упраж нялся  во всем 
том, что сих предметов касается, как в отношении администра
ции или правления, так и в отношении конституции». При чем 
вначале он изучал политические науки «со всей кротостью и 
без всякого вольнодум ства . . . С одним ж еланием быть когда- 
нибудь полезным слугою государю и отечеству» . 97 Б естуж ев-Рю 
мин утверждал, что все декабристы изучали естественное, гр а 
жданское, римское право и политическую экономию. Именно 
с>ти занятия, как показывал декабрист, сформировали его идей
но и выработали у него «наклонность к политике » . 98

По свидетельству декабриста М. А. Фонвизина, после окон
чания Отечественной войны «многие офицеры гвардии и гене
рального ш таба с страстью учились и читали преимущественно 
сочинения и ж урналы  политические... И зучая смелые полити
ческие системы и теории, весьма естественно, что занимаю щ ие
ся ими ж елали  бы видеть их приложение в своем отечестве» . 99 
Вероятно, именно поэтому правительство, по свидетельству д е
кабриста С. П. Трубецкого, установило слежку и на лекциях 
по политической экономии присутствовали полицейские 
агенты . 100

Декабрист Е. Оболенский такж е говорил, что «науки поли
тические сделались по возвращении гвардии в 1814 г. предме
том общих разговоров » . 101 Участники Отечественной войны 
1812 г. после возвращения в Россию, писал Ф. Глинка, влюбив
шись «от души в н ау ки . . .  перо и книгу брали в руки, соби
раясь по служебном дне на поле мысли в ти ш и не .. , » . 102

Члены первых декабристских организаций, литературных 
обществ и кружков, по признанию Пестеля, истоки своего сво-

96 ЛГИА, ф. 13, оп. 1, д. 752, 1811, л. 1.
97 Восстание декабристов, т. IV. М.—Л., 1927, стр. 86, 90—91.
98 Восстание декабристов, т. IX. М.—Л., 1950, стр. 49.
зэ м . А. Ф о н в и з и и. Обозрение проявления политической жизни в 

осени Общественные движения в России в первой половине XIX в., т. 1. 
СПб., 1905, стр. 185.

100 Записки князя Трубецкого. Изд. его дочерей. Пб.. 1907, стр. 21.
10* ^ осстание декабристов, т. I. М.—Л., 1925, стр. 226.

1 2 Ф. Г л и п к а .  Избранное. Подготовка текстов к печати, примечания' 
ф Пр Слесловие В. Г. Базанова. Петрозаводск, 1949, стр. 157.— Тот же 

• 1 линка показывал, что члены Союза благоденствия в целях «пригото- 
леппя себя к гражданской службе на пользу отечества» обязывались «пред- 
рннять» слушание курсов политической экономии, статистики, естествен- 
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бодомыслия видели в изучении политических наук, которые по- 
могли им разглядеть  «много несообразностей в устройстве рос
сийского правления» и их несоответствие правилам политиче
ских паук . 103

В 1816 г. профессор Герман открыл в своей квартире чте
ние лекций политических наук. «Более 20 по большей части 
военных людей» посещали их. «В прошлом году, — пишет 
Ф. Глинка,— прочитаны 3 системы политической экономии; ны
не читаются финансы » . 104

Члены «Священной артели» — И. Бурцев, П. Калошин -  
слушали лекции общественных наук профессоров Петербургско
го университета: А. П. Куницына, К. Германа, А. Галича. На 
следствии Бурцев показывал: «Подобно многим гвардейским 
офицерам, в свободные от службы часы я посещал профессо
ров Германа, Галича, Куницына, преподававших лекции о по
литических науках». Об этом ж е  свидетельствовал П авел К а 
лошин: «В том ж е  (1817) или следующем году (брал я уроки) 
у Куницына политической экономии в квартире Г. Фридрихса 
(лейб-гвардии Московского полка); для повторения служили 
тетради его». М. В. Нечкипа высказывает предположение, что 
«и некоторые другие члены только что возникшего „Союза спа
сения” были в-числе слушателей Куницына » . 105

Петербургский педагогический институт, в 18-16 г. преобра
зованный сначала в Главный педагогический институт, а с 
1819 г. в Университет, уже в первый период своего существова
ния выдвинул ряд крупных ученых: экономистов, философов, 
правоведов, естествоиспытателей, внесших крупный вклад  в 
развитие отечественной науки. Вместе с тем столичный Универ
ситет подготовил многих видных деятелей науки и русской 
культуры, сыгравших значительную роль в формировании про
грессивной идеологии первой фаланги русских революционеров. 
С кафедр М. Балугьянского, П. Лодия, К. Германа, Э. Раупа- 
ха, В. К. Вишневского, а позднее А. Куницына, А. Галича, 
К. Арсеньева, М. Плисова и др. популяризировалась наука п ра
ва естественного, преподавание которой так  отстаивал М. А. Б а 
лугьянский; излагались новейшие достижения отечественной и 
зарубежной науки в области буржуазной политической эконо
мии, философии, статистики, юриспруденции, провозглашавшие 
буржуазные идеи народного суверенитета, господства разума, 
вечной справедливости, свободы и буржуазного правопорядка.

юз Восстание декабристов, т. IV, М.—«П., 1927, стр. 86, 89—90; М. Л. 
Ф о н в и з и н .  Обозрение проявлений политической жизни в России. Общест
венные движения в России в первой половине XIX в., т. 1, стр. 185; Восста
ние декабристов, т. IX, стр. 49; т. I, стр. 226; Ф. Г л и н к а .  Поэзия декаб
ристов. Под ред. Б. Мейлаха. Л., 1950, стр. 601—602.

Ю4 «Сын Отечества». Пб., 1818, т. 44, стр. 97.
1°5 М. В. Н е ч к и н а. Движение декабристов, т. 1, стр. 128.
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Лекции профессоров политических наук Педагогического ин
ститута и позднее столичного Университета, их печатные и ру
кописные руководства были предметом обсуждений и споров, 
давали работу мысли, служили основой для самостоятельных 
исследований. В этом, в частности, убеж даю т нас текстуальные 
заимствования из печатной работы Балугьянского и его автор
ского конспекта, которые прослеживаются как  в рукописи П е
стеля «Практические начала политической экономии», так и в 
его «Русской Правде».

Рукопись Пестеля «Практические начала политической эко
номии», ранее рассматриваемая как его оригинальный труд , 106 
в действительности, как это показала М. В. Нечкина, является 
его конспектом лекций профессора и датируется 1809— 1810 гг .107

Высказываемые Б. Е. Сыроечковским предположения, что 
эта рукопись Пестеля не что иное, как  воспроизведение «какой-то 
работы Г ер м ан а .. .»  или авторский текст самого профессо
ра , 108 как нам представляется, нуждаются в дальнейшем уточ
нении. Во всяком случае достаточно сравнить текст «П ракти
ческих н а ч а л . ..» Псстеля со статьями Балугьянского в «Ста
тистическом журнале», чтобы убедиться в близости суждений, 
выраженных в обеих работах. Так, в первой части «Практиче
ских начал» говорится о трех производительных классах в зем 
леделии, что соответствует изложению этого вопроса Балугьян- 
с.ким. 109 Почти полное текстуальное совпадение находим в р а з 
деле о разделении прибыли:

Балугьянский: в «Практических началах.. .»: «Фер
меры делят чистую прибыль на три 

«Сия чистая прибыль разделяется на части, из которых одну отдают зем- 
три части: первую составляет доход, .чевладельцу в качестве ренты, вто- 
нолучаемый помещиком; вторую по- рую правительству в виде налога, 
лучает откупщик;110 а третья отдает- а третью оставляют себе как про
ся государству в подать»111 • цент на капитал.»112

Тождество мыслей обнаруживается в этих работах по во
просу о развитии системы фермерства — когда среди зем левла
дельцев образуется класс капиталистов и в качестве примеров

106 С. М и л ь м а н .  «Практические начала политической экономии» 
П. И. Пестеля. «Красный архив», т. 6 (13), 1925, стр. 174.

107 М. В. Н е ч к и н а .  Движение декабристов, т. 1, стр. 149— 150.
>08 «Практические начала политической экономии» представляют пять 

гетр ад ей; нумерация страниц рукописи начинается со 115-й и заканчивается 
223-й. Это часть большой работы, которая полностью до нас не дошла 
(Б. Е. С ы р о е ч к о в с к и й, П. И. П е с т е л ь  и К. Ф. Г е р м а н .  К во
просу о ранних политических воззрениях Пестеля. Уч. зап. МГУ, выи. 167, 
1954, стр. 165).

109 «Статистический журнал», т. I, ч. 2, 1806, стр. 37.
по Откупщиками Балугьянский называет арендаторов земли— ферме

ров («Статистический журнал», т, I, ч. 2, 1806, стр. 40).
111 Там же, стр. 49.
112 «Красный архив», т. 6 (13), 1925, стр. 191.
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преуспевающего земледелия, основанного на фермерстве, при
водятся Англия и другие страны, которым противопоставляется 
Франция; правительство призывается иметь о нем «особенное 
попечение» . 113 В «Практических н ач алах .. ,» ,  как  и у Балугьян
ского, в качестве главной задачи выдвигается защ ита личности 
и собственности . 11,1

Эти примеры позволяют высказать предположение о зн а
комстве Пестеля с работой Балугьянского. Тем более, что 
Б. Е. Сыроечковский со всем основанием утверждает, что, «су
дя по сохранившимся студенческим записям К. Германа, он из
л агал  этот курс проще, чем „Практические н ач ал а”, — на менее 
высоком теоретическом уровне», тогда как высокий научный 
уровень трудов Балугьянского отмечают многие его современ
ники. Весьма вероятно, что Герман, привлекший Балугьянско
г о — «известного любителя учености в области политической 
экономии», мог рекомендовать слушавшим его лекции в П а 
жеском корпусе и приватно, в качестве пособия,печатную работу 
Балугьянского, опубликованную в издаваемом им «Стати
стическом журнале». Тем более, что с 10 марта 1810 г. К. Гер
ман служил в Комиссии составления законов в качестве помощ
ника начальника отделения Государственной экономии—М. Б а 
лугьянского . 115

Приоритет Балугьянского признает сам К. Герман, тогда 
еще адъюнкт статистики и политической экономии, опублико
вавший в этом ж урнале свои статьи экономо-статистического 
характера. Тем более, что наиболее известными в области по
литической экономии были печатный труд и лекции М. А. Б а 
лугьянского — «доктора прав, профессора политической эконо
мии при Санкт-Петербургском императорском Педагогическом 
институте, редактора Комиссии о составлении законов по части 
политической экономии и финансов » , 116 — как  аттестует его из
датель. Естественно предположить, что К. Герман, готовивший 
Пестеля для поступления в П ажеский корпус, а затем там же 
читавший курс политических наук в старших классах, сам 
использовал программу и конспект лекций Балугьянского и ре

113 «Сатистический журнал», т. 1, м. 2. 1806, стр. 41, 50; ОГ1И ГИМ, 
ф. 342, д. 97, л. 18; «Красный архив», т. 6 (13), 1925, стр. 191— 192.

Балугьянский «Практические начала»
111 «Главное основание „государ- «Там, где гражданский закон

ственного хозяйства” в России утверждает наибольшую неприкосно-
свобода промышленности внутреннем венность личности и имущества,
и внешней во всех 3-х отраслях можно с уверенностью ожидать уве-
оной.. . но оно подчинено высшему личения народного богатства»
правилу в политике: безопасности («Красный архив», т. 6 (13), 1925,
личной собственности». (Бумаги Ар- стр. 195). 
сеньева, л. 51 об.').

115 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1271 (Формулярные списки чинов
ников комиссии), л. 517.

Иб «Статистический журнал», т. 1, ч. 1, 1806, стр. 32—35.
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комендовал своим слушателям для самостоятельного изучения 
его печатную работу.

Наконец, Балугьянский был причастен к делам Лифлянд- 
ского комитета и составил проект законов сельских (сойе ги
га ! ) 117 о чем упоминается в тексте «Практических начал » . 118

В «Социально-политическом трактате » 119 и в «Русской прав
де» Пестеля наше внимание такж е обратили текстуальные и 
терминологические совпадения с печатной работой Балугьян- 
•ского и его авторским конспектом:

Балугьянский
отстаивает «неограниченную свободу 
во всех родах промышленности и 
груда. Правительству остается воз
вратить первобытную свободу и вос
становить естественный порядок в 
обществе. Сие правило выводится 
следующим образом: каждый лучше 
знает, что для него полезнее.. . Сле
довательно, надлежит предоставить 
каждому:
1. Свободу добывать естественные 

продукты.
2. Свободу обрабатывать оные.
3. Свободу торговать оными.
4. Свободу в употреблении или иж 

дивении оными».
При наличии свободы производитель
ной деятельности «каждый может 
обращать силы и капитал свой на 
такие предметы, которые более всех 
принесут ему прибыли». Правитель
ство же должно способствовать «сво
боде произведений», этим самым 
'предоставить возможность «произво
дящему классу граждан следовать 
побуждениям природы и своей соб
ственной пользе» и уничтожить «все 
то,. что служит ему препятствием в 
деятельности. Почему все естествен
ные отношения ленной системы и ве
ликое угнетение производящего клас
са, как-то: закрепощение, неволя, 
исключительные привилегии и тому

Пестель
«Распределение парода на сословия, 
занимающиеся исключительно земле
делием, изделиями или торговлею 
совершенно отвергнуто политическою 
экономией, доказавшею неоспоримым 
образом, что каждый человек дол
жен иметь полную и совершенную 
свободу, заниматься той отраслью 
промышленности'; которой наиболее 
ожидает для себя выгоды и прибыли, 
лишь бы честен был и к законам 
исполнителен. Правительство должно, 
конечно, способствовать всеми мера
ми к усовершенствованию народного 
богатства, но споспошествование сие 
должно состоять в разных законода
тельных и вспомогательных меро
приятиях относительно промышлен
ности, а не в распределении народа 
по отраслям промышленности, кото
рые напротив того мешают повсе
местному преуспеванию народного 
богатства».120 «Социально-политиче
ский трактат»: « .. .Подразделение 
народа на классы землевладельцев, 
мануфактуристов и коммерсантов.. . 
полностью разрешен политической 
экономией, которая доказала недо- 
иускающим возражения образом, что 
каждому должна быть предоставлена 
полная и безусловная свобода зани
маться тем промыслом, каким ему 
угодно...

117 «Памятная записка» М. А. Балугьянского (П. Б а р а н о в ,  ук. соч., 
стр; 12— 14).

118 «Красный архив», т. б (13), 1925, стр. 196.
119 «Социально-политический трактат» написан Пестелем в 1820 г.; 

пошел в творческую историю его «Русской правды». Вначале, как утвержда
ют исследователи «Русской правды» и ее архивного комплекса, «он делал 
из него обширные выписки.. .  Чем ближе Пестель к окончанию своей ра
боты, тем менее он делает заимствований из этого источника и притом 
|;се чаще стал придавать им характер пересказа» (Восстание декабристов, 
т. VII. М., 1958, стр. 151, 177 -178; пояснительные статьи и примечания, 
«-'тр. 470).

120 Там же, стр. 297—298. Ср.: «Статистический журнал», т. I; ч. 2, 1806, 
стр. 53.
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подобное должно быть уничтожено.. . Правительство обязано заботиться о 
Употребление собственности должно национальном обогащении и, по мо- 
быть совершенно свободно. . .  Пра- ему убеждению, должно принимать 
виТельство не может предписать в этом деле участие гораздо более 
гражданину, чтобы он тем именно, активное, чем того хотелось бы боль- 
а не другим промыслом занимал- шинству современных экономистов, 
ся».122 но участие должно выражаться в

промышленном законодательстве, но 
не в деле распределения по тем или 
иным отраслям промышленности».121

Точно так же, как у Балугьянского, резкому осуждению в 
«Русской правде» Пестеля подвергается «аристократия бо
гатств», которая «поднимает себялюбивую голову и, опираясь 
па груды золота, с.опутствуемая ужасной нищетой бедных клас
сов, готовит миру новые бедствия и затруднения » . 123

На период оформления тайных декабристских организаций 
падает  особенно активная пропагандистская (устная и печат
ная) деятельность профессоров Петербургского университета -  
Балугьянского, 'К уницы на, Плисова, Германа и особенно Ар
сеньева.

Последний в 20-х годах XIX века получил большую извест
ность в декабристской среде своими историческими трудами, 
особенно его работа «История народов и республик древней 
Греции». Исторические сюжеты древнерусской и аитичной исто
рии являлись важным источником в арсенале революционной 
пропаганды декабристов. В исторических трудах Арсеньева они 
черпали не только большой и яркий материал о ревнителях об
щественного блага и об отважных борцах с тиранией и деспо
тией за свободу и республику, но постигали и теневые стороны 
господства аристократии в рабовладельческих государствах. В 
предисловии к своей работе автор призывает читателей и уча
щихся постигать причины важнейших событий и открывать 
«следствия, благодетельные или вредные, от них происшедшие 
для н арод ов ... чтобы не увлекались обманчивою прелестью 
прошедшего » . 124 Арсеньев, характеризуя бесправное положение 
рабов, пишет: «Власть в Афинах принадлеж ала народному со
бранию», однако рабы были лишены участия в делах респуб
лики, хотя их было преобладающее большинство (400 тыс. 
против 20 тыс. афинских граж дан ) .  Отсюда он приходит к вы
воду, что «верховная власть находилась в руках самой меньшей 
части обитателей » . 125

121 Восстание декабристов, т. VII. М., 1958, стр. 297—298.
>22 «Статистический журнал», т. II, ч. 1, 1808, стр. 34.
123 Восстание декабристов, т. VII.  М., 1958, стр. 152; «Статистический 

журнал», т. I, ч. 2, 1806, стр. 61—63.
124 к .  А р с е н ь е в .  История народов и республик древней Греции, ч: I- 

П б, 1825, стр. I—III.
'25 Там же, стр. 156.
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Ученый, «описывая политическое бытие греков», знакомит 
и с их «гражданской жизнью». Во второй части его трудов 126 
помещено довольно пространное описание «образованности гре
ков», занимавшей «весьма важное» место в древнегреческой 
истории . 127 Учебник Арсеньева, предназначенный для обучения 
истории офицерского состава «во многих высших военных учеб
ных заведениях», где он преподавал, выгодно отличался от ли
цейского «благонадежного преподавания» по учебнику Кайда- 
нова. Вот почему В декабристской среде выход в свет «Истории 
народов...» тогда ж е  был встречен восторженно. Д екабрист
В. К- Кюхельбекер отметил благородные цели автора, показав
шего, что «греки стяж али  себе первенство над всеми народами 
древнего м и р а . . .  не страстью к завоеваниям, не уж асам и  бран
ными, пе стремлением к незаконному владычеству над н арода
ми, но высокою образованностью, чувством к изящному, лю 
бовью к свободе, ненавистью к тирании иноземной, отличным 
устройством гр аж дан ски м ...». В заключение рецензент пишет: 
«С нетерпением ожидаем продолжения занимательной, полез
ной и приятной истории А рсеньева » . 128 Весьма положительная 
рецензия об учебнике истории Арсеньева одновременно появи
лась и на страницах «Московского телеграф а » . 129

В условиях господства аракчеевских порядков и наступле
ния реакции вышедшие в свет исторические работы Арсенье
ва 130 сыграли весьма важную роль в развитии декабристских 
идей и пропаганде исторических знаний в прогрессивных кру
гах столицы.

В прогрессивных ж урн алах  популяризировались лекции про
фессоров Петербургского педагогического института и Универ
ситета. Д екабрист Федор Глинка, слушатель лекций профессо
ра Германа, читавшего политическую экономию и финансы по 
системе Балугьянского, рекомендует его как «известного „отлич
ною ученостью .. . ”» и предлагает  в качестве образца свой кон
спект первого урока . 131 Куницын, по мнению М. В. Иечкиной, 
был членом Союза благоденствия ; 132 во всяком случае декаб
рист И. Пущин в своих записках сообщал об этом . 133 О бли
зости Куницына к Союзу благоденствия свидетельствует такж е

126 К. А р с е н ь е в .  История народов и республик древней Греции, 
'1- II. Пб„ 1826.

127 П исьм а А рсеньева Ф. Б улгарину. «Ру сская  старина», 1905, т. 122,.
IV -VI, стр. 213.

123 «Благонамеренный», 1825, ч. 31, стр. 348—350.
129 «Московский телеграф», 1825, № 17, стр. 55.
130 К. А р с е н ь е в .  Статистические сведения о С.-Петербурге. СПб., 

1836.— Здесь дана история основания, строительства Петербурга, условия 
жизни и быта рабочего люда и других социальных слоев столицы. (К. А р 
с е н ь е в .  Царствование Петра II. СПб., 1839; Е г о  ж е: Царствование. 
Екатерины I. СПб., 1856).

131 «Сын Отечества», 1818, № 9, стр. 97 (примеч.).
132 м .  В. Н е ч к и н а .  Движение декабристов, т. 1, стр. 223.
133 И. П у щ и н .  Записки о Пушкине. М., 1937, стр. 183.

185-

История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



рецензия на «Опыт теории налогов» Н. Тургенева , 134 в которой 
он подчеркивает «человеколюбие» сочинителя, пожертвовавши 
го доход с книги в пользу крестьян-недоимщиков-налогопла- 
телыциков . 135 Свою рецензию Куницын заклю чает словами' 
«Автор „О пы та” , подчиняя правила теории налогов правилам 
справедливости «человеколюбия», отличается от тех сочините- 
лей политических трактатов, которые при торжественных уве
рениях в любви к отечеству проповедуют правила угнетатель- 
ные для их сограж дан » . 136 По-видимому, эта рецензия Куницы
на была написана им по собственной инициативе. 15 декабря 
1818 г. Н. Тургенев, прочитав критический разбор Куницына 
на его книгу, записывает в дневнике: «Введение к разбору хо
рошо. По самому ж е  разбору видно, что рецензент знает, о чем 
пишет. Это заставляет  меня думать, что разбор делает  Куни
цын » . 137 М еж ду тем идея трех статей Куницына, ранее напеча
танных в «Сыне Отечества » , 138 по утверждению исследователей, 
подсказана или одобрена Николаем Тургеневым . 139 Статьи Ку
ницына явились важным звеном в общей цепи декабристской 
пропаганды за  освобождение крестьян и конституционную мо
нархию; они привлекли к себе внимание и заслужили одобре
ние либеральных кругов столицы и возбудили тревогу среди 
крепостников.

134 «Сын Отечества», 1818, № 50—51.
135 На обратной стороне титульного листа иод подписью цензора Н. Тур

генев поместил сообщение от автора, в котором говорилось: «Сочинитель 
принимая на себя все издержки печатания сей книги, представляет деньги, 
которые будут выручаться за продажу оной, в пользу содержащихся в 
тюрьме крестьян за недоимки в платеже налогов» (II. Т у р г е н е в .  Опыт 
теории налогов. СПб., 1819).

'36 «Сын Отечества», 1818, № 51, стр. 270—271.
137 Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. III, стр. 177.
138 « о  состоянии иностранных крестьян» (1818, № 17, стр. 162— 186) и 

«О конституции» (1818, № 18, стр. 202—211); «Рассмотрение речи г. пре
зидента Академии паук и попечителя Санкт-Петербургского учебного округа, 
произнесённой 22 марта 1818 года» (1818, № 23, стр. 136—146).

139 Е. И. Тарасов утверждает, что черновая рукопись статьи Куницына 
«О состоянии иностранных крестьян» сохранилась в бумагах Н. Тургенева 
(Архив братьев Тургеневых, № 1080), написанная рукою Куницына, а мно
гочисленные поправки, сокращения и вставки сделаны Н. Тургеневым. 
(Е. И. Т а р а с о в .  Декабрист Н. Тургенев. Известия Самарского ун-та, 
вып. 4, 1923, стр. 287). Со статьей Куницына «Рассмотрение речи г. пре
зидента. ..»  Н. Тургенев ознакомился в рукописи до представления ее в 
цензуру (Письма Н. Тургенева, стр. 263; В. И. С е м с в с к и й. Н. Тургенев
о крестьянском вопросе в царствование Александра I. «Вестник Европы», 
1909, № 2, стр. 557. А. П. Ш е б у н и н .  II. Тургенев. М., 1925, стр. 65 и др-Ь  
При этом исследователи Г. М. Дейч и Г. М. Фридлендер справедливо ут
верждают, что все три статьи Куницына «являются звеньями единого так
тического замысла: Куницын стремился использовать в них неопределенные 
обещания Александра (в речи, произнесенной в Варшавском сейме.— Ь- К.),  
на которые он ссылается во всех трех статьях, как своего рода ширму ДДЯ 
пропаганды идей освобождения крестьян и конституционной монархии» (Л*1' 
тературнос наследство. Дскабристы-литераторы, II, кн. первая, стр. 391;*
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Кроме Куницына, во власти «духа времени» находились
огне профессора и преподаватели Петербургского универси

тета и Благородного  пансиона. Кюхельбекер, Арсеньев, Галич, 
Вааугьянскйй, Герман, Раупах, пансионеры М. Глинка, Марке- 
рич "Соболевский, Л ев Пушкин, будущие декабристы—М. Глебов, 
Т. П алицын и др. были тесным образом связаны с пере- 

овыми кругами столицы (Бестужевыми, Тургеневыми, Ф. Глин
кой, П. Вяземским и др.) и печатались в ж урналах  весьма про
грессивного направления. Кюхельбекер, много печатавший сво
их произведений в 1817— 1820 гг., приносил их пансионерам . 140 
О публичных выступлениях Балугьянского, устных и в печати, 
по причинам, о которых уж е упоминалось, мы не находим ни
каких свидетельств. Тем не менее нам удалось установить со
трудничество Балугьянского в ряде прогрессивных журналов. 
Б «Невском зрителе», руководимом Сниткиным, где впервые по
явилось стихотворение Рылеева «К временщику», были опуб
ликованы «Европейские письма Кю хельбекера » 141 и статьи по 
государственному хозяйству, по нашему мнению, п рин адлеж а
щие М. Балугьянском у . 142 В «Невском зрителе» в качестве по
стоянно действующих были отделы: история, политика и госу
дарственное хозяйство . 143

Ж урнал «Соревнователь просвещения и благотворения» — 
орган «Вольного общества любителей словесности» — начал из
даваться в 1818 г. Доходы от издания шли па поддержание 
«неимущих людей ученого звания». С вязь ж урн ала  с П етер
бургским университетом особенно возросла с 1820 г., когда пре- 
зидентом-издателем стал Ф. Глинка. На заседаниях «Вольного 
общества...», особенно после 1820 г., обсуждались вопросы по
литической экономии, гражданской истории, финансов и др.
В, Базанов справедливо замечает, что «одной из главных форм

140 Записки Маркевича, л. 65.
141 «Невский зритель», 1820, февраль.
142 В частности, в «Невском зрителе» за март 1820 г. была напечатана 

статья «О влиянии правительства на промышленность», в т. V — «О влиянии 
фабрикантов на промышленность». Хотя статьи эти анонимные, но по со
держанию они очень близки к высказываниям Балугьянского. В статьях 
-'оворится «о совершенной свободе промышленности.. .  где производители 
могут делать что хотят и как хотят, и всяким образом располагать пред
метом своего труда», сообщается о преимуществах свободного развития анг
лийских мануфактур, сбросивших «свои цени рабства». Автор отдает пред
почтение земледелию и производству предметов потребления перед производ
ством предметов роскоши. При этом он подчеркивает, что революция во 
Франции — следствие чрезмерной роскоши (Ср. «Статистический журнал».

;* ч- 1806, стр. 69: там же, т. I, ч. 2, 1808, стр. 39—41; ОПИ ГИМ, ф. 342, 
Д. 97, лл. 44—54)

В. Базанов считает, что статьи на политико-экономические темы при
надлежали редактору Сниткину (В. Б а з а н о в ,  ук. соч., стр. 153— 154). 

ели так, то непонятно, зачем в протоколе заседания «Вольного общ ества.. .» 
дно из этих произведений названо сочинением неизвестного и поручено

11 смотрению действительного члена Н. И. Кутузова (там же, стр. 406).
143 «Невский зритель», 1820, 1.
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деятельности Вольного общества любителей российской словес
ности являлись так  называемые ученые уп р аж н ен и я . . .  вовле
чение пауки и литературы в политическую практику». «Вольное 
общ ество . ..» получило название «Ученой Республики», факти
чески превратилось в легальный филиал тайного общества де
кабри стов— Союза благоденствия и стремилось влиять в духе 
освободительного движ ения . 144 Экземпляр первой книги «Сорев
нователя просвещения и благотворения» 6  марта 1820 г. был 
преподнесен Петербургскому университету, при этом сообщ а
лось, что последующие номера «сему Высоко почтенному сосло
вию. . .  будут доставляемы » . 145

Н а заседаниях «Вольного общества любителей словесности» 
присутствовали профессора университета: Герман, Плетнев, А р
сеньев, Куницын . 146

В дневнике М аркевича перечислены прогрессивные ж урналы  
той поры: «Сын Отечества», «Соревнователь просвещения», 
«Инвалид», «Невский зритель» и «противник всех их» «Вестник 
Европы». М аркевич пишет, что критика редактора «Вестника 
Европы» Каченовского «стала походить на доносы». Качепов- 
ский «грыз землю под Карамзиным, Ж уковским, Вяземским, 
П уш кины м ... Каченовский приветствовал каж дый талант остер
венелым л а е м . ..  Эпиграммы посыпались на желчного семи
н а р и ст а . .. он преследовал мнения несколько свободные . . . » . 147 
В ряд ли есть необходимость добавлять, что в этих записях от
раж ено  мнение А. С. Пушкина и его друзей.

Воспитанник университетского пансиона, друг и почитатель 
А. С. Пушкина, Соболевский, «едкий ум и эпиграммы» которого 
«доставили ему в Петербурге прозвание „М ефистофеля”», т а к 
ж е зло высмеял ряд журнальных деятелей. В частности, в эпи
грамме на издателей «М аяка» он писал:

Просвещения Маяк 
Издает один дурак 
Некто г-н Корсак;
Помогает дурачок —
Г-н Бурачок.

В «Сыне Отечества» 148 развернулась острая полемика с ор
ганом охранительного направления «Духом ж урн алов » , 149 'по  
поводу вышедшего труда К- Арсеньева «Начертание статистики 
Российского государства». Предметом специального рассмотре
ния Комитета министров явилась анонимная ж урнальная  статья. 
«Взгляд на успехи земледелия и благосостояния в Российском

!44 Б. Б а з а н о в ,  ук. соч., стр. 214—215; Русская литература XIX века, 
т. 1. М., 1963, стр. 132— 133, 367.

145 ЛГИ А, ф. 14, оп. 1, д. 128, 6 /Ш — 1820, л. I.
146 в. Б а з а н о в ,  ук. соч., стр. 63, 68, 369—386.
147 Записки Маркевича, лл. 56 об., 82 о б .-  83, 27.
148 «Сын Отечества», 1819, чч. 49, 52, 53.
149 «Дух журналов», 1819, ч. XXXII, кн. 3; ч. XXXIV, кн. 9.
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государстве , 150 которая, по мнению министра внутренних дел, 
послужила поводом к «неповиновению крестьян». В связи 
с этим было затребовано объяснение цензора и во избежание 
«подобных происшествий» впредь было запрещено «пропускать 
к напечатанию все таковые сочинения, кои касаться будут, как 
до настоящего политического состояния крестьян в России, так 
и будущих в отношении к ним видов» . 151

Р яд  статей ученых Университета и рецензий па них появи
лись в начале 20-х годов в «Русском инвалиде», в «Соревнова
теле просвещения» и других журналах.

Балугьянский и другие профессора Университета посещали 
салон Оленина, где, как  утверж дает Ф. Толстой, «в назначенные, 
дни недели собирались все, что было в Петербурге хорошо 
образованного, отличавшегося своими дарованиями, познания
ми и умом » . 152 В дом Оленина «привозили все литературные 
новости: вновь появлявшиеся стихотворения, известия о теат
рах, о книгах, о картинах, словом все., что могло питать лю бо
пытство людей, более или менее движимых любовью к просве
щению. ..  Оленин покровительствовал представителям науки и 
искусства».

Балугьянский, как и Оленин, в начале XIX века «был одним 
113 ближайш их сотрудников Сперанского». Кроме того, Оленин 
в качестве статс-секретаря в департаменте законов и в Госсо
вете был непосредственно связан с Балугьянским и сносился с 
ним по разным вопросам . 153

Алексей Николаевич Оленин, директор Императорской пуб
личной библиотеки и президент Академии художеств — человек 
всесторонне образованный, горячий приверженец науки и ис
кусства. «Его салон был излюбленным местом собраний писа
телей и художников, был пунктом, на котором вырабатывались

!50 Герман и Арсеньев в своих работах неоднократно возвращались 
к мысли, что «главное средство к возведению Российского государства па 
высочайшую ступень просвещения и благосостояния.. . состоит в том, чтобы 
исподволь. . . доставить нижнему классу людей, а наипаче крестьянам граж
данскую свободу» и даровать им права и преимущества, приличные им как 
человеческим существам («Исторический, статистический и географический 
журнал». М., 1820, IV, стр. 19).

!51 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 2622, лл. 1—5. Конференция профессоров 
Петербургского университета извещалась, что по «высочайшему решению» 
профессора Московского университета Черепанова, одобрившего к напе
чатанию вышеупомянутую статью, велено было «не избирать впредь ни в 
деканы, ни в цензоры» и «опубликовать перед прочими университетами, 
чтобы сие послужило к осторожности. ..». Особенно примечательно указание 
на то, что «частному человеку нельзя никогда позволять публиковать до
гадок своих в делах государственных», и иногда, когда им неизвестны «при
чины и виды» верховной власти, «а еще менее если бы они были ему от
крыты по какому-либо случаю». (ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 1, д. 382 (Ж ур
нал конференции Петербургского университета 12 сентября 1821 г.), лл. 175 
<ю.— 176).

Записки графа Толстого, «Русская старина», 1873, VII, стр. 133— 134.
153 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 90, 1827, лл. 2—3.
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и составлялись мнения » . 154 Здесь читались произведения, в том. 
числе и не прошедшие цензуру; здесь ж е  обсуждались новые, 
работы художников Боровикова, Брюлова, Венецианова, Тере- 
бенева, Толстого, произведения Крылова, Гпедича, Плетнева и, 
конечно, А. С. Пушкина. В начале своей служебной деятель
ности, до восстания декабристов, А. Н. Оленин придерж ивал
ся либеральных воззрений и не был чужд свободомыслию. Его 
дом посещали многие декабристы (М. П. Бестужев-Рюмин, 
Ф. Н. Глинка, И. .Муравьев, С. Муравьев-Апостол, С. Трубец
кой и др.). В 1819 г. Оленин представил министру просвеще
ния и духовных дел князю А. Н. Голицыну проект С .-Петер
бургского университета. Проект был отвергнут как  не соответ
ствующий духу «Священного союза» и духу «правительства и 
Министерства духовных дел и народного просвещения». Г л ав 
ное правление училищ, в состав Которого входили Магницкий, 
Рунич, Л ав ал ь  и др., осудило его, обвинив автора проекта в 
стремлении «отвергнуть всякое нравственное и христианское 
образование» и «приблизить университет к анархии » . 155 Б ал у гь 
ян ск и й — первый ректор Петербургского университета — участ
вовал в обсуждении проекта Оленина, тем более, что в это 
время Балугьянский сам работал  над проектом Устава П етер
бургского университета и вместе с В. Кукольником, П. Лодием, 
А. Куницыным и другими профессорами Университета рассмат
ривал проект Устава попечителя Петербургского учебного 
округа С. Уварова, который такж е посещал салон Оленина. 
Здесь ж е  бывали профессора Петербургского университета 
Ш армуа и Грефе (последний рецензировал проект Устава Б а 
лугьянского). Несомненно, что в кружке Оленина обсуждались 
этот и другие проекты Балугьянского. Тем более, что в доме 
Оленина, бывала и сановная знать: Сперанский, Бороздин.
А. Н. Голицын, Блудов и др.

Балугьянский был связан с Олениным — директором И м пе
раторской публичной библиотеки и ее сотрудниками А. X. Во
стоковым, Н. И. Гнедичем и другими, к услугам которых он 
прибегал неоднократно. В одном из писем к Востокову Б ал у гь 
янский просит доставить ему «краткие сведения» об актах и ру
кописях, которые находятся в Публичной библиотеке и нужны 
II отделению для составления истории законодательства Ост
зейских губерний; при наличии этих материалов Балугьянский 
«отнесся бы к . . .  Алексею Николаевичу (Оленину. — Е. К .) о 
доставлении их во II отделение» . 156 Оленина посещали слави
сты А. X. Востоков, Кеппен и др., с которыми Б ал у гьян ск и й '

154 Русский библиографический словарь. Обезьяиииов-Очкин стр. 215—224.
155 ф .  я .  П р и й м а .  Пушкин и кружок Оленина. Пушкин. Исследова

ния и материалы, т. 11. Под редакцией М. П. Алексеева. М.—Л., Изд. АН 
СССР, 1958, стр. 232.

)56 Переписка А. X. Востокова в повременном порядке. С объяснением, 
и примечаниями И. Срезневского. СПб., 1873, стр. 340.
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довольно активно сотрудничал с зарубеж ными славянскими; 
деятелями.

Советские литературоведы среди круж ков и салонов первого 
десятилетия XIX века особо отмечают «собрания в СПб. Уни
верситетском пансионе», «кружок Благородного пансиона при 
Главном педагогическом институте» и в 20-х годах — «Собрания 
у Л. И. Галича». 1820— 1830 гг. — время пребывания Галича в- 
Петсрбургском университете . 157 К сожалению, авторы ограни
чились лишь упоминанием этих кружков, мы ж е  не располагаем 
какими-либо существенными данными по этому вопросу.

Все это свидетельствует о том, что Петербургский универ
ситет был затронут процессом идейного брожения и универси
тетская профессура оказала, несомненно, весьма существенное' 
влияние на консолидацию прогрессивных сил столицы.

СВЯЗИ БАЛУГЬЯНСКОГО С ВЕНГЕРСКИМИ  
И ЗАРУБЕЖНЫМИ СЛАВЯНСКИМИ ДЕЯТЕЛЯМИ

Весьма интересную страницу в биографии М. А. Б алугьян
ского составляет его участие в русско-венгерских связях и в  
связях с зарубежными славянскими учеными. Документальные 
источники по первому вопросу очень скудны. Архивные мате
риалы свидетельствуют, что австро-венгерская секретная поли
ция проявляла очень большой интерес к личности Б алугьян
ского; слеж ка за ним и его корреспондентами продолжалась, 
всю жизнь. В высших полицейских сферах Венгрии вскоре пос
ле отъезда Балугьянского в Россию были весьма обеспокоены 
установлением тесных связей венгерских ученых с М. Балугьян- 
ским и А. Стойковичем. В 1807 г. директор полиции неодно
кратно докладывал, что А. Стойкович и М. Балугьянский «ве
дут, по-видимому, опасную переписку с иештским профессором 
права Келлеманом». Вскоре тревожные сигналы об этом по
ступают непосредственно австрийскому императору Францу, 
которому сообщили, что через доверенных лиц из России стало 
известно о постоянной переписке М. А. Балугьянского и Стой- 
ковича «с опасными трансильванскими элементами», при этом 
испрашивалось личное разрешение императора держ ать под 
наблюдением переписку М. Балугьянского с Келлеманом. 
Франц собственноручно подписал распоряжение об установле
нии наблюдения с последующими докладами ему лично. К.

15' Литературные салоны и кружки. Первая половина XIX века. Ред. 
и вступ. слово Н. Л. Бродского. М.—Л., 1934, стр.' 302—303. В своих воспо
минаниях воспитанник университетского пансиона А. И. Подолинский писал, 
что Булгаринской партии он предпочитал «небольшой товарищеский круг по 
университетскому пансиону», называвшийся у них ассамблеями, в которых 
постоянно участвовал М. И. Глинка, «приводя всех в восторг своими вдо
хновенными импровизациями» (Воспоминания А. И. Подолинского. «Рус
ский архив», 1872, стр. 859).
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концу 1807 г. директор полиции Лей в подробном донесении 
сообщает о круге друзей Балугьянского в России и передает 
просьбу Балугьянского разрешить ему посетить Венгрию. Вен
герская придворная канцелярия официально отказала Балугь- 
янскому, ответив ему: «Оставайтесь там, где вы есть».

К ак  утверж дает  Л. Тарди, обследовавший венгерские архи
вы, из переписки Балугьянского с Келлеманом сохранилось 
лишь два письма. В одном из них (май 1807 г.) Балугьянский 
сообщает своему другу некоторые подробности о венграх в 
России: «Я стараюсь привлечь к себе каждого венгра.. .» .  Из 
этого ж е  письма видно, что он связан с учеными-земляками: 
профессором физики и ректором Харьковского университета 
Стойковичем и с врачом из К аш ш а Коритари, такж е  прож ивав
шим в Харькове. В Петербурге Балугьянский поддерживает 
близкие отношения с профессорами Университета Лодием и К у
кольником, а такж е  внештатным профессором Педагогического 
института Терлоич и военным лекарем Добш а. Д алее  он сооб
щает своему корреспонденту: «Мы (Кукольник, Лодий) имеем 
звание и чин надворных советников, четвертый — Тарлоич — 
внештатный профессор всеобщей истории и энциклопедии прав. 
Ж алованье  у первых двух — 4000 руб., у м е н я — 5000 р у б . . .  
Здесь в Педагогическом институте, — пишет Б алугьянский ,— 
11 профессоров преподают 2 0 0  избранным юношам. Я преподаю 
коммерцию, политическую экономию, финансы и дипломатику » . 1

Тогда же, в м ае 1807 г., Балугьянский пишет письмо дирек
тору Венгерского национального музея Фердинанду Якоб М ил
лер Браш аи, в котором он подробно характеризует состояние 
высшего образования в России, описывает привилегии, которы
ми пользуются русские ученые, и высказывает предложение о 
направлении в Россию венгерских ученых для изучения вопро
са о происхождении венгров .2

Позднее, в письме к М атиаш у Вучетичу, оп говорит о боль
ших творческих возможностях для ученых венгров в России и 
просит рекомендовать двух правоведов, которые могли бы р а 
ботать в России. Скромный и пе любивший блистать в свете, 
Балугьянский, подписываясь, как  бы рисуется перед своими 
земляками: «М. Балугьянский — действительный статский со
ветник многих орденов, ректор Петербургского ун-та».

К первому периоду пребывания Балугьянского в России от
носится очень интересный эпизод его жизни, связанный с Иога- 
ном-Вольфгангом Гете. Об этом мы узнаем из письма знако
мого земляка Балугьянского, служившего в Петербурге, Ферен
ца Д обш а директору Иенского минералогического общества 
И. Г. Ленцу, в котором он просит выслать дипломы членам 
общества: Орлаю. Балугьянскому, Кукольнику и Лодию, при

1 Ь. Т а г й у, ук. соч., стр. 212—218.
2 Там же, стр. 213—217.
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нятых в общество Гете «три года назад». Вероятней всего, что 
выходцы из Венгрии были зачислены в Иенское минералоги
ческое общество самим Гете при посредничестве И. Орлая. Во 
всяком случае Гете, как  утверждает венгерская исследователь
ница К. Бенедек, в 1806 г. возглавивший общество, действовал 
независимо: он принимал самолично в члены общества посе
щавших его ученых, которых он считал достойными. В том ж е 
письме Д обш а сообщает, что Балугьянский и его коллеги под
готовили и собираются вскоре выслать в Иену «целый ящик» — 
сибирскую коллекцию минералов .3

В начале 1812 г. Балугьянский вторично пытается получить 
разрешение австрийских властей посетить свою родину. 
В Львовском государственном историческом архиве сохрани
лось секретное донесение губернатору Галиции графу фон Гес
су из Вены от 3 апреля 1812 г. некоего Хагера, в котором сооб
щалось, что «Михаил Балугьянский около 40 лет, женатый, сын 
греко-католического священника из Элейты Земплииского ко
митата, в прошлом, десять лет тому н азад  был преподавателем 
политических наук в Гроссвардейнской академии»; «За выпол
ненные им работы, полезные для государственного управления, 
Балугьянский удостоен больших титулов и наград, а такж е д о 
бился большого материального достатка. Мне стало известно,— 
пишет Хагер,— что он намерен в мае месяце посетить своих 
многочисленных родственников в Унгварском, Земплинском и 
Сарошанском комитетах, после чего намеревается возвратиться 
в Петербург». Д ал ее  доноситель обращ ает внимание на то, что 
Балугьянский эмигрировал из Венгрии, «связан с греко-католи
ческими кругами, и сам происходит из греко-католиков. К этой 
поездке в современной политической обстановке следует при
влечь особое внимание государственной полиции». Из Вены 
львовскому губернатору было дано распоряжение своевремен
но проинструктировать пограничные полицейские власти, чтобы 
не допустить въезд Балугьянского без разрешения импер
ской канцелярии. Д а ж е  при наличии проездного документа по
граничным управлениям предписывалось принять «самый скру
пулезный досмотр его бумаг, из которых особо подозрительные 
и особо секретные должны быть переданы лично губернатору 
для изучения». На протяжении всей этой поездки Балугьяпско- 
го по стране следовало установить за его личностью «самое 
тщательное наблюдение». В соответствии с этим 12 апреля 
1812 г. четырем адресатам: таможенному управлению, надвор
ному советнику Пляцеру, директору галицийской полиции Бре- 
зани и золочевскому окружному старосте приказывалось 
предпринять необходимые и срочные меры для выполнения 
всего вышеизложенного. При этом сообщалось, что таможенные

3 Клара Б е н е д е к .  Венгерские члены Иенского минералогического 
общ ества. Будапешт, 1942, стр. 2, 17, 40—41.
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чиновники уже проинструктированы. В заключений говорилось: 
«Я обращаю Ваше личное внимание с особой тщательностью 
проследить за выполнением данного распоряжения з случае по
явления на подведомственной Вам территории Балугьянского». 
Подписал Гесс .4

Столь резкая позиция австрийских властей по отношению к 
Балугьянскому скорее всего вызывалась опасением встретить в 
его лице эмиссара русского правительства, намеревавшегося 
отторгнуть Закарпатскую  Русь. Известно, что в годы, предшест
вовавшие Отечественной войне 1812 г., Австрия вела политику 
лавирования между Наполеоном и Россией.

Вероятно, в связи с началом военных действий поездка Б а 
лугьянского не состоялась. Во всяком случае впервые он по
ехал за границу в 1828 г. в Карловы Вары. Пеш т Балугьянский 
посетил в январе 1845 г. 70-летним стариком; его сопровожда
ли дети и внуки. Приезд Балугьянского в Венгрию привлек 
внимание прессы, в которой сообщалось, что «русский госу
дарственный советник Балугьянский, наш з е м л я к . .. приехал 
повидать своих друзей. О его гостеприимном венгерском доме 
в Петербурге помнят многие и особенно Регули». Д алее  сооб
щалось, что Балугьянский хорошо говорит на венгерском языке 
и горячо интересуется всем происходящим в Венгрии. В дру
гих газетах (немецкие и венгерские) писали о посещении Б а - . 
лугьянеким театра. «Его заслуги, — указы вал  корреспондент 
журнала ,,Хондерю”, — привели его к высоким постам, но это 
не погасило в нем память о его родине. . .»• В другой статье 
описывалось трогательное прощание 70-летнего старика Б а 
лугьянского со своей родиной. Поднявшись на гору с намере
нием осмотреть Буду, Балугьянский стал лицом к городу, про
стер руки вперед и начал рыдать, при этом он воскликнул: 
«Расцветай и стань украшением не только страны, по и м ира » . '1 
Возможно, перед его глазами в эти минуты прошли видения 
детства и юношества, друзья по совместной политической борь
бе, казненные на Будайском поле.

В Пеште Михаил Андреевич встречался с видными полити
ческими и культурными деятелями, в частности с одним из ру
ководителей движения за проведение буржуазных реформ в 
Венгрии — с Иштваном Сечени. Последний в своем дневнике 
упоминает о посещении его Балугьянским 20 сентября и ответ
ном визите его (Сечени) 23 сентября к Балугьянскому. Подроб
ностей их встреч и содержания разговоров, к сожалению, не 
сохранилось. Сечени лишь отметил, несмотря на преклонный 
возраст старика Балугьянского, его отменное здоровье, а так-

4 ЦГИА УССР (г. Львов), ф. 146, оп. 6, д. 20. № 144/а, 1812, 
лл. 799—800.

5 М. М. М е д е  м, ук. соч., стр. 422; «Рези Н1г1ар», 1845, 21 сентября; 
«Нопйегй», 1845, 23 сентября; Ь. Т а г с1 у, ук. соч., стр. 229—231.
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же красоту его старшей дочери Марии М едем .6 Весьма инте
ресные данные о пребывании Балугьянского в Пеште сообщает 
в своих воспоминаниях единомышленник и друг венгерского 
поэта-революционера Кошута Алайош Дегре, который писал, 
что на гостя очень большое впечатление произвели рост и р а з 
витие П еш та .7

М ежду тем австрийская секретная п о л и ц и я  Венгрии п р о 
долж ает следить за Балугьяиским. Д а ж е  незадолго до смерти 
Балугьянский, достигший потомственного дворянства и больших 
чинов, став сенатором, по-прежпему, находился под наблю де
нием австрийских полицейских властей. Тайный агент Фишер 
в ноябре 1845 г. доносил о переписке Балугьянского с мукачев- 
ским священником Василием Поповичем .8

Балугьянский, Орлай, Стойкович и другие выходцы из К а р 
патской Руси, несмотря на усиление цензурных запретов, много 
сделали для укрепления научных и культурных связей Венгрии 
с Россией и Украиной. Уже будучи ректором Петербургского 
университета в 1820 г., Балугьянский стремится привлечь вен
герских ученых для работы в Университете. В письме к своему 
другу, Вучетичу, «любимому и мудрому», он проявляет полную 
осведомленность о его работе и научно-политической деятель
ности его коллег. «Мне известны твои сочинения, я знаю, что ты 
преподаешь в университете». Он просит сделать все возможное, 
чтобы привлечь известных своими знаниями ученых с разных 
кафедр, которые с большой пользой могли бы работать в Р ос
сии- «Я имею в в и д у . .. М арковича, Келлемепа, Ш вартнера, Ше- 
диюс, Сич, потом М иллера (первый директор библиотеки им. 
Сечепи), Томтшани, Керестури — коллеги, которых я любил и 
о которых я всегда помню». При этом он сообщает, что дей
ствует по поручению министра просвещения и предлагает от его 
имени такие условия работы, «как нигде в других европейских 
государствах» ( 2 0 0 0  рублей ж алованья,  сверх того они получат 
дополнительно в зависимости от их знаний и поведения). Симп
томатично то обстоятельство, что он предупреждает, что нико
го не следует приглаш ать тайно, так  как  австрийское прави
тельство такие приглашения «опровергает и порицает» ? Б алугь 
янский имел в виду официальное приглашение русского прави
тельства через высшие сферы Австрии. Достаточно, пишет оп, 
«твоей рекомендации» и их согласия; «сообщи мне и им будут

6 См.: Я. 1. Ш т е р е н б е р г. 3 1 сгори росжсько-угорьских культурних звя- 
зк1в в XIX ст. Тези доповщей та пов1домлення до XIX науковоТ конферен- 
Ш1. Ужгород, 1964, ст. 91—92

7 Ь. Т а г с1 у, ук. соч., стр. 229.
8 М. Т с р с щ а к о в е ц. Матер^али и заметки до 1стори \ национального 

в1дродження Голицкой Р у а  в 1830— 1840 рр. Льв1в, 1907, стр. 275.
9 Высочайшим указом в 1810 г. были запрещены все виды эмиграции 

из австрийских провинций в Россию (Ь. Т а г с1 у. Ре]еге1ек аг огозх-та^уаг 
о г у о м  каре$о1а!ок пи!1]аЬо1 Вис1аре${, 1960, стр. 18).
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предложены места, которые им понравятся » . 10 Венгеро-украин
ская интеллигенция, сохранившая языковую близость с русским 
народом, естественно предпочитаема была иностранцам из дру
гих стран, а рекомендация Балугьянского, Лодия, Стойковича 
и др. гарантировала достаточный уровень их научной квалиф и
кации.

Балугьянский покровительствует венгерским ученым в Р о с
сии. Вероятно, именно он протежировал своему земляку Ф ран
цу Олива, который в 1821 г. высочайшим рескриптом был 
назначен адъюнктом немецкой словесности в Царскосельский ли 
цей, в 1825 г. получил звание профессора и до 1842 г. заведо
вал кафедрой . 11 Второй земляк Балугьянского — А. Регули, уче
ный, изучавший в 40-х годах XIX века финно-угорские наречия, 
свидетельствовал: «Он помог мне в моих исследованиях». Б а 
лугьянский сердечно принимал своего земляка, интересовался 
его научными планами. При этом он заметил, что уж е давно 
высказывался за  посещение венгерской молодежью России. Р е 
гули ежедневно бывал в гостеприимном доме Балугьянского, 
обедал у них, посещал с ними театры, обучался русскому я зы 
ку у снохи Балугьянского. Не без посредничества Б алугьян 
ского А. Регули познакомился с видными русскими учеными: 
К. Бером, А. Куником, монголоведом О. М. Ковалевским, исто
риком Сибири Г. И. Спасским и др. Вероятно, при содействии 
Балугьянского венгерскому ученому Петербургской академией 
наук была предоставлена возможность почти три года провести 
в Восточной Сибири. Здесь Регули собрал значительный м а 
териал по языку и .этнографии фиипо-угорских народов, этим 
самым оставив заметный след в области финно-угровсдения. 
Кроме этого, Регули сыграл весьма важную роль в исследова
нии и освоении богатств Северного Урала, составив карту этого 
края с подробными описаниями к ней , 12 изданными в Рос
сии уж е после смерти Балугьянского . 13 Известный своими про
грессивными воззрениями» А. Регули в 1849 г. венгерским рево
люционным правительством Кошута был назначен хранителем 
университетской библиотеки в Пеште . 14 Будучи частым гостем 
Балугьянского, здесь же, как утверж дает  Регули, он встречался

10 О г 08 2. ЗгёсЬепу! Копуу1аг-ке21гаИ:ага-; Ро1. Ьа1., 1886.
и  Франц Олива был близким другом и доверенным лицом компози

тора Л. Бетховена. Будучи уроженцем Вены, Олива в 1820 г. выехал в 
Россию и не пожелал вернуться к Австрию. (Неизданные письма иностран
ных писателей XVIII—XIX веков. М.—Л., 1960, стр. 298—302).

12 Е1по§гарЫ$сИе-§ео§гаПзсЬе Каг1с (1ег ШгсШзсЬе 11га1 ОеЬеНез еп1- 
уоНеп аш етег  Рс1$е 111 с1еп ЛаЬгеп 1844 ипс! 1845 у о п  Ап1оп V. Реди1у. СПб., 
1847.

13 Перевод письма венгерского путешественника господина Регули. З а 
писки Географического общества, т. III. СПб., 1847.

■4 П. С. С а в е л ь е в .  Этнографические труды мадьярской академии 
и г. Регули, Географические известия, июль—сентябрь 1850, стр. 455—456.
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с Ференцем Листом, гениальным композитором и пианистом , 1 
весной 1842 г. впервые посетившим Россию. Тогда же, воз
можно, не без участия Балугьянского, состоялось знакомство 
Ференца Листа с Михаилом Глинкой, «самым искренним и рев
ностным поклонником » 16 и пропагандистом которого всю свою 
жизнь остался гениальный венгерский композитор и музы 
кант. Русский ученый Кеппен, активно сотрудничавший с вен
герскими учеными, такж е  был связан с Балугьянским, получив 
от него рекомендательные письма, и по его поручению в 1829 г-, 
будучи в Венгрии с целью изучения местных диалектов, посетил 
родственников Б-алугьянского и навел справки о его отце и 
братьях . 17

Русско-венгерские связи Балугьянского окрепли в конце 
20—30-х годов, когда ученики Балугьянского — русские право
веды — выехали для усовершенствования за границу. Через 
них, а такж е через Кеппепа, интересы которого направлял Б а 
лугьянский во время поездки Кеппепа в Венгрию и славянские 
страны, он получает нужные ему книги, указы, уставы лицеев 
и учебных, заведений, ж урналы  и многое другое; оп посылает 
в Венгрию и Закарпатскую  Украину древнерусские рукописи, 
произведения русских поэтов и писателей, ж урналы . Дочь Ба- 
лугьянского утверждает, что из Венгрии «ему присылались 
журналы, где все прения велись на латинском язы ке » . 18 
В «Ж урнале Министерства просвещения» печатаются переводы 
из немецких и польских журналов и оригинальные статьи о 
венгерских украинцах . 19 М. А. Балугьянский переписывался 
также с Александром Гумбольдтом, разносторонним ученым, 
видным естествоиспытателем и географом, исследовавшим ази 
атскую часть России. Знакомство Балугьянского с А. Гумбольд
том состоялось в 1829 г., когда последний совершал девятиме
сячное путешествие по окраинам России и проездом побывал в 
Москве и Петербурге .20

Совершив путешествие по Северному Уралу и Западной Си
бири, проехав четырнадцать с половиной тысяч верст, Гум
больдт 1 ноября вернулся в Петербург. Николай I и бю рокра
тия оказали знаменитому гостю большие почести. Встреча и 
знакомство Балугьянского с Гумбольдтом могли происходить и 
во время официального приема при дворе и не на официаль-

15 «А1Ьейаеит», Рез{, 1842, № 5, стр. 74; № 6, стр. 90; Ь. Т а г с! у, ук. 
соч., стр. 225.

/'16 В. С т а с о в .  Избр. соч., т .-3, М. 1952, стр. 465—466.
17 П. И. К е п п е н .  Путевые записки 1821— 1822 гг., кн. IV. Пб., 1822, 

стр. 212 (подробный дневник Кеппена о посещении Венгрии хранится в 
Архиве АН СССР, ф. 30, оп. 1, № 137); Л. С в с н ц и ц к и й. Материалы 
по истории возрождения Карпатской Руси, т. II. Львов. 1905, стр. 137.

18 М. М. М е д е  м, ук. соч., стр. 430.
]9 ЖМНП, 1844, № 41—42.
20 Неизданные письма иностранных писателей XVIII—XIX веков, 

стр. 298.
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пых приемах б петербургских салопах, в частности у Оленина, 
где был принят и Балугьянский. А. Гумбольдт — большой гу
манист, противник рабства, известный своими либеральными 
взглядам и ,21 естественно, должен был привлечь к себе внима
ние Балугьянского. Биограф Балугьянского, изучавший его лич
ный архив, свидетельствует, что Балугьянский вел переписку с 
прусским министром Штейном и А. Гумбольдтом ,22 хотя среди 
его корреспондентов мы и не находим Балугьянского.

Понимая, что эта тема далеко нами не исчерпана, отметим, 
что вопрос-, о той роли, которую сыграл М. А. Балугьянский в 
развитии венгеро-русских связей изучен совершенно недоста
точно, тем более, что личный архив Балугьянского до сих нор 
не найден, а в венгерских архивах по этому вопросу обнару
жено очень мало документов. Эта тема нуждается в дальней
ших архивных разысканиях.

Значительно большей и разносторонней информацией мы 
располагаем по вопросу о научно-культурных связях Б алугьян 
ского с зарубежными славянскими деятелями. Чрезвычайно 
ценный материал но этому вопросу находится в публикациях
В. Ф ранцева ,23 корреспонденциях В. Ганки и П. Ш аф арика с 
русскими учеными, а такж е  в специальном томе Академии 
наук ,24 где помещены письма Ш афарика, Ганки, К арадж ича, 
Востокова, Кеппена и др. Вопроса о связях русских ученых с 
зарубежными славистами касался в своей работе М. Федор ,25 
который на основе источников чешской и словацкой литерату
ры и архивов сообщает о русских связях в 20—30-е годы с 
учеными Чехословакии: Ганкой, Ш афариком, Челаковским, 
Юнгмано'м и др., в центре которых находился Балугьянский. 
Попечению своих славянских друзей Пастору и др. он поручает 
русских студентов — кандидатов-правоведов, выехавших в
1828 г. за границу. Автор не без основания считает, что Б а 
лугьянский «-своими проелавянскими настроениями влиял на 
передовые круги столицы».

В 1828 г. Балугьянский впервые выехал за границу в К ар л с

21 Научное наследие А. Гумбольдта— стихийного материалиста, высоко 
н.енит немецкий народ. Социалистическая Единая партия Германии спе
циально отметила его заслуги, причислив А. Гумбольдта к славной плеяде 
сынов, которыми вправе гордиться немецкий народ (Переписка Александра 
Гумбольдта с учеными и государственными деятелями России. М., 1962, 
стр. 5; см. также: Л. А. Ч ер  е й с к и й .  Пушкин и Александр Гумбольдт. 
Пушкин. Исследования и материалы, т. 1. М.—Л., 1956, стр. 251—254).

22 П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 8, 41.
23 В. А. Ф р а н ц е в .  Письма к Вячеславу Ганке из славянских земель. 

Варшава, 1905; Когезропс1епсе Ра VI а ЛозеГа ЗаГапка V у с! а 1 V. А. Ргапсег. 
\'2а1етпё с1ор1$у Р. Л. ЗаГапка 5 гизкут исегп (1826— 1861). Соз! I и П. 
Прага, 1927.

24 Сб. ОРЯС, т. 62. СПб., 1897.
25 М. Р  е с1 о г (Маг1|п). М кИаП Апс1ге]еу1с Ва 1 у а п з к ! ] . Рпзреуку к 

теЙ21з1оуап5кут \'г1апот V сезкоз1оуепзкусЬ с^тасЬ. С1оуапзкё зккИе I I I  5а\'. 
ВгаНз1ауа, 1960. стр. 497— 531, 526.
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бад для лечения на четыре месяца .26 Прага, ее ученые сл а 
висты, национальный музей и особенно сердечный прием, о ка 
зан н ы й  Балугьянскому Ганкой и др., произвели на Б алугьян
ского незабываемое впечатление. Из Теплица он писал Ганке, 
что дни, проведенные в Праге, были счастливейшими днями в 
его ж изни -27

Основным каналом, через который шла оживленная пе
реписка и обмен литературой, были студенты-правоведы, посы
лаемые за границу для усовершенствования. В подробно р азр а 
ботанной инструкции «кандидатам законоведения» Балугьян- 

’ екий направляет  их пе только в Берлин, но и в П рагу .28 В это 
время он познакомился с Ганкой, Челаковским и другими уче
ными, с которыми до конца жизни поддерживал переписку и 
личные связи. В эти связи Балугьянский вскоре вовлек видных 
сановников: Сперанского, Панина и др. Ганка, Юнгмап, Чела- 
ковский, Пастор покровительствуют русским -правоведам, о ка 
зывая им всяческое содействие. Воспитанник Петербургского 
университета Благовещенский — один из 15 молодых людей в
1829 г. по представлению Балугьянского посланных за грани
ц у ,— после переезда в Берлин пишет письмо Ганке и б лагода
рит его и других славянских деятелей за оказанную помощь и 
просит всем им передать сердечные приветы. Одновременно 
Благовещенский просит Ганку «сообщить ему о всех явлениях 
в мире славянского просвещения», особенно в области истории, 
словесности, поэзии и прозы, юриспруденции, богословия, фило
софии и др., о которых он информирует Балугьянского; Б л аго 
вещенский просит выслать ему в Берлин произведения К оллара 
«Дочь Славы» и берется доставить Сперанскому «первое и зда
ние Этимологикопа Г. Добровского», чтобы не испортить при 
посылке почтой переплет.

Из Петербурга Благовещенский подробно информирует 
Ганку о деятельности Балугьянского и Сперанского по II отде
лению; он сообщает об окончании XV томов свода, говорит о 
наградах и заключает: «Труды были чрезвычайные! В шесть 
лет сделано было канцелярией (II отделение с. е. и. в. канце
лярии) то, чего прежде не смогли сделать во сто л ет ! » . 29 Г ан 
ка посылает через Гамбург Балугьянскому книги по юриспру
денции, журналы  Кеппену и Сперанскому. Через студентов 
второй группы Б арш ев передает привет Ганке от себя и Знам ен
ского, работавших во II отделении под начальством Балугьян
ского (1833 г.)- Кеппен в письме Ганке (на немецком языке) 
приветствует его сердечно от Балугьянского и Сперанского .30

К этому времени в Петербурге значительно возрос интерес

26 ЦГИА СССР, ф. 1251, 1846, оп. 1, д. 212. лл. 11 — 12.
27 В. А. Ф р а н ц е в, ук. соч., стр. 477.
ж ЦГИА СССР, ф. 1251, 1828/1834, он. 1, д. 118, л. 2.
29 В. А. Ф р а н ц е в ,  ук. соч., стр. 91 — 97.
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к национальному возрождению западного славянства (чехов; 
словаков, поляков и закарпатских украинцев). Сначала Кеппен 
и Востоков, затем и Балугьянский постоянно поддер
ж иваю т сношения с чешскими, словацкими и польскими нацио
нальными деятелями, ведут с ними оживленную переписку и 
книгообмен. Балугьянский был хорошо осведомлен об иностран
ной литературе по своей специальности, однако его интересы 
этим не ограничивались; он получал от Ганки древнепечатные 
русские письмена и литературные славянские памятники и все 
литературно-исторические новинки. В свою очередь он посылал 
Ганке, Челаковскому, Ш аф арику  произведения русских поэтов 
и прозаиков.

Особенно больших успехов в национально-освободительном 
движении 20 40-х годов достигли чехи и словаки, которые в 
своем экономическом развитии опередили других австрийских 
славян. В противовес политике германизации и национального 
угнетения, осуществляемой по отношению к славянским наро
дам Габсбургской монархией, на первое место в национальном 
движении чехов и словаков выдвинулась борьба за сохранение 
и развитие национальной культуры и языка. Это было д ви ж е
ние прогрессивное, характерное своей демократичностью, обра
щением к народу и требованием национальной самобытности и 
народности литературы. Участие Балугьянского в националь
ном возрождении чехов и словаков характеризует прогрессив
ность его воззрений.

А. И. Герцен весьма сочувственно встретил национально- 
освободительную борьбу славянских народов и приветствовал 
появление чешской национальной литературы. Австрия, писал 
Герцен, «употребила два столетия па систематическое заб и ва 
ние всего независимого и национального» в чешском народе.. 
Австрийские правители «вешали, секли, морили в тюрьме, ж гли 
людей, ж гли  книги, грабили, выселяли и дошли до того, что 
аристократическая помесь и часть мещан сделались немцами,, 
а народ остался чешским; и в первую минуту, как  потерявший
ся палач приподнял свою руку и дал  жертве немного вздохнуть, 
в начале нашего века; явилась целая чешская литература » . 31

В произведениях Юнгмана, Коллара, Челаковского воспева
лось героическое прошлое народа, и родство славянских наро
дов, вы раж ался  протест против чужеземного гнета, историки 
П. Ш аф арик и Ф. П алацкцй разрабаты вали  историю своего 
народа. Все они проявляли чрезвычайный интерес к культуре 
славянских народов и обращ ались к изучению не только своих, 
но и других славянских языков и прежде всего русского .32 В 
связи с этим не безынтересна история приглашения в Россию 
Гаики и та роль, которую в этом деле сыграл Балугьянский.

31 А. И. Г ер  це н .  Поли. собр. соч. и писем, т. 10. Пг., 3919, стр. 5
32 История Чехословакии, т. 1. М., 1956, стр. 344, 361.
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Словацкий историк Федор утверждает, что Балугьянский ин
формировал царя о Ганке и хлопотал за него. Известно, что в
1830 г. Балугьянский сообщил Ганке, что оп приглашен импе
раторской Академией наук  в Россию.33

Во всяком случае инициатива в этом деле принадлеж ала не 
Балугьянскому, а Г1 Кеппену, который еще в 1826 г. начал 
хлопотать о приглашении Ганки и других славистов в Россию .34 
Из письма Срезневскому, написанного по его просьбе Кеппе- 
ном в 1861 г., выясняются интересные подробности о пригла
шении в Россию ученых-славистов. В декабре 1826 г. Кеппен 
подал записку министру просвещения Шишкову, в которой он 
ходатайствовал о создании при вновь организованном П ед а
гогическом институте и Университете кафедр славянских лите
ратур. Заручившись согласием министра, Кеппен пригласил 
Ганку, Ш аф арика и Челаковского запять  кафедры славистики 
б русских университетах. Уже в январе 1827 г. Кеппен доложил 
Шишкову, что приглашение ими принято и они согласны пере
ехать в Россию на предложенных им условиях. Несмотря на 
это, лишь после многократных обращений его к министру про
свещения Ливену, только в конце 1829 г. его уведомили о том, 
что Российская академия наук согласилась пригласить ученых- 
славистов Ганку, Ш аф ари ка  и Челаковского в качестве книго- 
хранителей академической библиотеки. «Первых двух на п ра
вах ординарных профессоров по 4000 руб. ж алованья ,  а послед
него экстраординарным профессором на 3000 руб. ассигнаций в 
год». Лиш ь в начале 1830 г. Кеппепа уведомили о том, что им
ператор утвердил решение Комитета министров, одобрившего 
представление Российской академии наук. Тем не менее 1 д е
кабря 1830 г. из письма Ганки Кеппен узнал, что дело это 
осталось без последствий. Д ал ее  он объясняет, что, видимо, это 
произошло из финансовых соображений, так  как  Николай I 
отказался ежегодно субсидировать Академию наук, и это реши
ло исход д ел а .35

Из всего вышесказанного совершенно очевидно, что Б ал у гь 
янский использовал свое влияние в связи с рассмотрением этого 
вопроса царем и в Комитете министров, что обеспечило успеш
ное решение вопроса в высших сферах. На этом основании Б а 
лугьянский тогда ж е  сообщил Ганке о том, что он приглашен 
Академией наук в Россию. Из переписки с зарубежными с л а 
вистами выясняется, что Балугьянский многократно протежиро
вал им лично и через Сперанского и Уварова. В одном из пи
сем Ганке сотрудник Балугьянского по II отделению с. е. и. в. 
канцелярии Малевскип сообщает ему, что он осведомлен о по
ручениях Ганки Балугьянскому. По-видимому, речь ш ла  об из
дании в России «Славянского этимологического словаря»,

33 М. Р е с! о г, ук. соч., стр. 526.
34 Письмо Ксппена Срезневскому. Сб. ОРЯС, т. 62, стр. 381—382.
35 Там же, стр. 428—431.
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план которого Ганка выслал Балугьянскому в 1835 г .36 Кеппен 
и Сперанский, как считает Федор, были такж е  осведомлены об 
этом плане .37 «Мы будем здесь стараться все исполнить», — з а 
веряет Ганку Малевский. Позднее оп ж е  сообщает Ганке, что 
Балугьянский хлопотал об опубликовании его словаря, но «на
толкнулся на препятствия, которые не смог преодолеть». В свя
зи с этим, по совету Балугьянского, М алевский рекомендует 
Ганке обратиться непосредственно к Уварову — министру про
свещения и президенту Академии наук, а Балугьянский и Спе
ранский 38 окаж ут при этом посильную помощь. Вместе с тем 
Малевский предлагает Ганке прислать ему проспект своей р а 
боты с обоснованными выводами, а он «с помощью Б алугьян 
ского» постарается обратить на него внимание У варова .39

Часто Балугьянский ходатайствовал о материальных суб
сидиях российского правительства для видных зарубежных с л а 
вистов. Так, Вук Стефанович К арадж ич  — сербский ученый 
славист хлопотал о выделении ему материального пособия рус
ским правительством для завершения им одной из его научных 
работ. В письме к Кеппену он жалуется на большую матери
альную нужду, которую оп испытывает, ж ивя с семьей из семи 
душ в Вене. Оп просит Кеппен а переговорить с сановными л и 
цами и, в частности, с Балугьянеким, который мог бы реко
мендовать его «Уварову — нынешнему министру народного про
свещения и президенту Академии наук, которое он и во время 
бытности моей в С.-Петербурге, по благосклонности своей ко 
мне, сам от себя обещал сделать » - 40

Связи Балугьянского с зарубежными славянскими деятеля
ми расширились и укрепились в связи с его вторичной поездкой 
в 1833 г. на лечение в К ар л сб ад .41 В июне 1833 г. он посетил 
Прагу, где через Челаковского и Ганку знакомится с известным 
чешским историком-славистом Ш аф ари ком .42

В архиве Ш аф ари ка  сохранилось письмо к нему Ганки от
1833 г., в котором он пишет: «Его превосходительство господин 
Балугьянский здесь и зовет Вас к трапезе на вторник (3-го) в 
постоялый дом к „Золотому ангелу” к половине второго» . 43 Это 
была не единственная встреча Балугьянского с Ш афариком; 
о других свидетельствуют письма Ш аф арика к Ганке 4 сентяб
ря 1833 г. Ш аф ари к  пишет А. X. Востокову, что посылает это 
письмо через Балугьянского; об этом же он сообщает Кеппену .44

36 В. А. Ф р а н ц е в ,  ук. соч., стр. 477; М. Р е (1 о г, ук. соч., стр. 527.
37 Сб. ОРЯС, т. 62, стр. 460.
38 Балугьянский познакомил Сперанского с Ганкой и другими зарубеж

ными славистами во время их пребывания в 1828 г. в Карлсбаде.
39 В. А. Ф р а н ц е в ,  ук. соч., стр. 670—671.
40 Сб. ОРЯС, т. 62, стр. 814—815.

ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 212, л. 12.
42 Когезропйспсе Рау1а <1озсГа 5а!апка, ч. II. Прага, 1927, стр. 949.
43 Там же.
44 Там же, стр. 27, 30, 946, 334.
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Несколько ранее в письме к Ганке Балугьянский просит его по
казать русскому генералу Адельбергу исторические достопри
мечательности Праги: памятники, дворцы, храмы и др. — все то, 
что он показывал в 1828 г. ему и дочерям. Будучи в П раге в
1833 г., Балугьянский условился с Ганкой о том, что послед
ний, выработав подробный план «Славянского этимологиче
ского словаря», «вышлет ему в Петербург». Действительно, в 
конце 1835 г. Балугьянский получил план словаря, о котором 
были осведомлены такж е  Кеппен и Сперанский .45

Балугьянский получал из Праги книги, ж урналы , извлече
ния из законов, используемые им для юридических и экономи
ческих изысканий и. проектов; студент Петербургского универси
тета, кандидат законоведения Никита Крылов, находившийся 
на стажировке за границей, в письме к Ганке 14 августа
1834 г. просит прислать ему для Балугьянского книгу «Чешское 
горное право » . 46

Балугьянский и правоведы из II отделения канцелярии — 
Благовещенский, Малевский, Крылов и др. - информируют 
Ганку, Ш аф арика, Юнгманов (отца и сына) и др. о новинках 
литературы и передовых журналах . Среди лучших произведе
ний прозы Благовещенский называет произведения Загоскина, 
корифеем поэзии оп справедливо именует Пушкина и сравни
вает его с Байроном. Лучшие и наиболее читаемые журналы: 
«Телескоп» и «Телеграф» в Москве; «Сын Отечества» в П етер
бурге, из альманахов — «Северные цветы» на 1831 — 1832 г г .— 
Пушкина и Дельвига. Д ал ее  сообщается, что уж е переведен 
Мицкевич, «желательно, чтобы был переведен Коллар». В ыска
зывается пожелание и о других переводах. Кроме того, пишет, 
что он перевел Винарицкого «Состояние современной чешской 
литературы » . 47

Корреспондентами Балугьянского и его сослуживцев по
I I  отделению были не только Ганка и Ш афарик. П оляк Ф. М а 
левский сообщает Ганке, что оп работает во II отделении под 
начальством «известного тебе» Балугьянского; от себя и Б а 
лугьянского он благодарит Ганку и некоего Р. М аркова  за при
сланные книги, ж урналы  и газеты. В этом ж е  письме М алев 
ский ссылается на Балугьянского, показавш его ему письмо 
Ганки, полученное им через Биндерову, из которого ему стало 
известно о поручениях Ганки Балугьянскому. В свою очередь 
Балугьянский посылает Ганке медаль коронации царя и просит 
его оказать  всемерное содействие выехавшему в П рагу чинов
нику II отделения Зам ятину ,48 окончившему юридический ф а 
культет Петербургского университета. Чешские деятели нацио
нального возрождения получали из России все новинки лите

45 В. А. Ф р а н ц е в, ук. соч., стр. 477.
46 Там же, стр. 559, 669.
47 В. А. Ф р а  н ц е в, ук. соч., стр. 97 98.
48 М. Р е с! о г; ук. соч., стр. 527.
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ратуры, в том числе и польской. Однако после восстания 1830 г 
в Варш аве царское правительство разгромило все научные и 
культурные учреждения польского народа, проводя повсеместно 
политику насильственной руссификации. В том ж е письме Ма- 
левский сообщает, что «из польской литературы ему нечего 
послать; в Вильно, пишет он, где раньше действовало 8  типо
графий, сейчас совсем ничего не печатается . ..  кроме литера
турного ж урн ала  «\У12египкЬ>; львовские и краковские издания 
к вам сейчас доходят быстрее», так как «сейчас польская лите
ратура вышла за границу вместе с авторами-солдатами». Кор
респондент, вероятно, имеет в виду польских эмигрантов, в 30-с 
годы бежавш их от преследований царизма в Австрийскую Поль
шу (Л ьвов— К раков),  а так ж е  во Францию- В заключение Ма- 
левский сообщает Ганке о Балугьянском и Сперанском, их здо
ровье, приветствует Юнгманов, сообщает о вышедшей в свет 
грамматике русского язы ка Востокова .49

М еж ду Петербургом и Прагой был довольно оживленный 
книгообмен, в котором участвовали с русской стороны: Кеппен, 
Востоков, Балугьянский и его ученики и сотрудники-правоведы. 
Один из них утверждает, что «имена К оллара, Ганки, Юнгма- 
на, Челаковского, Палацкого, Неедлы и т. д. в нашем литера
турном мире стали так известны, как имена Д ерж авина, Пуш
кина, Жуковского, Карам зина, Калайдовича, Кегшена, Восто
кова и т. д.». Знакомству с ранним Пушкиным, как считает 
Ю. Доланский, чешские деятели национального возрождения 
обязаны представителям русской культуры, способствовавшим 
укреплению взаимосвязей славянских народов .50 В этом есть, 
несомненно, и довольно значительная доля участия Балугьян
ского, который постоянно был связан с зарубежными славян
скими деятелями через посланных II отделением с. е. и. в. кан
целярии «обучаться юриспруденции » . 51 Кеппен и Востоков в 
переписке с Ш афариком, Ганкой, Юнгманом и др. постоянно 
шлют приветы от Балугьянского и Сперанского. В свою оче
редь в переписке Ш аф арика и Ганки с русскими учеными часто 
упоминается имя Балугьянского. В одном из писем Востокову 
весной 1834 г. Ш аф арик  сетует на Балугьянского, который не 
прислал ему обещанных книг. При этом Ш аф ари к  замечает: 
«Должно все надежды возложить на постоянный литературный 
обмен между Петербургом и Прагой»- М алевский в мае 1840 г. 
сообщает Гайке, что видел у Балугьянского древне-печатные 
русские письмена, которые он получил через варшавского про
фессора права Р. Губе и добавляет: «Балугьянский всегда с 
благодарностью тебя вспоминает, извиняется, что своевремсн-

49 В. А. Ф р а н ц е  в, ук. соч., стр. 670.
50 Ю. Д  о л а н с к и й. Пушкин и история чешской литературы. Пушкин. 

Исследования и материалы, т. II. М.—Л., 1958, стр. 421.
51 В. А. Ф р а и ц е в, ук. соч., стр. 98—99.
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.,;0  ие отвечает, но часто болеет и очень перегружен основной 
работой, особенно после смерти Сперанского » . 52

В 1845 г. Балугьянский, будучи 75-летним больным челове
ком, опять выехал для лечения за границу. С тарш ая дочь, со
провождавшая его, вспоминает: «В 1845 году здоровье отца 
разстроилось и зрение стало ослабевать. Медики, в искусство 
которых он так  искренне не верил, послали его за границу; я с 
моей дочерью и братом сопутствовали ему в его поездке. Мы 
отправились морем, через Гамбург. При проезде через Прагу 
со стороны чехов и славянского населения была сделана ему 
самая радушная встреча. Ганка явился к нам и предложил 
всевозможные услуги. Он всеми силами старался познакомить 
нас со всем развитием и успехами славянского дела, уговорил 
нас поехать па первое представление чешского театра (где, по 
недостатку мест, нам предложили поместиться за  кулисами, на 
самой сцене, но, конечно, в стороне, невидимой для публики), 
посетить приюты, школы, им самим основанный музей, семей
ные вечера, на которых происходили чтения Лермонтова и П уш 
кина. . .  где все обязаны были говорить только по-чешски или 
по-русски... Одним словом, старался сделать наше пребыва
ние в Праге самым приятным » . 53 Такое внимание было оказано 
Балугьянскому и со стороны поляков. «На возвратном пути в 
Россию, — вспоминает его дочь, — при проезде через Краков 
нам был сделан прекрасный прием». Балугьянский побывал на 
соляных копях, осмотрел достопримечательности города, посе
тил Краковский собор и находящееся при нем кладбище.

Последний раз Балугьянский выехал за границу в 1846 г .54 
Об этом пишет его старш ая дочь М. Медем: «В 1846 году отец 
вторично попытался поправить свое здоровье поездкой за  гр а
ницу (его провож ала сестра Д а р а г а н » ) . 55

Вторая дочь Балугьянского Анна М ихайловна Д араган , дет
ская писательница, вероятно, по совету отца в июне 1846 г. из 
Теплиц послала Ш аф арику  свою книгу для детей — «Елка. П о
дарок на Рождество. Азбука с примерами постепенного чте
ния» (СПб., 1845)56 и просила его как  знатока русского языка

52 Там же, стр. 477. 942, 672. Когезропйепсе Рау1а ЛозеТа ЗаТапка, уус1а! 
V. А. Ргапссу. У г^'етпё сЬркзу Р. Л. 5а(апка з гизкугт исепа (1825— 1861), 
чч. I и II. Прага, 1927, стр. XXVIII, 949, 334.

М. М. М е д е  м, ук. соч., стр. 422.
54 А. Н. Фатеев утверждает, что Балугьянский «за время своей жизни 

й России трижды, в 1828, 1833, 1845 годах, ездил на лечение за границу
ч последний раз в 1845 году (А. Н. Ф а т е е в .  Академическая и государст
венная деятельность Балугьянского в России. Ужгород, 1931, стр. 57). Сам 
-Ьалугьянский утверждает, что четыре, т. е. последний раз в 1846 г. (ЦГИА  
^ССР, ф. 1251, оп. 1, д. 212, л. 12).

55 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 423.
56 Книгу А. М. Дараган русская критика встретила весьма одобритель

но; Белинский считал, что это книга истинного друга детей, похвально ото
звался об учебно-методических целях книги, понравилось ему в целом 
^здание книги, и автору он отвел одно из лучших мест среди детских пи
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высказать о ней свое суждение. Д арственная надпись гласила 
«Господину профессору Ш аф арику  в знак  особенного уважения 
от издательницы Анны Д араган , урожденной Балугьянекой».з?

Вопрос о связях Балугьянского с зарубеж ны ми славянскими 
деятелями и с учеными-елавистами в России заслуж ивает спе
циального исследования. А. Фатеев утверждает, что Балугьян
ский издавна поддерживал сношения с чешскими национальны
ми деятелями и что в личном его архиве, который нам, к с о ж а 
лению, пока не удалось обнаружить, сохранилась часть этой 
переписки .58

Рожденный в Закарпатской  Украине в семье униатского свя
щенника, обслуживающего украинское крестьянство, Балугьян
ский с детства испытывал на себе неравноправность украин
ского населения в Габсбургской монархии. Его политическая 
зрелость формировалась под влиянием национально-освободи
тельного движения венгерского народа, активным участником 
которого он стал. Переехав в Россию, Балугьянский сохранил 
свои прежние убеждения и симпатии. Оп сочувствовал нацио
нальному пробуждению славянских народов Австрийской им
перии и всемерно содействовал укреплению научных и культур
ных связей с Россией. Д о конца своей жизни Балугьянский 
сохранил верность идеалам молодости, Участник общества «Сво
боды и равенства», он приветствовал провозглашение в Поль
ше конституции 1791 г. и польского национального героя Т а
деуша Костюшко .59 В 1845 году, осматривая находящееся при 
Краковском соборе кладбище, Балугьянский, по сообщению 
старшей дочери, сопровождавшей его, обратил внимание на три 
могилы; «Оп остановился над  первой могилой и рассматривал 
ее с большим интересом и уважением; подойдя ко второй (мо
гиле Костюшко), он снял ш ляпу и глубоко поклонился. Третья 
была могила Понятовского; взглянув па нее, отец воскликнул: 
Ого! и сильно погрозил пальцем » . 60 Симпатии Балугьянского,

сателей. Позднее Дараган издала «Чтение из священной истории для де
тей» (1848) и «Естественную историю животных, рассказанную для детей» 
(1849).

57 Когс$роп(1епсс Ра\-1а ЛозеГа ЗаГапса, ч. I, стр. 203.
58 А. Н. Ф а т е е в ,  ук. соч., стр. 57.
59 Тадеуш Костюшко, участник освободительной войны североамери

канских колоний Англии за независимость, автор Декларации независимости 
Соединенных Штатов, возглавил борьбу за свободу «всех наций» в Поль
ше. Как утверждает польский историк, в ходе восстания Костюшко выдви
нул требование освобождения крестьян и уничтожения неравенства— со
словного и религиозного. Он не пошел на сотрудничество ни с Наполеоном, 
ни с Александром I. Костюшко провозгласил союз угнетенных против угне
тателей, заявив, что русский крестьянин и козак, революционная Франция, 
венгры, добивающиеся независимости, как и поляки, республиканцы всей 
Европы являются союзниками в революционной борьбе («Иоуе с1гой1»> № 
1967). А. И. Герцен называл Костюшко величайшим из поляков и в свои 
иконостас «прибавил... портрет Фаддея Костюшки» (А. И. Г е р ц е н .  Соч., 
т. IV. М., 1956, стр. 229, 135).

60 м. М. М е д е  м, ук. соч., стр. 423.
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по-прежнему, были на стороне борцов за национальное осво
бождение народов против их поработителей.

Участие Балугьянского в укреплении славянского единства 
проводилось вне зависимости и скорее в противовес политике 
правительства по этому вопросу- Известно, что Н иколай  I от
рицательно относился к идее славянского единения. Во всяком 
случае профессор .Московского университета, известный славист 
О. М. Бодянский подвергся преследованию. В конце 1848 г. по 
распоряжению царя за  то, что в редактируемых им «Чте
ниях. ..» был напечатан перевод записок Д ж . Ф летчера «О го
сударстве русском, или образ правления русского царя...»*  
изданных в 1591 г. в Лондоне, Бодянский был отстранен от 
кафедры и переведен в К азань  (в Московский университет воз
вратился лишь в конце 1849 года ) , 61 а книга была запрещ ена. 
Научные и культурные связи между венгерскими и славянскими 
деятелями, с одной стороны, и русскими — с другой, в которых 
столь активную роль сыграл Балугьянский, показы ваю т нали
чие взаимных симпатий и тяги к национальному сотрудничеству 
в радикальных кругах русской, венгерской и славянской интел
лигенции задолго до революции 1848 г. Д анны е о венгеро- и 
славяно-русских связях, укреплению которых немало способ
ствовал М. А. Балугьянский, свидетельствуют о разносторон
ности его интересов и являются важной вехой в характеристике 
его общественно-политических воззрений.

61 Н. А. К о н д р а т о в .  Осип Максимович Бодянский. М., 1956„ 
стр. 40—41.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАЛУГЬЯНСКОГО  
В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

И КОДИФИКАЦИИ

«Что учил в Университете, тем занимался практически в Министерстве 
финансов и но части законов».

Между научно-педагогической и служебной деятельностью 
Балугьянского в различных правительственных учреждениях 
в качестве ученого чиновника существовала п рям ая  и органи
ческая связь. Так, в известной записке Балугьянского, адресо
ванной Сперанскому, он писал: «Что учил в университете, тем 
занимался практически в министерстве финансов и по части 
законов » . 1

В Балугьянском гармонически сочетался педагог-ученый и 
теоретик— автор большого количества проектов, записок и р а з 
нообразнейших трудов по крестьянскому вопросу, по админи

1 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, л. 3 об.
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стративному праву, финансам, кредитным учреждениям и мест
ному управлению-

В Комиссию составления законов Балугьянский был привле
чен вскоре ж е после его приезда в Россию Н. Новосильцевым — 
попечителем Петербургского учебного округа — в качестве то
варищ а министра юстиции, возглавлявшего Комиссию составле
ния законов. Здесь редактором по государственной экономии 
Балугьянским были разработаны  «Основания сей части для 
применения их к российскому законодательству » . 2

В первые годы царствования Александра I Комиссия со
ставления законов фактически управлялась  Густавом Андрее
вичем Розенкампфом (с 1802 г.), о котором современники отзы
вались весьма отрицательно. Корф, служивший несколько лет 
под его руководством, считал, что «при неоспоримых умствен
ных достоинствах и знаниях» Розенкампф «принадлежал в 
нравственном отношении к числу тех людей, для которых пет 
ничего святого. Лицемерный, льстец, лгун; мстительный, испол
ненный коварства и желчной злобности ...  Знания его в русском 
языке были крайне скудны, а о России еще скуднее, знакомства 
с нашим действующим правом, а тем более с его источниками, 
оп не имел никакого » . 3 О Розенкампфе говорили, что оп «ду
мал по-немецки, писал русские граж данские законы по-фран
цузски. Вронченко переводил их на русский... Сперанский, став 
вместо директора, редактировал, т. е. долж ен был все писать 
заново » . 4

Действительно, Розенкампф и пе проявлял особого рвения к 
делам Комиссии, тем более, что в личной беседе с Александ
ром I он заметил из его слов «гораздо более уклончивого и как 
бы препятствующего, нежели содействующего» в вопросе подго
товки создания нового Уложения .5 При нем чиновники Комис
сии занимались бесплодным писанием многочисленных записок, 
примечаний и, по меткому определению А. В. Предтеченского, 
«тонули в этом бумажном море»-

После назначения Сперанского руководителем Комиссии со
ставления законов «дело' от этого не подвинулось. Д еятел ь 
ность Комиссии зам ирала  и вскоре прекратилась совсем » . 6 По 
этому поводу в круж ке А. С. П уш кина— Кюхельбекера с с а р к аз 
мом заметили: «Учредили „Комиссию составления законов”. 
Вывеска громкая, великолепная. Кто-то в слове „составления”

2 Там же, л. 4.
3 Сперанский в 1808— 1811 гг. (Из бумаг академика А. Ф. Бычкова). 

Сообщение И. А. Бычкова. «Русская старина», 1903, апрель, стр. 31.
4 А. Н. Ф а т е е в .  К истории юридической образованности в России. 

Ученые записки, основанные ученой коллегией в Праге, т. 1, вып. III. Прага, 
1924, стр. 253.

5 П. М а й к о в .  Барон Г. А. Розенкампф. «Русская старина», 1904, 
октябрь, стр. 169, 174.

6 А. В. П р е д т е ч е н с к и й .  Очерки общественно-политической истории 
России в первой четверти XIX века. М.—Л., 1957, стр. 188.
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отбил первое „с” . Вышло „Комиссия оставления законов” . 
Александр искал виновного и не нашел. Законы ж е  не были 
составлены, они остались Дедалом лабиринтом » . 7

Несмотря на широковещательные заявления Александра I 
при вступлении на престол «дать всей разнородной массе, пред
положений. . .  образ и единство» и создать таким образом «твер
дое основание к лучшему законоположению » , 8 в действитель
ности правительство и не намеревалось предпринять коренной 
перестройки в области кодификации. Н ам представляется п ра
вильной и аргументированной точка зрения по этому вопросу 
Г. Б. Гальперина, который, полемизируя с П. Макогоненко, 
приходит к выводу, что «Александр I в определении задач  ко
миссии по кодификации не выходил за рамки систематизации 
существующего законодательства», а кодификациоипая про
грамма Сперанского начала XIX века не являлась  новой по 
содержанию и находилась «в общем русле официально-прави
тельственного направления», т. е. сводилась к систематизации 
и упорядочению существующего законодательного кодекса. 
Однако, в отличие от Александра I, Сперанский считал состав
ление Уложения непременным условием «установления дворян
ской законности в России» и предполагал к обсуждению и 
принятию проекта привлечь представителей различных сосло
вий -9

Вместе с тем мы не можем согласиться с автором, утверж 
давшим, что Сперанский видел источники русского права толь
ко в зарубежном законодательстве в отличие от Радищ ева, ко
торый добивался всесословного законодательства на основе су
дебно-правовой практики России, изученной и обобщенной 
« п р с дета в ите л я м и о б щест ве н н ости » . 10

Н. М. Дружинин со всем основанием утверждает, что «Спе
ранский . . .  хорошо знал российскую действительность, служа 
при четырех Павловских генерал-прокурорах ...». Р азделяя  идеи 
передовой европейской буржуазии, Сперанский вместе с тем 
«сосредоточенно размыш лял над очередными проблемами рос
сийской действительности, стараясь понять политику последних 
царствований и реальные возможности ее изменения » . 11

Особенно возросла роль Балугьянского при М. Сперанском, 
который с конца 1808 г. сменил Новосильцева на посту товари
ща министра юстиции и в качестве директора стал «истинным

7 Записки Маркевича, л. 54.
8 ПСЗ, т. XXV, стр. 683.
9 Г. Б. Г а л ь п е р и н .  Основные направления в области кодификации 

русского права в начале XIX в. (1801— 1802). Вестник ЛГУ, 1960, № 5, 
стр. 134— 140.

10 Там же, стр. 141— 144.
11 Н. М. Д р у ж и н и н .  Крестьянский вопрос в ранних записках

М. М. Сперанского. Сб. статей, посвящ. 75-летию проф. С. Н. Валка. М.—Л.,
1964, стр. 255, 257.
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начальником» Комиссии составления законов . 12 Сперанский, 
стоявший у истоков правительственного либерализма, получил 
возможность воочию убедиться, сколь незначительны были ре
альные результаты многовещательных заявлений Александра I. 
Сперанский не обольщался либеральными заявлениями. Уже в 
его «П лане общего образования судебных и правительствен
ных мест в империи», по меткой оценке С. Б. Окуня, сказалась  
«широта будущих замыслов, сочетающихся с узостью практи
ческих предложений» как  следствие прекрасного понимания 
Сперанским ситуации . 13 Ко времени назначения в Комиссию со
ставления законов влияние Сперанского чрезвычайно возросло. 
По поручению государя, в начале 1809 г., приступая к состав
лению «П лана государственного преобразования » , 14 он привлек 
старшего чиновника Комиссии Балугьянского, известного ему 
своей обширной ученостью и неутомимым трудолюбием.

Балугьянский свидетельствовал, что в это время он « раз
работал  подробно» все предварительные соображения в области 
«общественного, полицейского и финансового права», а именно: 
«П лан и проект свода положений публичного права; проект ре
организации министерств...  проект законов сельских, план зак о 
ноположений полицейских» и д р . 15 К ак  видим, здесь речь идет 
об участии Балугьянского в организационной перестройке соот
ветствующих отделов Комиссии, а не в кодификационной д ея 
тельности.

Вскоре Балугьянский назначается начальником 4-го отделе
ния Комиссии составления законов, в котором были сосредото
чены законодательные работы в области общественного, поли
цейского и финансового прав. По каждому из этих отделов, 
свидетельствует Балугьянский, им были разработаны «все пред
варительные соображения, большинство которых приняты п ра
вительством и применены к делу » . 16 В это время Сперанский 
усиленно работает над созданием «Плана» и Балугьянский со
бирает для него материалы, изучает и подготавливает проекты 
и различного рода записки.

С. М. Середонин. биограф Сперанского, утверждает, что 
над  планом государственного преобразования 1809 г. Сперан
ский «работал не один». Н ад  этими ж е  вопросами, по поруче
нию Сперанского, работал М. А. Балугьянский. При этом Сере- 
допип ссылается на две записки Балугьянского на французском 
языке: «Мешо1гез зиг 1е с1гоЛ риЬНс» («Анализ законодательной

12 Сперанский в 1808— 1811 гг. «Русская старина», 1903, апрель, стр. 34.
!3 С. Б. О к у н ь .  Очерки истории СССР. Конец X V III— первая чет

верть XIX века. Л., 1956, стр. 173— 174.
14 В. И. С е м е в с к и й .  Либеральные планы в правительственных сфе

рах в первой половине царствования Александра I. Отечественная война 
и русское общество, т. II. М., 1912, стр. 174.

15 Памятная записка Балугьянского (см.: П. Б а р а н о в ,  ук. соч., 
стр. 12).

16 Там же, стр. 13.
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власти»), написанной им в последние месяцы 1808 г-, и «Сос1е 
(1ц <ЗгоЛ; риЬНс» («Государственное у л о ж е н и е » )— начало 1809 г. 
Последняя, как  считает Середонин, носит явные следы подгото
вительного характера. Автор ее писал для кого-то. Так, Балугь
янский, перечисляя основные права граж данина, ссылается при 
этом на французскую конституцию, предлагая на усмотрение 
лица, для которого предназначена эта записка, три возможных 
варианта: распространить права граж данства на всех подданных 
только на привилегированные состояния, в лучшем случае па 
всех свободных лю дей . 17

Сотрудничество Сперанского с Балугьянским в процессе р а 
боты над  «Планом п реобразований ...» было весьма тесным. 
Вероятно, Сперанский с иомощыо Балугьянского ознакомился 
с политической западноевропейской литературой того времени. 
По мнению Середоиина, «работа Балугьянского имела влияние 
на план Сперанского», хотя несомненно, что деятельность по
следнего значительнее и весомей. Близость взглядов Б алугь
янского, обнаруженная им в упоминаемых записках, и гГвтора 
«Плана всеобщего государственного образования» прослежи
вается по целому ряду вопросов. В частности, как  и Сперан
ский, Балугьянский считал, что приговоры Сената следует счи
тать окончательным; он высказывался и против предоставления 
монарху права утверждения судебных приговоров, лишающих 
дворянина чести. «Это, — считает Балугьянский, — противно 
независимости и достоинству судебной власти». Балугьянский 
поддерживал представление права дворянству приобретать не
движимую собственность. Оп считал, однако, что зем левладелец  
должен управлять  ею только по закону (отношения между по
мещиками и крепостными, по мнению автора записки, должны 
определяться законом). Вместе с тем, тогда как  Сперанский 
делил население на три класса: дворянство, среднее состояние, 
рабочий народ, Балугьянский делил па четыре класса: дворян
ство, именитые граж дане, класс промышленный и класс рабо
чий. М ногоэтажная система выборов в плане Сперанского (но 
мнению Середопина) предложена Балугьянским. В ряде пунк
тов «П лана» Сперанский частично использует предложения 
Балугьянского. Он, как и Сперанский, высказывался против 
освобождения дворян от службы; так  же, как и Сперанский, 
Балугьянский считал, что установление в России конституцион
ных порядков совершится по инициативе верховной власти, 
и д р . 18 Однако при анализе записок Балугьянского и проектов 
Сперанского нельзя пе учитывать характера  работы обоих. 
В то время как автор «Плана» вынужден был считаться с тре
бованиями заказчика-царя, Балугьянский не был ограничен в 
своих суждениях и высказываниях. К ак  показали исследования

17 С. М. С е р е д о н и н .  Граф М. М. Сперанский. Очерк государствен
ной деятельности. СПб., 1909, стр. 11.

18 Там же, стр. 11 — 12, 14, 17.
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С. Н. Валка, в процессе работы над «Введением» и «Планом» 
Сперанский вынужден был менять формулировки и опускать 
ряд  положений. «Вся черновая рукопись испещрена правкою 
Сперанского» — утверж дает  С. Н. В ал к . 19 В рукописях Сперан
ского, предназначенных для докладов и проектов «на заданные 
темы», и особенно в официальных документах, исполненных по 
поручению царя или государственных учреждений, как считает 
Н. М. Дружинин, в меньшей мере проявляются идейные пози
ции автора .20

Вопрос о влиянии ранних работ Балугьянского и его роли и 
участии в подготовке «П лана государственных преобразова
ний» привлек так ж е внимание В. И. Семевского ,21 который, не 
отрицая влияния Балугьянского па работы Сперанского, счи
тал, однако, что Середонин преувеличивает степень этого влия
ния. При этом Семевский допускал, что «в числе материалов, 
из которых Сперанский мог кое-чем воспользоваться, были про
екты Балугьянского». Говоря о записках Балугьянского 1808— 
1809 гг., автор замечает, что они «могли навести Сперанского 
на некоторые соображения при составлении им плана государ
ственных преобразований». Семевский считает, что «предложе
ния Балугьянского гораздо менее решительны, чем планы Спе
ранского». Однако и Семевский, и Середонин единодушны в 
вопросе об участии Балугьянского в подготовке «Плана» Спе
ранского. Семевский правильно замечает, что Балугьянский 
мог быть полезен Сперанскому «своими научными знаниями и 
личными наблю ден и ям и .. . » . 22 Сперанский очень ценил Балугь
янского. В письме к Кочубею 18 ноября 1809 г. он писал: 
«Очень рад, что Вам понравились идеи Балугьянского. Это 
весьма хорошая голова, которую всегда можно употреблять с 
пользой для кабинетной работы первообразной » . 23

Независимо от степени участия Балугьянского в составле
нии . «П лана государственного образования», выдвинутые им 
•предложения о создании представительных учреждений, подчи
нения воли монарха закону, ограничение прав дворянства на 
крестьян и возможность перехода из одной социальной группы 
в другую свидетельствуют о буржуазной направленности воз
зрений Балугьянского. Вместе с тем записки и предложения Б а 
лугьянского, как  и «План» Сперанского, носили р еф о р м и ст ск и й  
•характер и позднее были отрицательно оценены Николаем 
Тургеневым в бесцензурной печати. «Пример Сперанского, — 
пишет он, — вполне показывает всю несостоятельность каби-

19 С. Н. В а л к .  Законодательные проекты М. М. Сперанского в печати 
и рукописях. «Исторические записки», т. 54, 1955, стр. 468.

20 Н. М. Д р у ж и н и н .  Крестьянский вопрос в ранних записках М. М. 
Сперанского, стр. 254—256.

21 В. И. С е м е в с к и й .  Либеральные планы ... т. II, стр. 178— 180.
22 Там же, стр. 178.
23 Сперанский в 1808— 1809 гг., «Русская старина», 1903, апрель, стр. 34.
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н ет я о го  законодательства . . .  и тем самым указы вает  на иные 
пути, более правильные и более рациональны е » . 24

Подчеркивая плодотворность деятельности Сперанского, его 
биограф писал: «Менее чем за два года приведена в строгий 
порядок система налогов», установлена строгая проверка го
дичных смет, создан капитал погашения и «консолидирована 
часть ассигнаций», установлена новая монетная система, издан 
тариф «в высшей степени национальный » . 25

К этому следует добавить, что немалая доля участия в этих 
работах принадлежит Балугьянскому. Сам Балугьянский ут
верждает, что «с 1809 по 1812 год .. .  он употреблен был к соби
ранию сведений об устройстве министерств и других управлений 
в иностранных государствах .. . » . 26 В той ж е  записке, адресован
ной Гурьеву, Балугьянский подробно перечисляет выполненные 
им, по поручению Сперанского, работы, в частности «по части 
законоположений финансовых», разрабаты ваем ы х Комиссией 
составления законов. Он утверждает, что им составлен «обшир
ный теоретический труд в восьми томах по политической эко
номии и финансам» и «значительное число записок и проектов», 
характеризующих финансовое управление в «перворазрядных» 
государствах Европы .27

Балугьянский говорит о сложности выполненных им в Ко
миссии составления законов- дел, многие из которых «относятся 
ко всем частям законодательства и очень важны». С 1804 до 
1812 г. им составлен, в частности, «Устав о гражданской служ 
бе», в котором предполагалось «граж данские чины соединить 
с должностью, чиновником отправляемою, а не давать оных за 
выслугу лет и по личным отношениям » . 28 Отсюда явствует, что 
Балугьянский принимал непосредственное участие в подготовке 
знаменитого указа 1809 г.

В прямой связи с «Планом государственных преобразова
ний» находится и третья работа Балугьянского: «Размышления 
о проекте учреждения правительствующего Сената» («Де11е- 
хюпз зиг 1е рн^ек! с!и зШ и ! с1е 8 еп а 1 сН п^еапЬ). Хотя эта 
записка подписана лишь инициалами М. В., но, по мнению Се- 
редонина, она «по со д ер ж ан и ю .. .  обнаруж ивает  того же у ва 
жаемого юриста, каким был М ихаил Андреевич Балугьяп- 
ский» . 29 В подтверждение высказанному предположению об ав 

торстве М. А. Балугьянского Середонин сообщает, что в архиве 
Государственного совета имеются бумаги М. Балугьянского,

24 Цит. по: Н. Г. С л а д к е в и ч .  Проблема реформы и революции в 
русской публицистике начала 60-х годов. В кн.: Революционная ситуация 
1859—1861 гг. Сб. Ин-та истории АН СССР. М.—Л., 1960, стр. 519.

2  ̂ Сперанский в 1808— 1811 гг., «Русская старина», 1903, апрель, стр. 34.
26 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, л. 4.
27 Памятная записка Балугьянского. П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 13.
28 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731, д. 920. (Доклад Балугьянского об 

организации и работе Комиссии составления законов), 1824, л. 4.
29 С. М. С е р е д о н и н, ук. соч., стр. 56.
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подписанные такж е «М. В.». Вероятней всего, этот весьма инте
ресный трактат  был написан Балугьянским в виде особого мне
ния при рассмотрении в Госсовете проекта преобразования Спе
ранского и ему созвучен.

Первую часть «Размышлений. . .» Балугьянский посвящает 
оценке проекта Сперанского, считая, что новое, предложенное 
Сперанским устройство во всех отношениях лучше прежнего.

Однако проект Сперанского Балугьянский рассматривает 
лишь как первый шаг по пути к конституционному устройству 
России. Д оказы вая  своевременность введения в России консти
туции, автор «Р азм ы ш лений .. .»  одобряет планы государствен
ного переустройства России на основе конституционной монар
хии. «Александр,— говорит он, — хочет славы; он добьется ее и 
только тогда, если установленные им учреждения дадут простор 
духу, а не свяж ут цепи рабства». Д ля  этого Балугьянский про
ектирует, кроме судебного и правительственного, Сенат зако
нодательный. По мнению Балугьянского, никакой закон, ни 
один налог, никакой расход не могут иметь место «без обсуж
дения в законодательном Сенате и утверждения их императо
ром».

Балугьянский, как и Сперанский, считал, что «правильное 
законодательство дает более силы правительству, нежели не
ограниченное самовластие » . 30 Вот почему проектируемый Б а 
лугьянским законодательный Сенат состоит из императора, па
латы  сенаторов и палаты представителей. Верхняя палата по 
своему составу является аристократической (принцы крови, 
имперские сановники, епископы и др.). Д епутаты Нижней па
латы избираются от губернского дворянства, крупных городов, 
Академии наук, Университета, духовенства (по одному от епар
хии), от банков и больших промышленных компаний. И збира
тельная система Балугьянского основана на буржуазном прин
ципе. И збранниками, по его мнению, могли быть лишь владель
цы движимой или недвижимой собственности (исключение 
составляли представители духовенства и профессора). Таким об
разом, симпатии Балугьянского на стороне английского п арла
ментарного строя ,31 тем более, говорит он, что русский народ, 
гений которого столь успешно проявился в развитии им торгов
ли и искусства, больше походит па англичан, голландцев и на
роды Севера — «всегдашних друзей свободы » . 32

Велика и значительна роль Балугьянского в проведении 
различного рода преобразований в области финансов, на кото-

30 А. П. П р е с н я к о в. Александр I. Пг., 1924, стр. 67.
31 Балугьянский утверждал, что он многократно присутствовал в За

падной Европе на представительных собраниях; в своих «Разм ы ш лениях...»  
он говорит: «Я видел собрания свободного народа, я присутствовал на них 
сто раз». (В. И. С е м е в с к и й. Либеральные планы ..., стр. 178 (приме
чания)).

32 Там же, стр. 57—58, 190— 192.
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0 Ь1е вынуждено было пойти правительство Александра I к кон
цу первого десятилетия XIX века. В это время финансы страны 
были доведены до состояния, граничившего с полным банкрот
ством. Бю дж ет 1808 г. был сведен с дефицитом в 138 млн. руб- 
аей, а к 1810 г. он возрос до 158 млн. рублей (расходы 279 млн. 
'рублей, доходы 121 млн. рублей). При этом дефицит покры
вался новыми выпусками ассигнаций, прямым следствием чего 
было падение ценности бумажного рубля, реальная стоимость 
которого к концу 1810 г. снизилась до 2 0  копеек, а государст
венный долг России к этому времени превысил 500 млн. руб
лей ассигнациями и к концу царствования Александра I соста
вил 1345 млн. рублей. Огромные средства поглощали четыре 
войны, которые велись почти одновременно: война России с 
Персией (1804— 1813), с Турцией (1806— 1812), со Швецией 
(1808— 1809), с Австрией (1809). Вместе с тем сокращение тор
гового оборота в связи с континентальной блокадой и пассив
ный торговый баланс привели к утечке звонкой монеты за гр а
ницу и поглотили все металлические ресурсы казны, пополняе
мые бумажными деньгами .33

К открытию Государственного совета 1 января 1810 г. Спе
ранский представил план финансовых преобразований, который 
являлся переработкой проекта, составленного Балугьянским. 
Это подтверждает биограф Сперанского барон Корф, который 
писал, что Балугьянскому было поручено подготовить проект 
лучшего устройства русских финансов. Вместе с экономиста
м и — Вирстом и Якоби — он составил финансовый план, для 
обсуждения которого был организован особый комитет. Однако 
этот совместный труд, как  утверждает Корф, не удовлетворил 
Сперанского, который «предпочел обратиться к тем идеям, ко
торые были изложены в прежней работе Балугьянского. П о
следний, человек добрый, рыцарь благородства, полный усердия 
и очень ученый, но вовсе не практический, написал, вследствие 
того, обширную записку на французском языке, которую Спе
ранский переложил на русский, но в другой форме и со мно
гими переменами и дополнениями. В этом виде записка была 
потом рассматриваема и обсуждаема в домашних совещаниях, 
за обедами у графа Северина П отоцкого .. .», в которых, кроме 
Сперанского, участвовали Н. Мордвинов, Кочубей, Кампеигау- 
Зен и Балугьянский .34

В записке на имя Сперанского Балугьянский позднее прямо 
говорит о том, что он «употреблен б ы л . . . к соображению 
плаца финансов, о котором (по исправлению, дополнению и со
ставлению его тайным советником Сперанским) упоминается в 
^ан и ф ес те  1 января 1810 года об учреждении Государственно-

^ 33 Записка о моистиом обращении графа Сперанского с замечаниями 
^ранкрииа. СПб., 1895, стр. 12; О государственных бюджетах и их состав
ных частях за 1803— 1825 гг. Сб. РИО, т. 45, Пб„ 1885.
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го совета .. .» ,  и что в период с 1809 по 1812 г. он принимал 
участие «во всех мерах, которые предприняты были для оты
скания средств и содержания к р е д и та . . .  ему сделана была 
честь приглашенным быть к совещанию о сих п редм етах . ..  Все 
сии и другие труды известны г-ну тайному советнику Сперан
скому, под начальством и направлением коего они были совер
шены » . 35 Этими словами заканчивает первую часть записки Б а 
лугьянский. Записка Балугьянского, как считает А. Н. Фатеев, 
«послужила реформатору теоретической, ученой канвой, по ко
торой и был им вышит узор коренного преобразовательного 
плана русских финансов » . 36 Е. И. Тарасов такж е указывал, что 
финансовый план 1810 г., представленный государю Сперан
ским, был лишь переработкой записки Балугьянского. Горячим 
сторонником этого плана был Н. С. Мордвинов. По мнению Т а 
расова, этот план оказал большое влияние на последующее фи
нансовое законодательство России и критика его II. Тургеневым 
была «не совсем справедлива » . 37

Авторство Балугьянского легко устанавливается при ср ав 
нении ряда разделов финансового плана 1810 г., которые к а 
саются дохода с казенных земель и крестьянских проектов 
Балугьянского, о которых речь пойдет ниже. Здесь, как и там, 
Балугьянский утверждает, что «оброк есть следствие и вид п ра
ва помещичья» и взимать его следует не с ревизской души, а с 
тягла, учитывая при этом размеры земельного участка и коли
чество населения ,38 а такж е размеры оброка, взимаемого част
новладельческими имениями этого уезда или губернии. В плане 
финансов столь ж е  решительно осуждается «подушный сбор 
ныне существующий», и делается вывод о необходимости зам е
нить подушную подать поземельным сбором.

Финансовый план Балугьянского—Сперанского, как  говорит 
Середонин, в главных чертах сводился к изъятию из обращения 
ассигнаций, для чего предполагалось создать капитал погаше
ния, к твердому устройству монетной системы. П лан предусмат
ривал установление равновесия между расходами и доходами .39

К ак  велико было значение трудов Балугьянского в Мини
стерстве финансов в 1812— 1816 гг., можно судить по записке, 
адресованной им министру финансов Гурьеву, где он утверж 
дает, что представил «большое число записок о монетной систе
ме, банках, финансовом управлении европейских стран, нало
гах». В 1812 г. через министра финансов Гурьева Государст
венному совету были переданы составленные Балугьянским 
«три пространные, обстоятельные исторические записки с по
дробным изложением всей финансовой администрации в Р о с 

35 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, лл. 4—4 об.
36 Л. Н. Ф а т е е в. Ук. соч., стр. 38.
37 Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. II, стр. 433.
38 План финансов М. М. Сперанского. Сб. РИО, т. 45, 1885, стр. 25—26.
39 С. М. С е р е д о н и н ,  ук. соч., стр. 81.
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сии со времени Петра Великого до 1812 года, с приложением 
таблиц о доходах и расходах в царствование императора Але
ксандра I». Позднее Корф, по свидетельству Медем, сам неод
нократно прибегавший к услугам Балугьянского, утверждал, 
что у министра Гурьева Балугьянский пользовался особым до
верием и стоял «во главе всех тогдашних финансовых мер». 
При этом Корф желчно замечает: «•. .профессор-путаник, кото
рый был тайным руководителем государственного секретаря по 
отношению к теории политической экономии, стал руководите
л е м . .. Гурьева, заставив последнего уверовать, что он явится 
творцом финансовой системы, еще более совершенной, чем си
стема 1810 г . . . Приняв всс эти фантастические планы за свои 
собственные идеи, Гурьев спокойно на них почивал . . . » 40 В дей
ствительности, Министерство финансов в период значительных 
экономических затруднений послевоенного времени держ алось  
на «обширных и многосложных работах», выполняемых Балугь- 
янским по поручению Гурьева. В той ж е  записке министру от 
22 ноября 1816 г. Балугьянский говорит, что им «исподволь 
собирались повсюду все необходимые материалы, могущие 
только служить основанием для того финансового проекта, ко
торый Вы ж елали  иметь изготовленным ко времени благо
приятного возвращения императора с театра военных действий». 
Это был труд черновой, подготовительный, но исключительно 
напряженный. «В течение трех лет, — пишет Б алугьянский ,— 
денно и нощно посвящено было все время мое на выполнение 
таковой работы. Плодом означенных трудов моих была, во-пер
вых, записка, поднесенная вами императору в 1814 году, с из
ложением нового финансового плана, который удостоился впол
не высочайшего одобрения». Кроме этого, как  утверж дает Б а 
лугьянский, им были представлены «проекты преобразования 
кредитных учреждений, банков и вообще все то, что Гурьеву 
угодно было вверить его разработке » . 41

Эти заявления Балугьянского не оставляют сомнения в том, 
что именно он являлся  автором финансового плана 1816 г., 
как  и проекта реформы государственной деревни, о котором 
речь пойдет ниже, представленных государю за  подписью ми
нистра финансов Гурьева. Имя Балугьянского и он сам нахо
дились в тени благодаря чрезвычайной скромности и сущест
вовавшим тогда условиям деятельности государственных чинов
ников д аж е  высшего ранга. Дочь Балугьянского позднее с 
грустыо отмечала, что о ее отце как  человеке и государствен
ном деятеле «осталось так  мало воспоминаний...». Одна из 
причин этого, как считает она, «лежит в странности или, вер
нее, оригинальности его характера. Сам он никогда не любил

40 Сперанский в 1808— 1811 гг. «Русская старина», 1903, апрель,, 
стр. 33—35.

41 Памятная записка М. А. Балугьянского. П. Баранов, ук. соч., стр.
13— 14.
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говорить о себе, не старался быть на виду и не выставлял себя 
вп ер ед .. .  Тщеславие было ему незнакомо . . . » . 42 К тому же надо 
еще учесть, что по тем временам создатель законопроекта был 
безымянен и бесправен. «Бесправность объясняется . .. не только 
возможностью держ ать  законопроект под спудом, но такж е и 
тем, что начальник может взять его, изменить, и не всегда к 
лучшему. Автор безсилен против того употребления, какие мог
ли сделать из. его сочинения и делали, не называя его име
ни . . - » . 43 Тем более, что чиновник, готовивший материал, не мог 
в силу особенностей делопроизводства царской России претен
довать на какое бы то ни было авторство.

Действительно, по словам сына А. Гурьева ,44 министр фи
нансов в марте 1816 г. представил Александру I д оклад  о поло
жении финансов и получил задание подготовить общий план 
финансов, который был ему представлен уж е в апреле 1816 г. 
В основу этого плана, пишет А. Гурьев, были положены те ж е 
принципы, что и в плане 1810 г., т. е. это был план Б ал угьян 
ского. Сам Сперанский в конце 30-х годов в записке о монетном 
обращении утверждал, что «в 1815 г. составлен был новый план 
финансов. Основные начала его были те же, как  и в 1810 г., но 
они были усовершены и расширены». План 1816 г. такж е ста
вил своей целью не только «остановить дальнейший выпуск 
ассигнаций, но и привести их в равенство с серебром » . 45 Это 
свидетельство Сперанского является еще одним доказательст
вом активного участия Балугьянского в составлении плана фи
нансов 1810 г. и его авторства в плане 1816 г. Именно поэтому, 
вероятно, Балугьянский был назначен первым директором К о
миссии погашения долгов ,46 т. е. должен был возглавить реали
зацию плана 1816 г.

Позднее, в записке на имя Сперанского Балугьянский пере
числяет все выполненные им с 1810 по 1823 г. по Министерству 
финансов работы. «Без нарушения скромности Балугьянский 
смеет отозваться», что он участвовал «во всех мерах, которые 
предприняты были для отыскания средств и содержания креди
та во время пагубнейшей войны, он составил проекты учреж 
дения Государственного и Главного казначейства, Комиссии по
гаш ения долгов, Коммерческого банка и многих других менее 
важных узаконений; . .  .проект страховой кампании от огня; 
проект об уничтожении ассигнаций» и др.

Финансовый план 1816 г., к сожалению, не найден, и, ве

42 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 424.
43 А. Н. Ф а т е е в ,  ук. соч., стр. 4.
44 А. Г у р ь е в .  Денежное обращение в России в XIX столетии. Исто

рический очерк. СПб., 1903, стр. 70.
4& Записка о монетном обращении графа Сперанского с замечаниями 

графа Канкрина, стр. 12— 13.
46 М. А. Балугьянский «определен в Комиссию погашения долгов ди

ректором» 7 июля 1817 года и «уволен по прошению его ...»  18 января 
1829 года (ЦГИА СССР, ф. 1251, 1846, оп. 1, д. 212, лл. 1— 12).
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роятно, поэтому в советской исторической и экономической л и 
тературе мы не нашли упоминаний о нем .47 Финансовый план 
1816 г., как  и план 1810 г., частично введенный в жизнь ц ар 
ским Манифестом 2 ф евраля 1810 г., предусматривал увеличе
ние налогообложения, основная тяжесть которого лож илась  на 
плечи крестьянства. Вместе с тем впервые дворянство облага
лось  налогом и в виде исключения «единственно на сей 1810 г.» 
должно было уплатить по 50 копеек с каждой ревизской души .48 
При этом предусматривалось упорядочение денежной системы 
за  счет резкого сокращения выпуска ассигнаций. В мотивации 
к финансовому плану 1810 г., как  и во многих других выска
зываниях Балугьянского, доказывается, что «выпуск ассигнаций 
есть совершенно неопределительный налог, потаенно н ал агае
мый», который больше всего_ тяготит «класс людей недостаточ
ных» и наносит промышленности большой вред, задерж ивая  
развитие производительных сил в стране, так как «капиталисты 
не хотят отваживать  своих капиталов, а потому предприимчи
вость труда ослабевает и некоторые ветви ее совсем остаются 
без удобрения » . 49 В стремлении упорядочить финансовую си
стему и обеспечить устойчивую экономику залож ено рациональ
ное зерно финансовых планов 1810 и 1816 гг., и их реализация 
создавала более благоприятные условия для  формирования к а 
питалистических отношений. Вместе с тем финансовые меро
приятия, рекомендуемые Балугьянским и Сперанским, не з а т р а 
гивали крепостнической системы в целом и, по мнению их 
авторов, призваны были укрепить основы абсолютистского го
сударства.

После отставки Сперанского, с 1812 по 1822 г., Балугьянский 
«тогдашним начальством Комиссии не был употреблен», хотя 
формально при пей числился. Лиш ь с 1822 до конца 1825 г. Б а 
лугьянский, вновь будучи «определен членом, управляющим д е 
лами сей Комиссии...  составил до 70 мнений и проектов, вне
сенных в Государственный совет по делам, поступающим из 
Правительствующего Сената и министерств». При этом Б алугь
янский утверждает, что составил «сии труды почти один», так 
как  Комиссия составления законов к 1822 г. состояла из одного 
редактора Цимермана и нескольких молодых редакторских по
мощников и писцов. В числе выполненных им в это время дел 
Балугьянский называет «большие положения» о межевании 
Таврической и Кавказской областей, устав и учреждение сто
личных дум, положение о черноморских казаках, о половниках,

47 А. В. П р е д т е ч е  н е к и й ,  ук. соч., стр. 417—424; П. И. Л я щ с н к о. 
История народного хозяйства СССР, т. 1. М., 1956,. стр. 445—446;
С. Б. О к у н ь .  Очерки истории СССР. Конец X V III— первая четверть XIX 
века, стр. 290—>294; История русской экономической мысли, т. 1, ч. 2. М., 
1958; А. П. П о г р с б и н с к и й. Очерки истории финансов дореволюцион
ной России. М., Госфиниздат, 1954.

48 Г1СЗ, XXXI, 24116.
49 Сб. РИО, т. 45, стр. 38—40.
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о невольниках азиатских и киргизских, о помещичьих крестья
нах, ссылаемых по воле помещиков в Сибирь, и д р .50 Некоторые- 
из этих дел, говорит Балугьянский в одном из отчетов, «требо
вали продолжительных занятий, а некоторые из них и сообра
жения с иностранными законами». Это, прежде всего, проекты 
постановления «для половников», о ссылке помещичьих людей 
в Сибирь, о размежевании Таврической губернии и д р .51

Вскоре Балугьянский предпринимает серьезные шаги к р ас 
ширению состава Комиссии и ходатайствует перед главноуправ
ляющим князем Лопухиным о привлечении для работы «некото
рых чиновников, известных своей опытностью и трудолю бием ...», 
в частности адъюнкт-профессоров Арсеньева и Клокова, ко
торым он намеревался поручить составление Коммерче
ского уложения- Д л я  обработки докладов Правительствующего. 
Сената и других дел, поступающих из Государственного совета, 
Балугьянский просит зачислить «в число чиновников но осо
бым поручениям» Куницына, которому он собирается поручить 
составление Гражданского уложения и д р .52 О бращ ает на себя 
внимание то обстоятельство, что Балугьянский ходатайствует за 
изгнанных из Университета профессоров, зная, что так  н азы вае
мое «дело» по их да и его самого обвинению еще не закончено.. 
Балугьянскому удалось добиться реализации своего предлож е
ния. Уже в рапорте Лопухину о работе Комиссии составления 
законов за 1822— 1825 гг. в числе ученых чиновников значились 
Арсеньев и Куницын .53 Вероятно, Балугьянскому пришлось пре
одолеть серьезные препятствия, так  как в бумагах Сперанского 
мы находим черновую записку Балугьянского, датированную 
1824 г., в которой он сетует на то, что в Комиссии составления 
законов «все сосредоточено в одном члене Совета», тогда как 
в других государствах («Австрии, Пруссии, Баварии, Н идерлан
дах, во Франции и пр.») для составления Гражданского, К ом
мерческого и Уголовного уложений «определялись особые 
комиссии, состоящие из 1 0 — 1 2  и более членов, избранных из 
людей отличнейших и „опытнейших” во всем государстве». Ч л е 
нами совета Комиссии составления законов и редакторами, по 
мнению Балугьянского, должны быть опытнейшие люди в своей 
области и которые «до окончания сего великого дела» не дол
жны  «отвлекаться никакими другими делами». Д ля  этого он 
предлагает пригласить 7— 8  специалистов, увеличить им ж а л о 
ванье, чтобы они могли посвятить все свое время работе в К о
миссии. Д ал ее  следует перечень работ и порядок их выполне
ния .54

Начиная с 1824 г. Сперанский вновь активно сотрудничает

50 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, лл. 4 об.—5.
51 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731 (М. М. Сперанского), д. 919, лл. 9— 16.
52 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 150, лл. 6—8.
53 Там же, лл. 6—8.
54 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731, д. 920, лл. 6 —9.
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-с Балугьянским по делам Комиссии составления законов, зани
мая при этом главенствующее положение. Позднее, уезж ая  в 
связи с коронацией Н иколая 1 в июле 1826 г. в Москву, он по
ручает Балугьянскому руководство Комиссией составления з а 
конов. «Каждую  неделю, — просит Сперанский Балугьянского,— 
следует делать  установленную ревизию и доставлять ко мне 
положенные отчеты для представления государю императору». 
В озвращ ая Балугьянскому проверенные им главы и вторую 
часть Устава, Сперанский обращ ает его внимание на исправле
ния, «кои предложено по сей части сделать в Госсовете» . 55

Подводя итоги деятельности Комиссии составления законов 
с апреля 1822 по 1825 г. включительно, Балугьянский подчерки
вает, что ему были поручены «все вообще занятия, па Комис
сию возложенные».

В течение этого времени .деятельность Комиссии проводилась по трем 
линиям: 1. Проекты уложений; 2. Составление сводов и хронологических 
реестров действующих законов; 3. Дела, обрабатываемые в Комиссии по по
ручению Госсовета.

По первому разделу— составлена новая редакция проекта Гражданского 
уложения, состоящего из 53 глав; проект передан на рассмотрение в Гос
совет. Кроме того, составлены проекты торгового уложения и уставов вексель
ного и мореходного с приложением к ним существующих сводов законов, при 
этом потребовалось их «сообразить с правами иностранцев». Об объеме ра
боты Комиссии составления законов по разделу «Своды и хронологические 
реестры существующих законов» можно судить по тому, что ею были изучены 
около 30 тыс. указов (с 1649 по 1825 г.), из которых до 6 тыс. относятся к 
Гражданскому, Уголовному, Торговому уложениям и судопроизводству. По 
третьей линии поступило 69 поручений Госсовета, из них обработано 67. 
Среди них значительное место занимает составление уставов, инструкций, но
вых положений и правил. Наиболее важные и крупные дела: проект устава 
для управления столичных городов с приложением свода законов, обозрения 
существующих ныне управлений столичных городов в Европе (Вена, Берлин); 
проект положения о поселянах Вологодской губернии, именуемых половни
ками, в 3 частях (обязанности половников, обязанности владельцев к полов
никам, об отправлении общественных повинностей); проект положения для 
Черноморского войска в 6 главах (устройство, гражданский и военный суд); 
проект постановления о ссылке помещичьих крестьян в Сибирь; проект об 
отпуске крестьян для производства торговли в 2 частях (а) торговля поме
щичьих и б) казенных крестьян)56 и др.

Простой перечень рассмотренных Комиссией дел свидетель
ствует о сложности стоявших перед ней задач. Балугьянский 
наиболее интенсивно работал по третьему разделу ,57 в част
ности по крестьянскому вопросу-

По роду своих занятий в Министерстве финансов, в ведении 
которого до создания Министерства государственных имуществ 
были сосредоточены все дела по управлению государственными 
крестьянами, М. А. Балугьянский участвовал во всех меро

55 Там же, д. 1841, л. 2.
56 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 167 (Рапорт Лопухину от члена со

вета Балугьянского до 1825 г.), лл. 1—21.
57 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731, д. 919, лл. 9— 16.
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приятиях, предпринимаемых правительством по крестьянскому 
вопросу. Он составлял проекты сельских законов (Сос1е гига!) 
и о поземельном налоге. По поручению Александра I он с
1810 г. заседал в Лифляндском комитете для пересмотра поло
жения о крестьянах .58

Будучи начальником отделения «публичного права, полиции 
и государственного хозяйства» Комиссии составления законов,. 
Балугьянский в период с 1809 по 1812 г. составил проект «Уло
жения и учреждения крестьян казенных и помещ ичьих.. . » . 59 
Биограф Балугьянского П. Баранов  на основе изучения личного- 
архива Балугьянского утверждает, что он написал «простран
ную меморию» и «разработал  проект об освобождении крестьян 
для нашего отечества, с устройством сельского населения на 
началах  свободного труда». Баранов сообщает, что этот труд 
был - представлен Балугьянским министру финансов Гурьеву .60

Крестьянский вопрос с повой остротой встал перед прави
тельством Александра I в обстановке послевоенной хозяйствен
ной разрухи, тяжелого финансового кризиса, роста дворянской 
оппозиции и главное все возрастающей волны массовых кре
стьянских восстаний. Особенно возросли крестьянские волнения 
во вторую половину царствования Александра I. К ак  утверж 
дает  Б. Литвак, подъем крестьянского движения в 1817—- 
1819 гг. «был гораздо длительнее и мощнее подъема 1812 г.».. 
З а  три года (1817— 1819) имело место 225 крестьянских выступ
лений -61 В восстаниях в Костромской губернии в 1817— 1818 гг.,. 
на Д ону — в 1818— 1820 гг. принимало участие по 45 тыс. че
ловек .62 В ряде губерний Петербургской, Псковской и др. в 
связи с деятельностью межевых комиссий в 1816— 1817 гг. на
блюдались случаи массового неповиновения со стороны госу
дарственных крестьян, которые изгоняли землемеров, понятых 
и представителей властей, выбрасывали межевые столбы 
и решительно отказывались выполнять распоряжения П етер
бургского военного губернатора и полицейской администра
ции .63 З а  период с 1816 по 1820 г. зарегистрировано в несколько' 
раз больше случаев ввода военных команд для подавления 
крестьянских волнений в помещичьих имениях, нежели с 1811 
по 1815 г. Волнения крепостных крестьян стали продолжитель
нее и упорней. В обстановке значительного экономического 
оживления в послевоенный период и роста дворянского пред
принимательства особенно усилилась классовая борьба кресть

58 ЦГИА СССР, ф. 1349, оп. 1, д. 140, л. 2.
59 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, лл. 4—4 об.
60 Г1. Б а р а н о в, ук. соч., стр. 21—22.
61 Б. Г. Л и т в а к .  Опыт статистического изучения крестьянского дви

жения в России XIX в. М., 1907, стр. 11.
62 Крестьянское движение в России в 1796— 1825 гг. Под ред. С. Н. Вал

ка. М., 1961, стр. 20, 473—501, 593—594.
зз ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 446, лл. 7—24, 31—32.
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янства, в основе которой «лежало стремление завоевать себе 
хозяйственную независимость» . 64

В полицейских донесениях правительству с большой тре
вогой отмечалось, что «об уничтожении рабства и о вольности: 
крестьян .. .  много толковали и толкуют». В августе 1818 г. 
ж дали  манифеста об освобождении крестьян. Особенно были 
встревожены помещики «внутренних губерний», а такж е  Б ело
руссии .65

Движ ение помещичьих крестьян «держало в непрерывном, 
страхе помещичий класс и царское самодержавие, не допуская 
дальнейших попыток закрепощения и заставляя  искать выход 
из назревающ его общественного кризиса » . 66 В такой обста
новке правительство было поставлено перед необходимостью» 
вернуться к крестьянскому вопросу и поручить тогдашнему ми
нистру финансов Гурьеву «подготовить двойной проект осво
бождения помещичьих крепостных и всесторонней реформы 
положения государственных крестьян » . 67 По-видимому, именно 
этот эпизод имел в виду Гурьев, когда позднее сообщил Алек
сандру, что разработка его начата с 1818 г . ,68 имея в виду со
зданный Балугьянским проект, о котором речь шла выше. О дна
ко события начала 20-х годов XIX века в Европе и в России 
и в связи с этим поворот правительственного курса в сторону 
реакции побудили Александра I отказаться от рассмотрения 
вопроса об освобождении помещичьих крепостных. Крестьян
ский вопрос был вновь поставлен под строжайший запрет цен
зуры. Так, предметом специального рассмотрения Комитета 
министров в начале 1821 г. была внесенная Министерством: 
внутренних дел записка, в которой сообщалось, что «к непови
новению крестьян, проданных полтавским помещиком Кочубе
ем, и к неправильному исканию ими свободы подан повод пе
риодическим издани ем .. .  Исторический, Статистический и Гео
графический ж урн ал  коего в книжке апреля месяца 1820 года 
помещены неуместные выражения и суждения, как-то: что го
сударь император позволили крестьянам покупать свою сво
боду и даровать  в полной мере права и преимущества приличные 
им как существам разумным». По этому поводу министр д у 
ховных дел и народного просвещения князь А. Голицын кате
горически приказал «впредь воспретить цензорам пропускать 
к напечатанию все таковые сочинения, кои касаться будут, как

64 И. И г н а т о в и ч .  Крестьянские волнения первой четверти XIX века- 
«Вопросы истории», 1950, № 9, стр. 49; Е е  ж е . Крестьянское движение в Рос
сии в первой четверти XIX века. М., 1963, стр. 292, 197.

65 Император Александр Павлович и его время. «Русская старина»,.
1881, XI, стр. 669.

66 И. И г н а т о в и ч .  Крестьянское движение.. ,  стр. 464.
67 Н. М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне и реформа П. Д. Ки

селева, т. 1. М., 1946, стр. 154.
68 ЦГИА СССР, ф. 1168 (Бумаги Комитета 1828 г. Проект Гурьева), 

оп. XVI, д. 19, лл. 1—2.
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до настоящего политического состояния крестьян в России, так 
и будущего в отношении к ним видов » . 09

Но вынужденный лавировать, Александр I потребовал в
1823 г. от Гурьева, уходившего в отставку, завершить и пред
ставить часть ранее заказанного проекта о реформе положения 
государственных крестьян. Летом 1824 г. Гурьев представил на 
рассмотрение государя «Список с изъяснением существа про
ектов постановлений об управлении поселян и государственных 
имущсств » . 70 Этот рукописный пятитомный проект, насчиты
вавший свыше 600 листов и получивший название Гурьевско
го ,71 в действительности принадлежал Балугьянскому. Это под
тверждается рядом свидетельств. Так, в упомянутой нами выше 
записке Сперанскому Балугьянский вспоминает, что некоторые 
части из представленного крестьянского проекта «вошли после 
сего в большой проект сего учреждения, составленного в мини
стерстве финансов», и далее, перечисляя выполненные им в а ж 
ные государственные поручения, заявляет, что он «по особому 
и секретному повелению государя составил „Проект уложения 
и учреждения для управления казенных крестьян но гр аж дан 
скому, полицейскому и экономическому их устройству в пяти 
книгах”». Н азы вая  другие составленные им проекты, Б алугь
янский заключает: «Все сии предположения были поднесены 
на высочайшее усмотрение в 1823 году бывшим министром 
финансов и теперь леж ат  в архивах » . 72

Вряд ли можно заподозрить в этом высказывании Б алугьян 
ского, писавшего хорошо осведомленному о его деятельности 
Сперанскому, попытку преувеличить свои или присвоить себе 
чужие заслуги. При этом весьма примечательно такж е и то об
стоятельство, что названия отдельных частей проекта у Б а л у 
гьянского и в так называемом Гурьевском совпадают. Так, про
ект, подписанный Гурьевым, состоит из пяти частей: 1. Постано
вление о казенных крестьянах и государственных имуществах .73 
2. Учреждение для управления государственными имуществами 
и казенными поселянами .74 3. Устав экономический для упра
вления государственными имуществами .75 4. Устав сельский по
лицейский .76 5. Устав судный .77

Много лет спустя, незадолго до своей смерти, 4 мая 1846 г., 
Балугьянский в письме Н иколаю I, перечисляя выполненные им 
по Министерству финансов разные поручения «покойного госу

69 ЛГИА, ф. 139, оп. 1, д. 2622, лл. 1—5.
70 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 19, лл. 1—2.
71 Н. М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне.., т. 1, стр. 156.
72 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, лл. 4—4 об.
73 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 14, 89 лл.
74 Там же, д. 15, 40 лл.
75 Там же, д. 16, 85 лл.
76 Там же, д. 17, 135 лл.
77 Там же, д. 18, 177 лл.
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даря», называет «составление проекта оо устройстве государст
венных крестьян » . 78 Наконец, в введении, предпосланном про
екту, Балугьянский, обращ аясь  к царю, писал: «К числу дел, 
окончание которых возложено на м е н я . .. принадлежит вновь 
составляющееся положение о казенных поселениях. Проект сей, 
начатый еще в 1818 г., по по причине важности и пространства 
предмета токмо ныне совершенно окончательный, имею счастье 
представить вашему императорскому величеству».

Авторство Балугьянского подтверждается свидетельством и 
других лиц. Так, дочь Балугьянского М. М. Медем вспоминает, 
что к ней па рауте у графини Разумовской в 1861 г. обратился 
министр финансов Княжевич с просьбой отыскать в бу
магах, оставшихся после отца, «его работу па счет освобожде
ния крестьян». При этом Княжевич прибавил, что «граф Гурьев 
нашел в бумагах своего отца, министра финансов, две первые 
части этой работы, но окончательных двух томов нет; между 
тем из письма М ихаила Андреевича, приложенного к этой 
работе, надо заключить, что они были написаны, так  как  в пись
ме он обещает через месяц доставить и остальные две ч аст и . ..» 
Присутствовавший при разговоре граф Нессельроде говорил, 
«что первые два тома так отлично выработаны, как вообще все, 
что выходило из под пера вашего отца». Секретарь Балугьянского 
Петерс, у которого справлялась  Медем, сообщил, что и две по
следние части были переданы им тогда же министру финансов 
Гурьеву. «Работа эта,— пишет далее дочь Балугьянского,— была 
сделана по личному поручению государя в то время когда 
об этом в обществе еще ничего не предполагали и не ду
м али » . 79

Свидетельство дечери М. А. Балугьянского лишний раз  убе
ж дает в том, что автором так называемого проекта Гурьева 
являлся Балугьянский, и не оставляет сомнений в использовании 
этого проекта при проведении реформы государственных кресть
ян в 60-х годах XIX века.

П равда, не исключена возможность, что одновременно с Б а 
лугьянским над проектом реформы государственных крестьян, 
по поручению Гурьева, работали и чиновники других ведомств, 
в частности директор департамента Государственных имуществ 
Дружинин. Однако буржуазные принципы, которыми отмечен 
проект Гурьева, Балугьянский с упорством и настойчивостью 
отстаивал и в других своих работах на протяжении многих л ет .80 
Так, взгляды Балугьянского по крестьянскому вопросу нашли 
свое отражение в его статьях, опубликованных в «Статистическом 
Журнале», в лекциях по политэкономии и государственному хо

78 П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 36—37.
79 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 427—428.
8° См.: Замечания на проект закона о состоянии тайного советника 

Балугьянского. Сб. РИО, т. 90, 1894, стр. 580—583.

15 Е. М. Косачевская 225История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



зяйству ,81 в авторском конспекте82 и в проекте реорганизации 
губернского управления ,83 в записке о помещичьих людях, ссы
лаемых по воле помещиков в Сибирь ,84 в «Замечаниях на проект 
закона о состояниях тайного советника Балугьянского » 85 и, на
конец, в так называемом «проекте Гурьева » . 86

В проекте «Об учреждении управления в губерниях» Б а 
лугьянский высказывается за коренные преобразования в уп ра
влении казенной деревни и принятие нового уложения, в кото
ром были бы предусмотрены «права и обязанности крестьян, 
их управление, полиция, суд, расправа, экономическое уп ра
вление казенных угодий . . . » , 87 т. е. здесь он затрагивает те ж е  
самые вопросы, что и в так  называемом Гурьевском проекте. 
Позднее, при рассмотрении проекта «Об учреждениях уп ра
вления в губерниях» в Комитете б декабря 1826 г., Балугьяп- 
ский напоминает о том, что проект «коренного исправления» 
управления казенными крестьянами «лежит в Государствен
ном совете», и па случай его принятия оп выдвигает два вар и 
анта: 1 ) «разделить казенные имущества на участки, местно
сти, или им ен и я ...  В каждом имении можно бы учредить особое 
казенное управление или ж е отдавать их целыми имениями 
в оброк (РасЬ 1ип^еп аренды). Но как далеко мы от подобного 
устройства»,— с горечью добавляет Балугьянский .88

В «Замечаниях», представленных Балугьянским на проект 
закона «О состояниях», он снова возвращается к начертанному 
им ранее плану реформирования государственной деревни. 
П реж де всего отмечается, что в рассматриваемом проекте по
чти ничего не сказано о состоянии казенных крестьян, не говоря 
у ж е о помещичьих, «коих приписание к земле гораздо крепче 
устанавливается, нежели сие до сих пор бывало». При этом Б а 
лугьянский не без сарказм а замечает: «И все то в благом на
мерении освободить мало по малу крестьян из крепостного 
состояния» . 89 Д ал ее  вкратце повторяются все основные меро
приятия, предусмотренные так  называемым проектом Гурьева. 
Так, Балугьянский считает, что осуществление общего плана 
освобождения крестьян «удобнее достигнуть», начав с казен 
ных крестьян, которым следует дать «соразмерное их званию 
гражданское состояние; превратить общую собственность земли 
в право частного пользования или фермы — единственное сред
ство улучшения земледелия; допустить казенным поселянам

81 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1228/4, лл. 1—95.
82 ОПИ ГИМ, ф. 342, д. 97.
83 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 637 (К. Г. Репинского), д. 21; ЦГИА  

СССР, ф. 1167, оп. XVII, д. 81; Сб. РИО, т. 90, стр. 214—274.
84 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 800, 1824.
85 Сб. РИО, т. 90, стр. 580—588.
86 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. 1, д. 14, 15, 16, 17, 18.
87 Сб. РИО, т. 90, 1894, стр. 264.
88 ЦГИА СССР, ф. 1167, оп. XVI, д. 18, лл. 66—67.
89 Сб. РИО, т. 90, стр. 587.
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право на договоры, учредить управление волостей и сел, уст
ройство сельских судов и полицию, учреждения казенные и 
хозяйственные».

С помощью всех этих средств, говорит Балугьянский, под
нято благосостояние государственных имуществ в других стра
нах и их «в кратчайшем времени можно привести у нас в испол
нение». Д ал ее  Балугьянский напоминает, что «проект сего 
рода, извлеченный из наших закбнов и законов целой Европы, 

'сущ ествует в пяти частях и леж ит без внимания в архиве Го
сударственного Совета».

Устройство казенных крестьян, по мнению Балугьянского, 
могло бы послужить примером для устройства крестьян поме
щичьих. Д ля  . этого достаточно было бы сделать «два или три 
шага с осторожностью и с сохранением прав собственности 
владельцев» и помещичьи крестьяне достигли бы значительно 
лучшего состояния, чем «земледельцы Остзейских провинций». 
При этом Балугьянский опасается, что «внезапное объявление 
сего намерения (об освобождении крестьян.— Е. К.) в предпо
лагаемом Манифесте не может не произвести разные толкова
ния». Полемизируя со сторонниками безземельного освобожде
ния крестьян, Балугьянский замечает, что проект этот далек 
от цели и правил, а образование нового сословия «вольноотпу
щенных» противно всем понятиям «о гражданских состояниях» 
и в будущем может привести к пагубным последствиям. Н а 
оборот, наделение крестьян з е м л е й — «благодеяние», которое 
совершат зем левладельцы .90

Наиболее полно развивает Балугьянский свои взгляды по 
крестьянскому вопросу в составленном им проекте постановле
ния о казенных крестьянах и государственных имуществах, 
известном как проект Гурьева. М ежду тем, как утверждаю т 
современники, «Гурьев был человек без большого делового ума 
и еще менее ученого образования » . 91

В начале проекта дается обзор правового положения госу
дарственных крестьян и имуществ в европейских странах: Авст
рии, Пруссии, Франции и Англии и указывается, что то ж е  с а 
мое изложено в положениях о крестьянах эстляндских, кур
ляндских и лиф ляндских .92 Балугьянский обращ ает внимание 
на то, что в Пруссии указами 1807— 1812 гг. уничтожено кре-

90 Там же, стр. 587—588.
91 Сперанский в 1808— 1811 гг. «Русская старина», 1903, апрель, стр. 34.
92 Обширное историческое введение и детальнейший обзор состояния 

государственных имуществ в западноевропейских странах являются лиш
ним свидетельством того, что автором так называемого «проекта Гурьева» 
был Балугьянский, тем более, что Гурьеву «при его образе жизни, при его 
вельможестве садиться за изучение западноевропейских теорий было очень 
трудно», и он «не преминул воспользоваться знаниями Балугьянского во 
всей полноте»,— к такому заключению приходит А. Н. Фатеев, исследовав
ший деятельность Балугьянского в Министерстве финансов.. .  (А. Н. Ф а- 
г е с в. Академическая и государственная деятельность.., стр. 179).
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постнос состояние как  коронных, так и частных поселян и опре
делены их повинности. Автор проекта приходит к выводу, что 
во всех европейских странах государственные имущества «име
ют особенное устройство и законодательство».

Переходя далее  к истории управления казенных крестьян 
в России, Балугьянский перечисляет все происшедшие за сто
летие изменения: от учрежденной Петром I «Канцелярии эко
номического правления» к Коллегии Сената в Москве и «конторе 
оной в С.-Петербурге» (1762), к Екатерининской коллегии эко
номии и четырем экономическим правлениям (1771), к учреж 
дению при Сенате экспедиции Государственного хозяйства с 
волостными казенными управлениями па местах (1797) и, н а 
конец, к учреждению департамента государственных имуществ 
(1811). Обзор заканчивается подробной характеристикой 
«действующего ныне» управления «казенных поселян» и кри
тическим его рассмотрением. Автор проекта отмечает «два 
главных недостатка» действующего законодательства о крестья
нах: «Неопределенность в их (крестьян.— Е. К.) гражданском 
состоянии и неустройство в управлении». Главное зло, но мне
нию автора, заключается в том, что до 12  млп. ( 6  млн. мужчин 
и примерно столько ж е  ж енщ ин), составляющие «четвертую 
долю всего народонаселения в государстве, лишены почти во
все политического бытия». Хотя, как утверж дает  Балугьянский, 
государственные крестьяне и пользуются не многими правами 
свободных сословий (владеют движимой и недвижимой собст
венностью и др .),  но по ряду ограничений (плате выводных 
денег за казенных крестьянок, вступающих в брак со свобод
ными, ограничение прав при заключении контрактов, догово
ров и обязательств) они приравнены к крепостным. Вместе с 
тем земли, данные им в надел, находятся во владении «всего 
■мирского общества», что создает возможность «их начальству 
произвольно наруш ать спокойное пользование каждого селя
нина доставшимся по разделу участком » . 93

При обсуждении проекта Балугьянского в совете Комиссии 
составления законов он счел необходимым добавить в этом 
разделе, что казенные крестьяне «равняются с людьми несво
бодных состояний» еще и тем, что «во внутреннем их владении 
они не имеют никакого рода собственности, ибо земли принад
л еж ат  обществу, а не каж дому порознь, что они хоть по б л а 
готворительным видам верховного законодательства не отдаются 
в частное владение, однако сие может быть по закону » . 94

Второй недостаток, на который указывает Балугьянский,— 
«неустройство в управлении», раздвоенность функций между 
•губернским правлением и казенной палатой. Особенно резко 
критикует Балугьянский низшее звено управления государст

93 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 19, лл. 1— 10 об.
94 Там же, д. 20, лл. 6 об.— 7 об.
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венной деревни. В своем проекте реорганизации губерний он 
пишет: «Управление казенное в уездах, в городах, в волостях 
и селах без силы, без уважения»; оно столь недостаточно, что 
можно утверждать , что его нет .95 Местное управление казен 
ными крестьянами «находится в руках земской полиции». К ак  
доказано «многолетними оп ы там и .. .  неограниченное влияние 
полиции на казенны е волости по хозяйственной и распоряди
тельной части служит лишь к отягощению оных». Волостной го
лова, хотя и избирается мирским сходом, по в действительно
сти зависит от полицейских властей, не имеет пе только «поли
тического, по и д а ж е  граж данского состояния» и поэтому «слу
жит послушным и слепым орудием к притеснениям и злоупо
треблениям». В мирском сходе «все оставлено па произвол. 
Волостной голова приглаш ает на сходку кого хочет, преиму
щественно ж е  тех, кои с ним заодно, и кои все меры его без 
противоречия одобряют». Критическую часть Балугьянский з а 
вершает пожеланием преобразования законодательства о казен
ных поселянах, считая, что «наилучшим средством могло по
читаться дарование их сословию твердого граж данского бытия», 
подобно пожалованным грамотам дворянству и купечеству ,96 
т. е. предоставления им личной свободы.

Исходя из этого при составлении нового Положения о госу
дарственных крестьянах, Балугьянский поставил двоякую цель: 
устройство их граж данского  состояния и управления.

В качестве первоочередной задачи преобразования эконо
мического и правового положения государственных крестьян 
предлагается «дарование их сословию твердого гражданского 
бытия» и превращ ение крепостных в «свободное податное со
стояние». При этом Балугьянский считает, что необходимо з а 
претить впредь закрепощ ать или передавать крестьян во вре
менное владение в частные руки. Все существовавшие кате
гории государственных крестьян (коронные, государственные, 
экономические, черносошные, яс аш н ы е . ..  малороссийские к а 
заки, однодворческие крестьяне и др.) Балугьянский объеди
няет единым названием «казенных поселян» и предлагает пре
доставить им следующие права «свободных податных сословий»: 
право собственности на движимое имущество, право владеть 
землями, что «дозволено им высочайшим манифестом 1801 г., 
12/ХП». Таким образом, Балугьянский, ссылаясь на этот Указ, 
предусматривает право казенных поселян на «полную собст
венность» земельную, что для того времени было весьма про
грессивно, так  как в конце второго десятилетия, в пору написа
ния этого проекта Балугьянским, д аж е  большинство членов 
Союза благоденствия, в том числе и Лунин, Якушкин и д а ж е  
Пестель, отстаивали идею безземельного освобождения кре

95 Сб. РИО, т. 90, стр. 221.
96 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 19, лл. 9 об.—И.
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стьян. Как утверждаю т Г. Дейч и Г. Фридлендер, в это время 
«опыт общественной Жизни не успел е щ е . .. показать, что осво
бождение крестьян без земли было выгодно лишь помещику 
и неизбежно сыграло бы на руку реакции » . 97

Кроме частной собственности крестьян, Балугьянский вводит 
срочное и бессрочное владение землей, цель которого «доста
вить каждому поселянину спокойное и ненарушимое владение 
доставшимся ему участком казенной земли», представленной 
государством в потомственное пользование. При этом крестья
нам предоставлялась свобода заключения браков, право насле
дования имуществ и опеки, перехода в другие сословия — в 
мещанство и купечество, «в статскую, ученую и воинскую 
службу и в духовное состояние», право покупать в полную соб
ственность земли, не -населенные крестьянами, свободный вы
бор занятий и право передвижения, право заключать договоры 
и брать обязательства, «поелику казенные поселяне получают 
граж данское состояние», и др. Однако казенные поселяне в 
ряде своих прав как свободное сословие были ограничены. Так, 
при вступлении в брак  с помещичьими крестьянами казенные 
поселяне обязаны были заручиться согласием Волостного при
каза, при этом хотя они сами и не лишались личной свободы, 
по «не сообщают оной» ни мужьям, ни детям; помещичьи кре
стьяне могли заключать браки с казенными поселянами, только 
испросив согласие своего помещика. Было ограничено и право 
продажи земли, которой они пользовались на основе бессроч
ного содержания. Продать эту землю они могли только друг 
другу с разрешения начальства, не допуская при этом дробле
ния на мелкие участки. Кроме этих вводился и ряд других огра
ничений .98

Каждый казенный поселянин приписывался к мирскому 
обществу по месту постоянного жительства и обязывался вы
полнять «государственные, земские и мирские повинности и 
платить подати». Учитывая существующее в казенной деревне 
имущественное неравенство, Балугьянский делит всех казенных 
поселян на «хозяев-собственников» — арендаторов государст
венных земель и «работников», не имеющих никаких земель 
и владеющих только двором и усадьбою. Это та свободная 
рабочая сила, которую требовали капитализирующееся сель
ское хозяйство и развивающиеся буржуазные отношения. Вот 
почему в проекте специально оговаривалось, что «ни в коем 
случае общество или казна не обязаны вновь приписавшихся 
к оному поселян наделять землей » . 99 Н а хозяев и работников 
делились такж е крестьяне, запятые^ ремеслами «или другою 
какою промышленностью». Только хозяева получали право

97 Литературное наследство, т. 60, кн. 1. М., 1956, стр. 387.
98 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 19, лл. 11 — 14 об., 46, 53; Д. И, 

лл. 53—55.
99 Там же, д. 17, л. 15.
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участия в мирском сходс и ряд других преимуществ. Таким 
образом, безземельное крестьянство лишалось права  участия 
в решении вопросов хозяйственной жизни сельского общества.

Главное управление казенными поселянами, согласно про
екта, остается за департаментом государственных имуществ. 
В губерниях создаются отделения при Казенной палате. В к а ж 
дой волости учреждается Волостной приказ, в составе волост
ного управителя-чиновника и 2  заседателей, избираемых от 
казенных поселян, чтобы «волостной управитель не мог неогра
ниченной властью угнетать казенные селения». Управитель-чи
новник подчиняется Окружному управлению. Волость делится 
на мирские общества, численностью не менее 500 душ муж ско
го иола. Мирское общество из своей среды избирает сельского 
старшину, казенного и приказного старост, обеспечивающих 
своевременное поступление государственных, мирских и земских 
повинностей и такж е «сохранение безопасности и благочиния 
в селениях .. , » . 100

Большой интерес представляет вторая часть предлагаемого 
Балугьянским проекта Гражданского уложения, предусматри
вающая ликвидацию общинного землепользования и замену 
его бессрочным содержанием. Государственные земли, «состо
явшие по участкам у казенных поселян» (усадьба, двор, пашни, 
сенокосы и луга),  «оставаясь по-прежнему собственностью к а 
зны», передаются в бессрочное содержание тем казенным по
селянам, в пользовании которых они находились до издания 
данного Уложения. Бессрочное содерж ание казенных имуществ 
представляло крестьянам «наследственное право владеть, распо
ряжаться и пользоваться недвижимым имуществом, казне при
надлежащим, с обязательством платить за это государству 
оброк, установленный законом » . 101

Следовательно, новый порядок землепользования предусмат
ривал замену общинного владения крестьянами п ринадлеж а
щих государству земель индивидуальным потомственным бес
срочным владением участком, находящимся в ведении каждого 
крестьянина, что соответствовало интересам развивающимся в 
стране буржузным отношениям. При этом ликвидация общин, 
по мнению Балугьянского, будет способствовать развитию хо
зяйственной инициативы и предприимчивости крестьян:

Эти ж е  мысли развивает Балугьянский в записке, предста
вленной им Александру I, «О праве крестьян казенных, эконо
мических и прочих, кроме дворянских, кои подлеж ат особли
вым узаконениям » . 102 В целях «всеобщего порядка и успешного 
развития земледелия крестьянин долж ен иметь недвижимую

100 Там же, д. 15, лл. 1 — 11, 30—37; д. 19, лл. 15— 17.
101 Там же, д. 14, лл. 35—37; д. 19, лл. 12— 13.
102 Записка безымянная, без даты, однако автор ее — М. А. Балугьян

ский— легко устанавливается по почерку (ЦГИА СССР. ф. 1251, оп. 1, 
А- 80, 1826/27 г.).
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собственность и быть полновластным оной владетелем». Здесь 
ж е  в примечании подчеркивалось, что «ничто столько не пре
пятствует успехам земледелия», как общественное право вла
дения пашнями, лугами и выгонами и частые переделы их («в 
каждую  весну и осень»). Такие земли, говорит Балугьянский 
«обыкновенно бывают пренебрежены», а об удобрении их вре
менные владельцы и «не помышляют». И з этого Балугьянский 
делает вывод о необходимости раздела общественных земель 
«каждому владельцу». В другом месте Балугьянский возвра
щается в этому вопросу. Он считает, что короткие сроки арен
ды оброчных земель (даж е на четыре года) «ни содержателю, 
ни казне не могут быть выгодны». Точно так  ж е  Балугьянский 
возраж ает  против раздачи имений в награду чиновникам, за 
являя: «Пока сей порядок существует, имения сии не достигнут 
возможного улучшения » . 103 Отстаивая предлагаемую им систе
му отдачи крестьянам земель в бессрочное содержание и пре
вращение их таким путем в «наследственных казенных ферме
ров», Балугьянский прежде всего видит в этом устранение пре
пятствий «к усвершенствованию нашего хлебопашества». 
Только полная уверенность в нерушимом и спокойном пользо
вании землей «навсегда или надолго» может заставить земле
владельца употребить значительный капитал и труды на усо
вершенствование пашии, без чего земледелие никогда не до
стигнет полных успехов . 104

Вместе с тем Балугьянский ограничивает право продажи 
земли крестьянам. Весьма примечательны доводы, которые он 
выдвигает в подтверждение того, «для чего крестьянину прода
вать родовое имение не можно дозволить». Распутный глава 
семьи может промотать имение. Зажиточный крестьянин дан
ного селения, скупая земли своих односельчан, «мало-номалу 
может учиниться обширным владельцем в селении и следствен
но получит средство утеснить своих собратьев, которые под
вергнутся убожеству » . 105 Казенные поселяне получали право 
полного распоряжения участком, находившимся в их пользова
нии, на условиях потомственной и бессрочной аренды. Они мог
ли по своему усмотрению укрупнять и соединять несколько 
чересполосных участков путем обмена, купли и продажи с дру
гими поселянами; продавать, дарить, завещ ать участок по свое
му усмотрению . 106 Такой порядок землепользования отвечал 
потребностям капиталистического развития ка зен н о й . деревни, 
так  как  только уверенность «в ненарушимом и спокойном поль
зовании полем навсегда или надолго», говорит автор, может 
стимулировать капиталовложения и повышать агротехнические

юз Сб. РИО, т. 74, 1891, стр. 257—258.
Ю4 Ц Г И А  СССР, ф. 1168, оп. X V I, д. 19, л. 13.
Ю5 Там же, лл. 3—4.
юб Там же, д. 14, лл. 39, 42, 51.
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усовершенствования, «без чего никогда не достигнуть полных 
успехов земледелия » . 107

Б своем проекте Балугьянский коренным образом изменяет 
существующую систему оброка, заменив подушную подать, взи
маемую с ревизской души, поземельным оброком, который п ла
тит крестьянин в соответствии с количеством и качеством зем
ли, находящейся у пего в бессрочном содержании. Эта мысль 
о необходимости изменения существующей системы обложения 
казенных крестьян была высказана Балугьянским еще за 10 
лет до составления так называемого проекта Гурьева в з а 
писке, когда «он употреблен б ы л . ..  к соображению плана фи
нансов» . 108 Действительно, в плане финансов Сперанского в 
разделе о доходах с казенных земель указывается, что «по
душный сбор, ныне существующий, не имеет никакого п ра
вильного основания»; что оброк как  «следствие и вид права 
помещичья» следует взимать не с ревизской души, а с тягла. 
«Каждое казенное имение долж но быть разделено на столько 
тягл, сколько по населению и пространству земли ныне их су
ществует, и каждое тягло долж но быть обложено таким обро
ком, какой в том же уезде или губернии взимается с земель 
помещичьих». Д алее следует вывод и предложение: «Отменив 
сию подать (подушную.— Е. К .),  на место ее ввести сбор по
земельный. ..»  и разделить селения на хозяйства, а «для уст
ройства их нужно будет составить общее положение для уп ра
вления казенных селений» . 109

В другом проекте, говоря о преобразовании казенной де
ревни, Балугьянский мотивирует зам ену подушной подати 
оброком следующим образом: «Оброк не есть подать, он есть 
доход с земли, платимый помещику за  право пользования оного 
землею». Балугьянский считает, что, если сохранить взимание 
оброка на прежнем основании как  подушный сбор, «казенные 
крестьяне не достигнут никогда своего благосостояния » . 110

Во второй части Граж данского  уложения дан а  довольно 
стройная система управления казенных крестьян и государст
венных имуществ.

В подробнейшим образом разработанных экономическом, сельско-поли- 
Цейском кодексах и Судебном уставе виден весьма опытный и всесторонне 
образованный юрист Балугьянский, что является дополнительным свидетель
ством авторства его в так называемом проекте Гурьева. Здесь в мельчайших 
подробностях регламентируются все стороны жизни казенных поселян (бла
гочестие и нравственность, борьба с пьянством и мотовством, политический 

•надзор и т. п.). Волостные и окружные полицейские органы получали право 
подвергать крестьян тюремному заключению сроком до 6 месяцев, налагать 
штраф в размере 25 рублей, посылать на общественные работы от 7 до

107 Там же, д. 19, л. 13.
108 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89. л. 4.
109 План финансов М. М. Сперанского. Сб. РИО, т. 45, стр. 25—27.
110 Сб. РИО, т. 90, стр. 264.
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1)0 дней и подвергать телесным наказаниям от 20 до 50 ударов.111 Казенные 
поселяне могли подавать жалобы лишь через окружного поверенного, кото
рый по своему усмотрению решал, основательна или неосновательна жалоба, 
и давал или не давал ей ход.112

П редлагаемая система управления ' преследовала главную 
задачу: сохранение политического спокойствия и безопасности 
в казенных селениях и охрану частной собственности и госу
дарственных имуществ. Вместе с тем высказывания Б алугьян 
ского по крестьянскому вопросу по своей направленности отли
чаются от серии дворянских записок первой четверти XIX века, 
выражавш их интересы господствующего класса и дворянского 
государства, , стремившихся увековечить феодально-зависимые 
отношения. Наиболее типичными из них являлись: проект о де
шевой распродаж е казной государственных земельных имуществ 
помещикам (Н. Н. Муравьев, Н. С. Мордвинов); перевод к а 
зенных крестьян из оброка па барщину (А. Н. Лопухин); отда
ча государственных крсстьян-недоимщиков на фабричные и з а 
водские работы (прапорщик Н едоброво); подчинение государст
венных крестьян патриархально-попечительной дворянской опе
ке бывшего новгородского губернатора П. С ум арокова . 113 Д а ж е  
декабрист Н. И. Тургенев в своей записке 1818 г. возлагает 
большие надежды на добровольное освобождение крестьян 
дворянами и систему мероприятий по освобождению крестьян 
растягивает па 25 лет; не говоря уже о Сперанском, отстаивав
шем постепенный переход крестьян из крепостного в свободное 
состояние . 114

• Балугьянский, убежденный сторонник системы Адама Смита, 
будучи человеком весьма образованным и хорошо осведомлен
ным о современном состоянии западноевропейского законода
тельства о крестьянах и государственных имущсствах и благо
творных результатах буржуазного развития освобожденного 
от феодальных пут сельского хозяйства, поднялся до понима
ния необходимости проведения целого ряда прогрессивных мер, 
расчищающих путь росту буржуазных отношений и капитали
стическому развитию. Балугьяиский одним из первых в своих 
проектах, составленных еще до выступления декабристов, вы
сказался за предоставление государственным крестьянам лич
ной свободы и «гражданского бытия», наделения их землей 
на правах потомственной и бессрочной аренды, уничтожение 
общины и переход к индивидуальному землепользованию, з а 
мене подушной подати поземельным оброком. Н. М. Д р у ж и 
нин, сравнивая так  называемый Гурьевский с другими проек
тами правительственного лагеря, касавшимися государствен
ных крестьян, оценивал его как  «наиболее прогрессивный,

111 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 17, лл. 31—32, 38—42, 120— 126.
112 Там же, д. 18, лл. 174— 175.
из Н. М. Д  р у ж и н и н. Государственные крестьяне.. ,  т. 1, стр. 121— 143.
114 Там же.
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открывший пути к изживанию феодально-крепостнических 
отношений » . 115

Однако, выдвигая эти весьма прогрессивные для первой 
четверти XIX века мероприятия, Балугьянский пытается со
гласовать их с господством феодально-абсолютистского госу
дарства. Он сохраняет в полной мере собственность государст
ва и помещиков на землю и, что особенно показательно, не 
столько из хозяйственных, сколько из политических соображ е
ний. В предоставлении крестьянам равного с помещиками пра
ва владения недвижимым имуществом Балугьянский видит 
угрозу монопольному господству дворянства. «Если шести мил
лионам казенных поселян,— говорит он,— предоставить всю 
казенную землю в собственность полную, то что будет значить 
против сего числа дворянство и другие свободные состоя
ния? » . 116 Крестьянин у Балугьянского выступает лишь «держ а
телем» земли и лишен права полного распоряжения своим 
участком. Так, крестьянин мог продать находящееся у него в 
бессрочном содержании имущество лишь казенному поселяни
ну, совершенно запрещ ались аренда, зак л ад  и дарение участка. 
Сохранился надзор и мелочная опека над крестьянином, над 
всеми сторонами его политической, правовой и д аж е  нравст
венной жизни. Крестьяне казенной деревни могли покинуть 
селение только с разрешения Волостного приказа, оставив при 
этом поручительство или залог, в противном случае они под
вергались как  беспаспортные строжайшим полицейским взы
сканиям так  же, как  помещичьи крестьяне, беглые солдаты и 
бродяги . 117 Казенным поселянам предоставлялось право ж а л о 
ваться на незаконные действия начальства вплоть до импера
тора только лишь через окружного поверенного . 118 Д ля  при
обретения казенными поселянами фабрик и ведения торговли, 
а так ж е  для перехода в другие сословия требовалось соответст
вующее разрешение и т. д . 119 Все эти ограничения, но мнению 
Н. М. Д ружинина, превращали крестьян не в свободных, а в 
казенных фермеров, занимавших промежуточное положение 
меж ду крепостным оброчным крестьянином и свободным арен
датором земли . 120

Итак, в условиях все обострявшегося кризиса феодально- 
крепостнической системы Балугьянский выступает сторонником 
предоставления крестьянам, личной свободы и наделения их 
землей на условиях бессрочной аренды. Прогрессивность про
екта Балугьянского заклю чалась  в ярко выраженном стремле
нии поднять агротехнический уровень экономики государствен

на Там же, стр. 161.
не ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 20. л. 15.
П7 Там же, д. 14, л. 53; д. 17, лл. 32—38.
Н8 Там же, д. 18, лл. 174— 175.
Н9 Там же, д. 17, лл. 18— 19.
120 Н. М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне.., т. 1, стр. 161.
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ных крестьян, их хозяйственную заинтересованность и стиму
лировать капиталовложения. Все это объективно способствовало» 
бы экономическому развитию государственной деревни и уско
рило бы разложение феодально-крепостнических отношений. 
Развитию  капиталистических отношений среди казенных поселян 
способствовали бы такж е замена подушной подати поземель
ным налогом, ликвидация общины и переход к индивидуаль
ному землепользованию. Вместе с тем главную роль в решении 
крестьянского вопроса Балугьянский отводит феодальному го
сударству.

Противоречивость взглядов Балугьянского проявилась в 
стремлении сохранить феодальную основу казенной деревни,, 
лишь приспособив ее к капиталистическим отношениям. При 
этом следует помнить, что преобразование государственной 
деревни Балугьянский задум ал  в интересах дворянского госу
дарства и намеревался реализовать свои проекты изданием 
царского Указа. Эти настроения Балугьянского в какой-то мере 
были характерны для членов тайных организаций. На раннем 
этапе деятельности декабристских организаций освобождение- 
крестьян предполагалось произвести «сверху». Об этом свиде
тельствуют многочисленные высказывания Н. Тургенева и его 
обращение к правительству Александра I , 121 а такж е показание 
П естеля . 122 Балугьянский, как  и Сперанский, был «искренне 
предан императору и преобразовать государство хотел не низ
вержением его, а именно его властью » . 123

Проект Балугьянского 13 июля 1825 г. обсуждался и был 
одобрен советом Комиссии составления законов, который н а 
шел, что рассматриваемый проект «полнее и совершеннее всех 
иностранных о сем предмете узаконений», а так ж е  «положений, 
изданных для крестьян эстляндских, курляндских и лиф лянд- 
ских » . 124

Проект Гражданского уложения и реформы государственных 
крестьян, точно так  же, как  и «Система М ихайла Балугьянско
го», были приняты советом Комиссии составления законов, при 
этом было указано, что редактор наилучшим образом осведо
млен о нынешнем и древнем состоянии России и законода
тельства «по его части». К сожалению, журналы  совета не 
позволяют судить о ходе обсуждения и мнениях, высказанных:

!21 Н. Т у р г е н е в .  Записка «Нечто о крепостном состоянии в России»,. 
Цневники и письма Н. И. Тургенева.., т. III, стр. 415—416; дека
брист Розен утверждал, что Н. Тургенев считал нужным решить крестьян
ский вопрос «одним указом царским.. .  предоставить крестьянам их усадьбы 
и необходимое количество земли без всякого выкупа и без вознаграждения 
помещику» (Г. С. Р о з е н .  Записки декабриста. Пб., 1907, стр. 366).

122 «С самого начала говорено было о желании даровать свободу кре
постным крестьянам и для того пригласить большую часть дворянства к 
поданию. о том просьбы государю императору» (Восстание декабристов, 
т. IV, стр. 101).

123 II. Г. Ч е р н ы ш е в с к и й .  Поли. собр. соч., в 15-ти томах, т. VII* 
М., 1939— 1953, стр. 804.

124 ЦГИА СССР, ф. 1168, оп. XVI, д. 20.
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участниками этих заседаний, так как суммируют лишь общие 
выводы. Однако в этой связи не безынтересно будет напомнить, 
что старшими чиновниками Комиссии составления законов слу
жили опальные профессора Петербургского университета: с
1824 г. Куницын и Арсеньев и несколько позднее Плисов, кроме 
того там ж е  трудились в качестве помощников: Замятин, М ар
тынов, Клоков и другие, окончившие юридический факультет 
Петербургского университета и прошедшие практический курс 
юриспруденции под руководством Балугьянского . 125

Проект реформы государственных имуществ при его обсуждении в Ко
миссиях Государственного совета встретил наибольшие возражения со сторо
ны помещиков-крепостников: Зубова, Муравьева, Шербатова и др., к ним же 
примыкал и Мордвинов, усмотревший в реформировании государственной 
деревни серьезнейшую угрозу помещичьей собственности на крестьян и землю. 
Так, Мордвинов считал, что причина крестьянского оскудения ие в малозе
мелье, а в принадлежности крестьян государственной казне. Отсюда он 
делает вывод о необходимости передачи государственных имуществ на долго
срочную (100—50 лет) аренду помещикам. Крупные землевладельцы добива
лись передачи государственных имуществ в частную собственность помещи
кам и не без основания усматривали в проекте Балугьянского крах своих 
планов. Помимо этого они высказывали опасения, что превращение казенного 
крестьянина в потомственного держателя земли приведет к бесконечному 
дроблению участков и образованию класса бобылей, которые в постоянных 
поисках средств к существованию превратятся в элемент недовольный, а сле
довательно, и опасный для государства. Разрушение общины и уничтожение 
круговой поруки вместе с предоставлением свободы казенным крестьянам, по 
их мнению, неминуемо вызовут серьезные беспорядки в помещичьих имениях.

Все это определило дальнейшую судьбу проекта Балугьян
ского. Государство и на сей раз отказалось от реформы во 
имя интересов помещиков-крепостников. М еждуцарствие и по
следовавшее за ним восстание декабристов приостановили рас
смотрение проекта в общем заседании Государственного со
вета.

При Николае I официально к проекту Балугьянского боль
ше не возвращались. Однако к нему обращались каждый раз 
при рассмотрении вопросов реформирования государственной 
деревни вплоть до распространения на казенных крестьян «По
лож ения 19 февраля». Так, проект Балугьянского рассматри
вался в Комитете б декабря 1826 г., принявшем в качестве 
руководящей идеи, предложенной Сперанским и Кочубеем 
(одобренную впоследствии Николаем I), «Учреждение лучшего 
хозяйственного управления для крестьян казенных», которая 
послужила бы образцом для проведения впоследствии такого 
ж е  устройства и в помещичьих владениях . 126 Он (проект) был 
предметом обсуждения 20 апреля 1828 г. в Комитете, возглавляе
мом членом Государственного совета Алексеем Куракиным, 
заимствовавшем у Балугьянского идеи предоставления казен
ным поселянам прав свободных подданных, ликвидации общи-

125 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 637, д. 786, л. 3.
126 Н. М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне.., т. 1, стр. 171— 172.

237История Санкт-Петербургского университета 
в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



ны, индивидуального землепользования и поземельного обло
жения. Вместе’ с тем Куракин отверг институт бессрочного 
содержания земельных участков, как угрозу «неприкосновен
ному праву помещичьей собственности» . 127

Сперанский в своей черновой за п и с к е 128 и предложениях, 
высказанных им в Комитете 6  декабря 1826 г. и 15 января 
1830 г., принимает некоторые буржуазные положения проекта: 
Балугьянского: институт семейно-наследственного владения 
землей и переложение оброка с ревизских душ на землю; од
нако Сперанский сохраняет формально общину из соображ е
ний безопасности (чтобы пе вызвать отпора со стороны возбу
жденного крестьянства, рассматривавшего общинную землю как 
свою, крестьянскую ) . 129 Об использовании П. Д. Киселевым 
ряда положений так называемого Гурьевского проекта гово
рит Н. М. Дружинин, который, анализируя проект Киселева, 
утверждает, что он заимствовал у Гурьева «идеи гражданского 
бытия крестьянина, принадлежности всей земли государству, 
четырехъярусной системы попечительных органов, переложения 
оброка на землю и промыслы, измерения, описания и оценки 
казенных угодий, агрономической пропаганды образцовых хо
зяйств » . 130 Прямое указание на это ж е мы находим в воспо
минаниях дочери Балугьянского М. М. Медем, которая свиде
тельствует, что на вопрос ее начальнику канцелярии Клокову, 
как  идут дела в Комитете, он ответил: «После многих прений, 
разборов и раздоров, мы все-таки, наконец, приияли к руко
водству проект вашего отца » . 131 При этом М. Медем утверж да
ет, что Клоков имел в виду работу Балугьянского, переданную 
личным его секретарем Петерсом Гурьеву.

Суммируя все сказанное, можно с уверенностью заключить, 
что вклад  Балугьянского в дело преобразования государствен
ной деревни и значение его высказываний по крестьянскому 
вопросу были очень солидными. К ак у ж е  отмечалось, в основе 
многих проектов, вплоть до подготовки Крестьянской реформы 
1861 г., вышедших из официальных кругов, в какой-то части 
были использованы труды Балугьянского. Несомненным се
годня является и то, что составленный Балугьянским проект 
реформирования государственной деревни пе был претворен 
в жизнь и был отвергнут правительством, как пе соответство
вавший интересам дворянства и дворянского государства.

Отношение Балугьянского к крепостному праву особенно 
ярко проявилось в составленном им проекте Положения о по
мещичьих людях, ссылаемых по воле помещика в Сибирь , 132

127 Там же, стр. 175— 177.
128 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731, д. 282, 283, 284.
129 н. М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне.., т. 1, стр. 182— 183.
130 Там же, стр. 498.
ш  м. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 428.
132 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, л. 4 об.
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который от имени совета Комиссии составления законов был 
представлен в 1824 г. в Государственный совет. История по
явления этого проекта весьма примечательна.

Еще в начале XIX века Балугьянский высказы вал  уверен
ность в том, что «неизмеримые равнины» Севера и Юга России 
в недалеком будущем достигнут цветущего состояния и «оби
татели Крайнего Севера, берегов Печоры, Оби и Л е н ы . .. смо
гут успешно обмениваться с ю ж анами добытыми ими сокро
вищами недр, произведениями лесов и вод » . 133

Сибирь, которой основоположник русской революционной 
мысли А. Н. Радищ ев пророчески предсказывал в будущем 
«сыграть великую роль в летописях м и ра » , 134 начиная с XVII 
века была превращена царским правительством в «место, пре
красное для ссылочных». Еще ранее того, в 1593 г., после убий
ства царевича Дмитрия, в Тобольск было сослано 300 человек, 
а при М ихаиле Федоровиче — 560 человек. В Уложении царя 
Алексея М ихайловича смертная казнь заменялась  ссылкой в 
Сибирь. Однако широкое распространение ссылка в Сибирь 
получила в связи с изданием законов 1760 и 1765 гг., предо
ставивших право помещикам ссылать крестьян в Сибирь на 
поселение и на каторгу с зачетом сосланных в рекруты . 135

Правительство Александра I, ссылаясь на издание Учрежде
ния о губерниях, указами  10 марта 1809 г . 136 и 5 июля 1811 г . 137 
отменило закон 1765 г., установив, что помещичьи крестьяне н а 
правляются на каторгу и в ссылку за  совершенные ими престу
пления первой и второй степени и лишь по закону, а не по ж е л а 
нию помещика. Однако реальное значение всех этих законода
тельных актов было невелико, а стремление правительства со
хранить в неприкосновенности права помещиков-крепостников 
столь очевидным, что у ж е  указом 3 марта 1822 г .138 право поме
щиков ссылать своих крестьян в Сибирь, хотя и не на каторж 
ные работы, было восстановлено. Решение Сената, вынесенное 
по частному поводу, было утверждено Госсоветом и предостави
ло право помещикам ссылать в Сибирь крестьян, «коих поме
щики за пьянство и другие предерзостные поступки, причиняю
щие им беспокойство, иметь при себе не пожелают».

Специальными разъяснениями от 13 июня 1823 г. и 29 ф ев
раля 1824 г. утверждалось, что «крестьян, предоставляемых 
помещиками для ссылки в Сибирь на поселение.. .  ссылать через 
губернские правления, не производя никаких исследований в

133 Бумаги Арсеньева, лл. 54 об.—55.
134 А. Н. Р а д и щ е в .  Поли. собр. соч., т. III, М., 1952, стр. 387.
135 С. В. Б а х р у ш и и. Исторический очерк заселения Сибири до по

ловины XIX века. Очерки по истории колонизации Севера и Сибири, вып.
2. Пг., 1922, стр. 49.

136 ПСЗ, XXX, 23530.
137 ПСЗ, XXXI, 24707.
138 ПСЗ, XXXVIII, 28954.
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судебных местах » , 139 при этом без каких-либо возрастных огра
ничений для ссыльных крестьян . 140

В связи с проведением в жизнь Указа от 3 марта 1822 г. 
возник ряд неясностей. Поэтому в июне 1823 г. на рассмотрение 
Государственного совета поступила записка министра внутрен
них дел В. Кочубея, в которой отмечалось, что «разные поме
щики представляют крепостных людей для удаления их за  дур
ное поведение в Сибирь», при этом просят разъяснить, могут ли 
помещики ссылать в Сибирь престарелых и увечных и как быть 
с женами и детьми ссылаемых крепостных. Из Госсовета этот 
запрос был передан в Комиссию составления законов. Обнару
женный нами в архиве «Проект положения о, ссылке поме
щичьих крестьян в Сибирь без суда, по воле помещиков и по 
распоряжению правительства» 141 является попыткой пересмотра 
У каза 1822 г. и представляет несомненный интерес.

Михаил Андреевич Балугьянский свидетельствует, что с 
1822 г. до конца 1825 г., будучи управляющим делами Комиссии 
составления законов, он составил «большое положение о поме
щичьих людях, ссылаемых по воле помещиков в Сибирь на 
поселение. . . » 142 Авторство Балугьянского подтверждает и 
М. М. Сперанский . 143

Этот проект Балугьянского не привлек к себе внимания исто
риков. В. И. Семевский лишь вскользь упоминает о нем, не рас
крывая при этом содержания и не называя автора, а ограничи
ваясь лишь замечанием о том, что этот проект рассматривался 
в Государственном совете, но в царствование Александра I не 
был осуществл ен . 144

В советской исторической литературе 145 этот вопрос также 
не получил освещения. Д а ж е  в фундаментальном исследовании 
А. В. Предтеченского, посвященном общественно-политической 
истории России первой четверти XIX в. об этот проекте не упо
минается . 146 Точно так  же и в других монографических исследо
ваниях и статьях. М еж ду тем проект Балугьянского о ссылке 
помещичьих крестьян в Сибирь весьма показателен для х ар ак 
теристики правительственной политики в этот период в кре
стьянском вопросе и свидетельствует о сдвигах, происшедших

139 Там же, 29507.
140 Там же, 29824.

ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 800, 1824, лл. 1— 100.
142 Там же, ф. 1251, д. 89, 1827, л. 4 об.
143 ц. м . М а й к о в. Второе отделение собственной его имп. величест

ва канцелярии. 1826— 1882. Пб., 1906, стр. 112— 113.
144 в. И. С е м е в с к и й .  Крестьянский вопрос в России в XVIII и пер

вой половине XIX в., т. 1. Пб., 1888, стр. 495—498.
145 н . М. Д р у ж и н и н .  Государственные крестьяне.., т. 1; А. И. П а 

р у с о в .  К вопросу о положении и побегах крепостных крестьян России 
в первую четверть XIX века. Уч. зап. Горьковского гос. ун-та, т. 41, исто
рия, вып. 4, 1960.

146 Д. В. П р е д т е ч е й  с кий,  ук. соч., стр. 323—336.

240
История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



в развитии производительных сил и в сознании передовых пред
ставителей господствующего класса и демократической интел
лигенции.

В проекте о ссылке помещиками своих крестьян в Сибирь, 
как и в других своих проектах и записках, Балугьянский исхо
дит из непреложности законов и их действия. В обширной объ
яснительной записке (около 90 стр. текста), предпосланной 
проекту, приводятся многочисленные указы и распоряжения 
как до 1801 г., так и особенно в первое десятилетие александров
ского царствования. На основании этих материалов М. А. Б а 
лугьянский приходит к заключению, что до 1801 г. помещикам 
разреш алось отправлять своих крестьян «за распутство и д ур
ные поступки в Сибирь на поселение.. . со следующими ограни
чениями»: 1) годных к крестьянскому труду и не старш е 45 лет с 
зачетом в рекруты, 2 ) женатых с женами не разлучать (отсы
лать  вместе),  и с малолетними детьми, за которых помещикам 
от казны уплачивалась определенная сумма. При этом помещи
ки обязывались снабдить отправляемых в Сибирь «платьем и 
обувью как обычно при рекрутском н а б о р е . . .»  и дать ссылае
мым на пропитание в пути и на месте от 20 до 30 рублей. 
В записке подчеркивалось, что крестьяне отправлялись «на по
селение, а не на каторжные работы » . 147 Далее, ссылаясь на указы 
1809— 1811 гг., Балугьянский отмечает, что крестьянин за совер
шенные им проступки (неоднократное воровство, кр аж а  свыше 
100 рублей, бродяжничество и др.) ссылается в Сибирь «не по 
просьбе или желанию  владельца, но по закону и приговору суда; 
он ссылается один и без различия лет». При этом женщины 
имеют право следовать за  осужденным или нет, но не могут 
быть разъединены насильно . 148

В связи с этим небезынтересно отметить, что издание этих 
указов совпадает во времени с составлением «П лана государ
ственного образования» Сперанского и во многом ему созвуч
ны . 149 В это ж е время (с 1809— 1812 гг.) Балугьянский свиде
тельствует, что он в качестве начальника отделения публичного 
права, полиции и государственного хозяйства Комиссии состав
ления законов «под начальством и направлением» М. М. Спе
ранского «представил проект уложения и учреждения крестьян 
казенных и' помещ ичьих.. .»  и множество других законопроектов 
и меморий . 150 Отсюда становится вполне понятным, почему Указ 
1822 года получил в совете Комиссии составления законов весь
ма резкую оценку.

Совет Комиссии, основываясь на практике многих госу
дарств, где «ссылка почитается наказанием, равным лишению 
жизни и д аж е  заменяет оное», а наказания строго соответствуют

147 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 800, лл. 18 об. — 30 об.
148 Там же, лл. 35—36, 56.
149 А. В. П р е д  т е ч е н с к и й, ук. соч., стр. 245—247.
150 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, л. 4 об.
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преступлениям, а так ж е  то, что «нигде не осуждается по едино
му произволу частного лица другое, хотя бы и подвластное 
первому», пришел к единодушному мнению, что закон от 3 м ар
та 1822 г. подвержен «превратным толкованиям присутственных 
мест. . .»  и не соответствует «духу нашего законодательства и . .. 
коренным законам», согласно которым «правительство дарует 
каж дому состоянию равную защиту, охраняет права каждого и 
виновных предает суду одинаковым порядком » . 151 Члены совета, 
и прежде всего М. А. Балугьянский, как бы подчеркивали несо
ответствие существующей законодательной практики широкове
щательным заявлениям царя. Во вступительной части проекта 
категорически писалось: совет Комиссии «не может ни в каком 
случае полагать законной возможность ссылать крепостных лю 
дей в Сибирь без с у д а . .. сие может принято быть как со всеми 
возможными ограничениями и в виде простого переселения, 
а отнюдь не ссылки  с освобождением от власти помещиков». 
При этом предлагалось возложить на помещиков «содержание 
отсылаемых до самого их водворения».

Отсутствие журналов совета не позволяет установить мнения 
отдельных его членов, однако большинство из них единодушно 
присоединилось к суждениям Балугьянского. Весьма вероятно, 
что представленный М. А. Балугьянским «Проект положения 
о ссылке помещичьих кр естьян . . .»  был одобрен Н. Тургеневым, 
с которым Балугьянский в это время тесно сотрудничал в Ми
нистерстве финансов , 152 и М. М. Сперанским, возвращение кото
рого из ссылки Балугьянский приветствовал.

В преамбуле к проекту отмечается, что правительству стало 
известно о различных толкованиях мнений Государственного' 
совета об Указе от 3 марта 1822 г. «В отвращение сего» Комис
сия решает следующие два вопроса: «1. В каких случаях и ка
ким порядком ссылать крестьян помещичьих в Сибирь и как 
наказы вать  их за маловаж ны е проступки и 2. К ак поступать с 
женами и детьми ссылаемых, а равно с престарелыми и увеч
ными». Д алее  следует проект Положения. Н а основе закона
1811 г., говорится в проекте, крестьяне, виновные в совершении 
преступлений первой (разбой, грабеж, убийство) и второй сте
пени (неоднократное воровство свыше 1 0 0  рублей, бродяжниче
ство, пристанодержательство и др.), привлекаются для рассмо
трения вопроса о ссылке в Сибирь на поселение «не по просьбе 
или желанию помещика, но по закону и приговору суда». При 
этом виновный ссылается один, независимо от возраста, и толь
ко в том случае, если против «оговоренного» крестьянина «при 
повальном обыске» окажутся веские улики и никто не возьмет 
его на поруки. От помещика зависит, разрешит ли он близким 
следовать за осужденным по суду, при этом мужчины зачисля

'5' ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 800, лл. 72 об,—74, 82—83.
152 Дневники и письма Н. И. Тургенева.., т. III, стр. 260, 119, 189.
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ются (помещику) в рекруты. З а  «маловаж ны е проступки» 
(3 -я степень) крестьяне «не ссылаются в Сибирь по желанию  
помещика», однако «помещики сохраняют во всех случаях п р а
во снабдить неодобрясмых ими людей» паспортами, отпустить 
их на волю или отдать в рекруты. В тех случаях, если помещик 
и селение пожелаю т избавиться от неугодных им «вредных лю 
дей», их разреш ается отправлять в Сибирь, по не иначе, как в 
виде «простого переселения, а не ссылки». При этом «строго 
запрещ ается разлучать переселяемых по воле помещика с их 
суп ругам и ...», с родителями отпускаются дети молож е 10  лет. 
Увечных и старш е 50 лет губернское правление не утверждает; 
помещик может дать им вольную. Во всех случаях мужчины в 
рекруты не засчитываются.

Проект обязывал помещика снабдить ссыльных «одеждой и 
кормовыми деньгами» до Тобольска, сверх этого «дать на о б за
ведение в Сибири каждому лицу по 60 р. особо и платить за 
переселенных мужчин в казну подати до будущей ревизии». 
Д ал ее  указывалось, что переселяемые крестьяне отсылаются по 
особым спискам и в Сибири «размещ аю тся по способностям» на 
правах переселенцев, а не ссыльных, «ибо они суть люди сво
бодные». Наконец, в проекте предлагалось распространить 
действие законопроекта и на всех ранее сосланных в Сибирь на 
основе У каза от 3 марта 1822 г. по воле помещиков, всех их 
«причислить к приличному разряду» как  вольных . 153

Таким образом, предложенный М. А. Балугьянскнм законопроект подраз
делял виновных крестьян на три категории и в соответствии с этим пред
усматривал:

1. Ссылку крепостных людей в Сибирь за преступления по суду.
2. Наказание их за маловажные преступления.
3. Переселение людей неисправимых в Сибирь без суда по воле поме

щиков.
Этот «Проект правил...» рассматривался в департаменте законов Госу

дарственного совета 13 августа 1824 г. и был отвергнут на том основании, что 
существующим законодательством основные вопросы «давно уже определе
ны», что же касается тех вопросов, о которых запрашивалась Комиссия, то 
из проекта были удалены все «неудобные» и «тягостные» для помещиков 
пункты, как-то: помещик не должен затрудняться доказательствами «неис
правимости крестьянина»; возраст детей, отправляемых в Сибирь, ограничи
вался для мальчиков до 2 лет; отменялась субсидия помещика на обзаведе
ние ссылаемых в Сибирь; статьи, касавшиеся устройства ссыльных крестьян 
в Сибири, должны были решать местные власти. Решения департамента за
конов ограничились следующими малозначащими разъяснениями: в Сибирь 
ссылать крепостных крестьян по воле помещиков не старше 50 лет, не разлу
чая с женами и мужьями и с детьми (девочки до 10 лет, мальчики до 2 лет).

15 июня 1825 г. в Государственном совете, а 30 августа 1827 г. 
«высочайше» были утверждены 154 м алозначащ ие изменения в 
Уставе о ссыльных, не нарушившие никаких прав и интересов 
помещиков-крепостников.

153 ЦГИА СССР, ф. 1260, он. 1, д. 800, лл. 91—98.
154 Архив Госсовета, т. IV, ч. 2. Пб., 1874, стр. 349—355.
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Так законопроект Балугьянского, как  и незадолго до этого 
обсуждавшийся здесь проект декабриста Н иколая Тургенева 
о запрещении помещикам продажи крестьян без земли, был от
вергнут Государственным советом, большинство членов которого 
весьма метко охарактеризовал тот ж е Н. Тургенев. Он с горечью 
восклицал: «Чего ожидать от этих автоматов, составленных из 
грязи, из пудры, из галунов и одушевленных подлостью, глу
постью, эгоизмом?

Россия, Россия, Россия! Д олго ли ты будешь жертвою гнус
ных рабов, бестолковых изменников? » 155

Как видим, представленный М. А. Балугьянским и одобрен
ный советом Комиссии составления законов проект Положения 
о ссылке помещичьих крестьян в Сибирь, как и многие другие 
его проекты, характеризует его как  весьма прогрессивного дея
теля — сторонника буржуазной эволюции в России. Вместе с 
!тем решение Госсовета по этому вопросу показывает, что в ус
ловиях крепостнической России проведение в жизнь принципов, 

•предложенных Балугьянским, было невозможно, так  как госу
дарственный аппарат неукоснительно защ ищ ал интересы поме- 
щиков-крепостников и крепостнического государства. П рави
тельство Александра I твердо стояло па позициях незыблемости 
и неприкосновенности института крепостного права и всех его 
порождений.

В непосредственной связи с высказываниями Балугьянского 
по крестьянскому вопросу, как уже упоминалось, находилось и 
сочинение Балугьянского «Об учреждении управления в губер
ниях».

В Комитете б декабря 1826 г. 16 декабря было начато чтение 
«записки неизвестного на тему: , , 0  состоянии высших правитель
ственных мест и средствах к лучшему их устройству” » . 156 Там 
ж е на ряде заседаний читалось: «Рассуждение об учреждении 

•губерний» 157 Автором обоих проектов был Балугьянский, кото
рому Кочубей передал «благоволение его величества » . 158 Пол
ный текст объемистой рукописи в 142 листа сохранился в архи
ве сенатора Репинского со следующей надписью на обложке, 
сделанной его рукой: «Сочинение Балугьянского. Оно рассмот
рено было в Комитете и заслуж ило внимание и благодарность 
его» . 159 Позднее, 6  декабря 1826 г., этот проект был опублико
ван Половцевым полностью . 160

155 Дневники и письма Н. И. Тургенева.. ,  т. III, стр. 222.
156 Сб. РИО, т. 74, стр. 6, 264—267.
157 Там же, стр. 264—267.

.. 158 Там же, стр. 282 (примеч.).
’зэ ГИБ, Отдел рукописей, ф. 631, д. 21.
160 Сб. РИО, т. 90, стр. 214—274. Ранее часть этого проекта под наиме

нованием «Черты судебного устройства» была известна по короткому пе
ресказу Калачева в его рецензии на книгу Андреевского «О наместниках, 
воеводах и губернаторах». (И. М. К о р  к у н  о в. М. А. Балугьянский. Про
ект судебного устройства 1828 года. СПб., 1895, стр. 2).
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Проект состоит из трех глав. В первой и второй даны исто
рический обзор «на существующее ныне» губернское устройство 
по полицейской, казенной и судной части и критический разбор 
ныне действующего устройства — «И зложение удобств и не
удобств сих учреждений»; третья часть излагает  «Основания — ■ 
план преобразования губерний». К нему прилагаются: «три опы
та» начертания губернских учреждений: 1) «Черты губернского 
правления», 2) «Черты казенного управления», 3) «Черты су
дебного устройства». В критической части своей записки Б а 
лугьянский подчеркивает, что «тяжкие обстоятельства, в коих 
находилась последнее время империя, способствовали отягощ е
нию народа».

В предисловии Балугьянский оговаривается, что он не поку
шается на наследственную монархию. «Верховная власть есть 
одна и н ер азд ел и м а . . .  Законность в наследии на престол 
утверждает законность и безопасность всех других государст
венных и граж данских прав». Вместе с тем автор считает необ
ходимым «для производства дел» разделить верховную власть 
на законодательную, исполнительную и судебную, хотя и зав и 
симые друг от друга. Д ал ее  Балугьянский подчеркивает, что он 
не стремится к коренному переустройству, а ставит своей целью 
лишь «показать выгоды и невыгоды отечественных законов и- 
учреждений, возможность исправлений их без большого затр у д 
нения и, наконец, достигнуть той постоянности, без которой нет 
общего и частного блага, спокойствия и народного удоволь
ствия» . 161

Руководящей идеей проекта является стремление основать 
монархическое правление на «непреложных законах». «В гос.у-< 
дарстве все зависит от учреждения законов, ибо и управление 
есть последствие оных», — заявляет  Балугьянский. Учреждения 
государственные, церковные, граж данские и уголовные, по мне
нию автора, «должны быть сколь возможно неприкосновенны, 
ибо они суть корень общего и частного благоденствия». Идеи 
Балугьянского о законности как  главном условии равновесия 
государства и государственного порядка пропагандировались и, 
в лицейских лекциях его учениками, в частности Куницыным. 
Пушкин отразил эти идеи в оде «Вольность».

Переходя далее к характеристике практики управления, Б а 
лугьянский приходит к выводу, что «разделение по делам»: 
в связи с введением министерств, образовало явное несоответ
ствие с губернским управлением на местах. Отсюда поток бумаг, 
из разных министерств, адресованных в губернии, и большое, 
количество неразобранных дел на местах. «Россия — большая. 
Держава, и только сохранением единства правительства, сораз- 
мерным разделением дел на министерства, учреждением соот
ветствующих каж дому из них в провинциях управлений, — гово

161 Сб. РИО, т. 90, стр. 27—28.
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рит Балугьянский,— можно преодолеть неудобства огромного 
пространства».

Резкой критике подверг автор « Р ассу ж д ен и я . ..» существую
щую систему министерств. «Неопределенность власти» — ника
кое место, низшее или высшее, не решает окончательно ни одно
го дела; отсюда бесконечная переписка, многочисленность д е
партаментов и главное «произвол и деспотизм всех чиновников 
от министра до последнего. . .». Балугьянский спрашивает: 
«В нашем веке где деспотизм, в царях? Взглянем на европей
ские государства». И отвечает, что деспотизм коренится в ме
стах управления и лицах, действующих «с совершенно неопреде
ленной властью в замешательстве порядка в производстве 
дел » . 162

Таким образом, в первой части автор « Р ассу ж д ен и я .. .»  от
мечает в существующей системе государственного устройства и 
управления полное смешение функций министерств, Госсовета, 
Сената, с одной стороны, и подчиненными им учреждениями на 
местах, а так ж е  волокиту, бюрократизм, взяточничество и про
извол, господствующий снизу доверху. Близкую к Б алугьян
скому позицию в оценке учреждения министерств занял  д екаб 
рист Н. Тургенев. Он доказы вал  бесполезность проведенной ре
формы, так как в условиях абсолютной монархии первый 
министр мог легко превратиться в великого визиря. По справед
ливому мнению Тургенева, реформа лишь усугубила тяж елое 
положение народа. «Почувствовал ли н а р о д ,— спрашивает Тур
генев, — некоторое улучшение в своем положении со времен 
учреждения министерств? Уменьшились ли злоупотребления, 
притеснения всякого рода? Менее ли народ стал платить взя
ток? Менее ли он стал терпеть от своеволия, от произвола чи
новников?»; он приходит к выводу, что реформа министерств не 
улучшила положение русского н ар о д а . 163 Балугьянский возра
ж ает  против принижения роли Госсовета и Сената и считает, 
что надо им возвратить законную власть, лишив Комитет мини
стров ряда функций, им присвоенных. «В последних годах, — 
пишет Балугьянский, — Комитет министров завладел  почти всею 
законодательною властью». Он предлагает ограничить власть 
Комитета министров, передав его функции Госсовету, государ
ственную канцелярию преобразовать в канцелярию Госсовета. 
Балугьянский идеализирует коллегиальный характер управле
ния петровского времени. Он считает, что в XIX столетии уч
реждением министерств было уничтожено коллегиальное управ
ление, которое, по его мнению, действует и ныне в Англии, 
Австрии, Пруссии и «в целой Европе». Балугьянский справедли
во ставил вопрос о господствующем в стране бюрократизме,

162 Там же, стр. 30, 32—33.
163 Цит. по ст.: В. М. Т а р а с о в а .  О неопубликованной рукописи 

П. И. Тургенева «Замечания на книгу М. Корфа „Жизнь графа Сперан
ского”». «Вопросы истории», 1956, № 11, стр. 130.
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произволе и проволочке в центре и на местах в реш ении всех 
вопросов. Он п редлагал  предоставить губерниям, у е з д а м ,  город
ским управлениям «полную власть» в решении всех  местных 
дел, что, по его мнению, ускорит прохождение дел и повысит 
ответственность и выполнение закона  па местах .164

Балугьянский особенно решительно выступает п ротив  «чрез
вычайной власти губернатора», именуя его «наместником». «Он 
один управляет, а не место». Губернатор, пишет он, управляет 
всем и даже «самим правосудием». «Если он (губернатор) все 
дела решать может своей властью.. . то на что министров? Если 
он не может реш ать ничего важного, то для чего ем у  быть?». 
Далее он отмечает «неопределенность предметов в л асти  губерн
ского правления» и смешанность его функций с казен ной  пала
той. Управление в у езд ах ,  городах, волостях и селах  «без силы, 
без уважения» . 165

Сенат, и только он, по мнению Балугьянского, яв л яе т ся  хра
нителем и объявителем законов. «О п есть верховное судилище 
в государстве». О д н ак о  при существующем полож ении дел в 
империи «Сенат тр еб у ет  коренного исправления», т а к  как все 
почти дела нижних инстанций направляю тся  в С ен ат .  Отсюда 
он приходит к вы воду, что «единственное средство д л я  искоре
нения сего зла» — исправление судопроизводства . 166

Таким образом, Балугьянский в «частном положении» огра
ничивается лишь незначительными исправлениями, не изменяя 
системы в целом. Е го  предложения сводились в основном к сле
дующему: сохранить разделение государственных д е л  на мини
стерства, уничтожив «совет министерства» как « н е  имеющий 
никакой власти», и заменить его коллегией  «отличнейших чинов
ников того же министерства» из 3— 5 человек. Все д е л а  в мини
стерствах решать «по большинству голосов и н а  основании 
генерального реглам ента, а не по произволу министра, как сие 
установлено в учреж дении  министерств». Всем губернским, уезд
ным и городским управлениям н ад о  дать  «полную власть раз
решать, исполнять и оканчивать по закону и под свою  ответст
венность все дела, им принадлежащие»; это позволит сократить 
«бесконечную переписку и установить настоящую ответствен
ность». Губернским учреждениям следует о б ращ аться  прямо 
в соответствующие департаменты или  коллегии и сообщ ить еже
месячно или раз в три  месяца о решенных делах с последую
щими отчетами и ревизиями.

Далее Балугьянский, суммируя преимущества, перечисляет «выгоды» его 
предложений, следствием которых будет:

«1. Образование государственных людей, а не только иисьмоводителей.
2. Общее удовольствие, ибо учреждение коллегиального общеправления 

усть общее желание России.

164 Сб. РИО, т. 90, стр. 36—38.
165 Там же, стр. 27, 228.
166 Там же, стр. 31.
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3. Возвышение достоинства и уважения правительственных м ест.. .
4. Пресечение произвола.
5. Зрелое рассмотрение и решение дел, не одним, но многими.
6. Скорость решений, что произойдет из удобного размещения дел между 

разными правительственными местами.
7. Сбережение бесчисленного числа чиновников в центре.. . и перемеще

ние их в губернии...»

Наконец, особо важным он считает то, что император освобо
дится от рассмотрения «всяких мелочей», так  как  дела ему бу
дут представляться «зрело обдуманные», и сможет заниматься 
«величайшими делам и » . 167

Балугьянский, как и Сперанский, идеализировал самодер
ж авное правление Александра I. «Государство наше, — писал 
Сперанский, — состоит во второй эпохе феодальной системы, 
то-есть в эпохе самодержавия, и, без сомнения, имеет прямое 
направление к свободе » . 168 При этом он приходит к выводу, что 
«народ просвещенный и коммерческий» не может долго оста
ваться в рабстве. Следовательно, существующая в начале 
XIX века система правления «несвойственна уж е  более состоя
нию общественного духа». Она требует коренных исправлений 
и установления «твердых государственных законов » . 169 Отсюда 
главное острие своей критики Балугьянский направляет против 
существующего судебного устройства, считая «судную часть» 
наиболее несовершенною. Балугьянский заявляет: «Без незави
симости судебной власти от правительственной нет законного' 
п р аво су д ия . . .  Там, где правительственная власть может дать  
повеление судьям судить то или другое, пересматривать их при
говоры, остановить исполнение, там не закон царствует, а про
извол».

Эту же мысль довольно резко выразил в записке на имя Николая Г
Н. Кутузов,- в прошлом член Союза благоденствия. «Ни судилища, ни правда, 
в других многоразличных видах, в Российской империи не соответствует вы
сокому своему назначению. Может быть нет в Европе государства, — пишет 
он, — где бы неправосудие и неправда являлись бы столь открыто и ненака
занно. И по истине правосудие в России в гражданских и уголовных судили
щах, столь несовершенно и пристрастно, что трудно найти ему примеров даже 
во время предшествующее разрушению Римской империи.. .  Особенно суди
лища низшей дистанции, губернские, и уездные, превосходят всякое вероя
тие. . .  Это проистекает от безусловного владычества губернаторов, которые.. .  
стараются оскорблениями и властию своею, едва ли неравную самодержав
ной, изгнать людей добродетельных и честных, наполнить места им подве
домственные бродягами и негодяями, кои были бы слепым орудием их воли, 
их личных выгод».170

167 Там же, стр. 34—36.
1Й8 План государственных преобразований графа М. М. Сперанского. 

М., 1905, стр. 3.
169 Там же, стр. 25—29.
170 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 1826, д. 77 (Рассуждения штабс-капи

тана Кутузова о состоянии Российской империи в отношении внутреннего 
ее устройства), л. 39 об.
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Граф Бенкендорф с противоположных Кутузову и Б алугьян
скому позиций такж е вынужден был признать, что губернские 
и уездные судебные места «представляют самую грустную к а р 
тину. Решительно нет в них правосудия, и корыстолюбие суще
ствует в самой сильной степени. Губернские прокуроры и стряп
чие. . .  нередко сами причастны к злоупотреблениям ...» , лихоим
ство судей не уменьшается, «везде слышен ропот, везде 
жалую тся на судебные места » . 171

Балугьянский видит основное зло в подчинении судебных 
учреждений губернатору, к тому ж е «мало или совсем несведу
щему в за к о н а х . . .». Он считает, что судебная власть составляет 
«одну из трех главных частей верховной в л а с т и . ..». Величество 
закона, говорит Балугьянский, требует, чтобы приговорам суда 
повиновались «все прочие управления». Основным пороком дей
ствующего судопроизводства Балугьянский считает не исполне
ние законов, которое проистекает от «совершенной ничтожно
сти» судебной власти. Подчинение судебных учреждений губер
натору, выборность судей, медленность судопроизводства, 
вызванная чрезвычайной ограниченностью власти первой и 
второй судебной инстанций и направлением всех дел на р ас
смотрение Сената, — вот причины того, что тяжбы становятся 
бесконечными . 172

Балугьянский настаивает на отделении правительственной 
части от судебной. Ссылаясь при этом на опыт Европы, древне
го Рим а и Греции, он приходит к выводу, что независимость 
суда «не подлежит в нашем веке никакому сомнению » . 173

Балугьянский очень большую роль отводил судебным учреж 
дениям. «Ничего нет важ нее в государстве: от власти судебной 
зависит правда граж данская , обеспечение прав всех и каждого 
и доверенность к правительству » . 174 Он считал, что «судная 
власть сама по себе составляет одну из трех главных частей 
верховной власти» и после законодательной судебная власть 
занимает второе место в государстве. М еж ду тем причины, вы
зываю щие постоянные ж алобы  на неисполнение законов, проис
ходят от «совершенной ничтожности судейской власти», в чем 
немалую роль играет отсутствие образованных юристов. Б а 
лугьянский настаивает на подготовке специалистов-юристов. Он 
пишет: « . .  .в систёме наших учебных заведений все дано для 
подготовки математических, естественных, философских и сло
весных наук. Юридический факультет, в котором бы юношество 
обучалось в познании законов, ничтожен». М еж ду тем «знание 
законов необходимо для  всех» чиновников.

Губернские правления должны все решать на месте, на

171 Граф Бенкендорф о России в 1827— 1830 гг. «Красный архив»,. 
1931, т. 3, стр. 151.

172 Сб. РИО, т. 74, стр. 285.
173 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 637, д. 21; РИО, т. 90, стр. 33—34.
174 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731, д. 1004, л. 16.
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усмотрение правительства передаются особо важные дела (но
вые законы, изменения в управлении, создание новых учрежде
ний) .

Судебные органы «ничем не управляют, а применяют закон 
к действиям подданных». Производство дел основано на колле
гиальности с предоставлением исполнительной власти началь
нику, за исключением финансового управления и полиции (без 
коллегий). Судебная власть полностью изымается из-под власти 
губернатора и губернского правления. Судебные палаты подчи
нены Судебному Сенату, по линии управления судебные учреж
дения подчинены министру юстиции . 175

При рассмотрении вопроса о реформе губернского управления Балугьян
ский исходил из того, что наиболее рациональная система управления «но 
делам». При этом он ссылается на Францию и другие «образованные госу
дарства», где пи одно управление (финансовое, судебное, политическое) «пе 
входит в дела другого».

«Россия велика, — пишет Балугьянский, — только сохранением единства 
правительства, соразмерным разделением дел на министерства, учреждением 
соответствующих каждому из них в провинциях управлений, можно преодо
леть неудобства огромного пространства». Исходя из этого принципа Ба
лугьянский предлагает такие меры исправления губернского устройства:

1. Уничтожить генерал-губернаторства по всей империи (кроме столиц, 
сибирских и пограничных губерний).

2. Отделить правительственную часть от судебной и финансовой, предо
ставив управление ими соответствующим министерствам.

3. Точно очертить права, состав, власть для высшего и низшего управ
ления министерств.

4. Повысить для всех «достоинство губернской службы», обеспечив всех 
чиновников приличным содержанием.176

Балугьянский критически отнесся к господствовавшей в Р ос
сии судебной практике. Дворяне-судьи, не имевшие специаль
ного образования и вершившие сословный суд в угоду верхов
ным правителям и от них зависимые, вызывали резкие нападки 
Балугьянского. Наибольший интерес представляет программа 
перестройки судебных органов, предложенная Балугьянским. 
«Устройство правосудия» он представляет Министерству юсти
ции, которому отводится исполнительная власть по судебным 
делам, надзор за производством судебных дел и над судебной 
полицией. Вместе с тем Министерство юстиции лишается права 
рассматривать приговоры судебных органов. Роль высшей 
апелляционной инстанции Балугьянский отводит Сенату, затем 
следуют апелляционные судебные палаты и суды первой инстан
ции.

Судьи назначаются верховной властью пожизненно. Уголов
ные и граж данские дела решаются только в двух инстанциях: 
предварительной и окончательной (апелляционный суд). Судеб
ный Сенат не судит но существу процесса, а лишь рассматри

175 Сб. РИО, т. 90, стр. 228—244.
'76 Там же, стр. 224—225.
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вает  правильность применения закона. Государственный совет, 
по мнению Балугьянского, должен быть лишен «права рассмот
рения судебных дел точно так  же, как  и все другие власти, 
вплоть до императора, кроме власти Судебного Сената».

М агистратские и уездные судьи назначаю тся министром 
юстиции, а заседатели избираются обществом «на неопределен
ное время» из жителей, внесенных в городскую книгу «без р а з 
личия состояния, дворяне ли они или мещ ане или купцы».

Балугьянский лиш ает юрисдикции дворянство и учреж дает 
нижние земские расправы «для крестьян как  казенных, так  и 
помещичьих». Кроме судьи (из дворян или чиновников, состоя
щих в 7-м классе) в расправе заседаю т «от двух до четырех 
поселян по выбору подсудимых волостей » . 177 Балугьянский счи
тал, что судей первой инстанции следует назначать  на длитель
ное время из людей, сведущих в законах и имевших судейскую 
практику; выборы судей па 3 года лиш аю т их возможности 
получения специального образования и знания законов . 178

Однако меры, предложенные Балугьянским, не касались 
системы в целом и вносили лишь некоторые исправления в су
дебную практику, господствовавшую в России. Тем не менее 
д а ж е  программа минимум, предлож енная Балугьянским, была 
отвергнута Комитетом 26 декабря, который вы сказался  против 
проекта Балугьянского и считал, что «оный едва ли может ког
да-либо введен в России». В подкрепление этого мнения выдви
гались многочисленные причины: отдаленность от столицы 
губернских судов и их многочисленность, неподготовленность 
судей и д р .179

По весьма меткому определению П. Г. Архиповой, Комитет 
6  декабря 1826 г., заседавш ий в течение 6  лет, 173 раза «обна
ружил необычайную способность касаться всего, почти ничего 
не изменяя, сводить к немногочисленным формальным переменам 
Крупнейшие законодательные проблемы и изыскивать благовид
ные предлоги для откладывания в долгий ящ ик разрешения 
конкретных зад ач » . 180 Записка Балугьянского в значительной 
мере предвосхитила судебные уставы 1864 г. Н. М. Корку- 
нов утверждает, что проект Балугьянского оказал  влияние на 
пореформенное устройство суда. Он приходит к выводу, что это 
была «первая попытка провести начала  самостоятельности су
дебной власти и независимости судей». Она не увенчалась успе
хом, но тем не менее составленные за  сорок лет до реформы 
судебных учреждений «Черты судебного устройства» Б ал угьян 
ского, по мнению Коркунова, заслуж иваю т того, чтобы о них 
вспомнить, хотя бы потому, что «родословная основных начал»

'77 Там же, стр. 265—260, 272 -273 .
178 Там же, стр. 229.
179 Сб. РИО, т. 74, стр. 280.
■80 П. Г. А р х и п о в а .  Секретный Комитет 6 декабря 1826 г. Тр. Мо- 

сковск. гос. историко-архивного ин-та, т. 20. М., 1965, стр. 215.
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пореформенного суда «идет гораздо дальше. . .», являясь «пло
дом трудного и долгого, быть может, слишком долгого назре
вания » . 181

Эти ж е идеи независимости судебных и законодательных, 
органов от правительства легли в основу записки Б алугьян
ского, поданной Александру I еще в 1811 г. Н астаивая  на созда
нии, кроме Судебного и Правительственного Сената, такж е и 
Законодательного, он писал: «Никакой закон, никакой расход 
не могут иметь место без согласия Законодательного Сената». 
По мнению Балугьянского, Законодательный Сенат должен со
стоять из 2  палат: верхней — аристократической, назначаемой 
государем, и нижней, избираемой 'собственниками — представи
телями городов, банков, промышленных компаний, академий 
наук, университетами и духовенством (профессора и духовенство 
участвуют в выборах, независимо от наличия собственности ) , 182 
не посягая па монархию. Балугьянский и в конце 2 0 -х годов, 
продолж ает настаивать на укреплении власти Сената как вер
ховного судилища, считая, что Сенату необходимо должны при
надлеж ать  функции: хранителя и объявителя законов и верхов
ного судилища в государстве . 183

Одновременно с проектом губернского управления Б алугьян
ский составил «Новое положение проекта учреждения для 
управления столичных городов», переданное им в ф еврале 
1827 г. на рассмотрение Государственного совета . 184

Чрезвычайный интерес представляют два объемистых дела, 
хранящ ихся в архивах Комиссии составления законов, именуе
мые «Труды статс-секретаря Балугьянского по составлению 
учреждения для управления столичных городов С.-Петербурга 
и М осквы » . 185

Работа  Балугьянского над выработкой нового положения 
о столичных думах начата была по «высочайшему повелению». 
Вместе с тем этот вопрос был предметом специального рассмо
трения Комитета министров, который 13 ноября 1821 г. поручил 
Комиссии составления законов «рассмотреть, какие неудобства» 
имеют место в существующем положении о городских выборах 
и как их исправить, «имея при этом целью возвысить служение 
граж дан  и возбудить в них желание заниматься оным » . 186

Интерес правительства Александра I к этому вопросу, не
сомненно, связан с ростом недовольства в купеческих и дворян
ских кругах в начале 20-х годов. С. Б. Окунь, характеризуя все 
возрастающие оппозиционные настроения среди купечества,

181 Н. М. К о р к у н о в, ук. соч., стр. 8.
182 С. М. С е р е д о н и н ,  ук. соч., стр. 56—58.
183 Рассуждение о средствах исправления учреждений и законодатель

ства в России. Сб. РИО, т. 90, стр. 28—32.
184 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 90, лл. 2—3.
185 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1242, чч. I и II.
186 Там же, д. 1275, ч. II, л. 17.
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ссылается на донесение тайного агента Министерству внутренних 
дел, в котором сообщалось, что «громкий ропот доносится с 
биржи и Гостиного двора. . . Никогда еще не было таких стесне
ний в то р го вле . . .  Настроение низших классов населения очень 
неспокойное» . 187 Причины, породившие это недовольство, а так 
ж е  вызвавшие низкий уровень развития промышленности, внут
ренней и внешней торговли, вскрывал Н. Кутузов в записке, 
о которой мы уж е упоминали. «Россия, — писал он, — богатая 
произведениями всех климатов, наделенная природою всеми 
благами земли, далеко отстоит в количестве сих произведений 
в отношении других государств Европы». Причины, по мнению 
автора записки, заключаются «во-первых, в состоянии зем ле
дельцев. . .  во-вторых, в глубоком невежестве народа, в-третьих, 
в весьма малой о сем попечительное™». Правительство не толь
ко не авансирует развитие промышленности и торговли, но б л а 
годаря отсутствию каких-либо преград ввозу в страну иностран
ных изделий «внутренняя торговля России в обширном ее зн а 
чении, — пишет Кутузов, — находится в руках иностранцев», 
отчего «русское купечество не имеет больших капиталов и бес
престанно подвержено б ан кр о тствам .. .» Иностранные торговые 
компании и отдельные купцы, «заплатя гильдейскую повин
ность», могут беспрепятственно торговать русскими товарами, 
они «подорвали все купеческие домы наши. Последнее же до
полнительное постановление о гильдиях 188 и остатки внутренней 
торговли, находящиеся в руках русских, передало иностранцам». 
В качестве других причин, способствующих экономической от
сталости России, автор справедливо указывает на отсутствие 
какого-либо внимания со стороны правительства к обучению 
мастеров и ремесленников, запрещению распространения пред
метов роскоши и т. д. Автор предлагает изменить сословную 
политику и запретить переход в дворянское сословие купечеству 
(«предмет их стремления нажить сколь возможно скорее со
стояние и сделаться дворянином»). При этом Кутузов оговари
вается, что им руководит отнюдь «не желание сохранить пре
имущества сословия, к которому он принадлежит, а искреннее 
ж елание славы государю и счастья отечеству». Он считает, что 
«все сословия в государстве» должны быть «одинаково почтен
ны». Классу купечества предоставить право «участия в прави
тельственных действиях» и, учитывая настоящее состояние Р о с
сии, «ввести купечество в часть политических преимуществ, при
своенных дворянству», но при этом не выводя купечество из его 
звания. По мнению Кутузова, выполнив его рекомендации, 
можно добиться улучшения положения купечества и промыш
ленников и побудить их «десятками лет» заниматься промыш

187 с . Б. О к у н ь .  Очерки истории СССР. Конец X V III— первая чет
верть XIX века. стр. 324.

ПСЗ, XXIX, 30115. Дополнительное постановление от 14 ноября 
1824 г.— об устройстве гильдий и торговле прочих состояний.
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ленностью и торговлей и приобрести «доверенность внутри и вне 
государства » . 189

Вместе с тем росло недовольство и среди передовых кругов 
столичного дворянства. Так, декабрист Г. Батенков, характери
зуя эти настроения, свидетельствовал, что с 1816 по 1821 г., ко 
времени его возвращения в столицу, «Петербург был уж е  не 
тот. . .  разговоры про правительство, негодование на оное, остро
ты, сарказм ы  встречались беспрестанно, коль скоро несколько 
молодых людей было вместе» . 190 В этих условиях правительство 
делает очередную попытку подготовки незначительных реформ 
в области управления.

«Устав и учреждение С.-Петербургской и Московской столи
цы», по свидетельству М. А. Балугьянского, были им выработа
ны самолично вскоре после возобновления работы в Комиссии 
составления законов, т. с. после 1822 г . 191 К ак всегда, он делает 
это весьма основательно. Предварительно он собрал и изучил 
материалы, характеризующие существовавший ранее порядок 
ведения дел в столичных думах России, законодательство об 
управлении городов от Петра I «до нашего времени», а также 
«для сравнения» записку о муниципалитетах главных европей
ских столиц: Вены, Берлина, П ариж а, Лондона. После этого 
автор проекта представил историческое обозрение законода
тельства за этот период . 192

В историческом введении, предпосланном Положению, Б а 
лугьянский дает  критическое «обозрение нынешнего образова
ния столичных городов», устанавливая несоответствие его с 
последующими законам и . 193 При этом весьма примечательны 
пометки, сделанные Балугьянским на полях. Он лиш ает дворян, 
живущих в городах, их преимуществ (освобождение «от взно
сов, податей и служб») и пишет: «Сим преимуществом не поль
зуются дворяне. Дворянин, записанный в гильдию, платит с ка
питала подать и несет городские повинности и тягости личные  
и вещественные» . 194 Здесь ж е он замечает: «Звание имяпитых

189 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 1826, д. 77, лл. 14—23.
190 м . Д  о в н а р-3 а и о л ь с к и й. Мемуары декабристов. Киев, 1906.. 

стр. 161.
191 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 89, л. 4 об.
192 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1275, ч. II, л. 380.
193 Там же, д. 1242, ч. I, лл. 1—94.
194 Это предложение противоречило действующему законодательству — 

Указу 1817 г., предоставлявшему помещикам право продавать промышлен
ные изделия без торговых свидетельств и пошлин. «Одни только поме
щики,— говорилось в Указе,— могут свои фабричные и заводские изделия 
продавать через приказчиков или комиссионеров из крестьян без взятия 
сими последними торговых свидетельств и платежа за оные .в казну пош
лин» (ПСЗ, XXXIV, 26612). П. И. Пестель точно так же категорически вы
ступает против преимущества дворян и в «Русской правде» заявляет: «. • не 
может дворянство от податей быть освобождаемо. Оно должно со всеми 
прочими россиянами разделять не только все государственные выгоды, но 
равным образом и все тягости».
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граж дан да остается отличием ученых и худож н иков ...», но не 
купцов и др. Всем крестьянам, отпущенным помещиками на 
волю, автор проекта предоставляет право войти «в мещанское 
или купеческое состояние» по городам . 195

В предоставленном в Комиссию составления законов в апре
ле 1825 г. проекте устройства столичных дум Балугьянский 
предлагает составить «градское общ ество .. . из настоящих обы
вателей , 196 купцов, мещан и цеховых». Положенный в основу 
выборов принцип всесословности позволил ему резко увеличить- 
в Петербурге (точно так  же, как и в Москве) количество вы
борщиков (от 370 до 1 0 ООО) . 197 П рава  «Градского общества» 
Балугьянский предоставляет «всем о б ы в ате л ям . . .  без различия 
сословия». Таким образом, право участия в городских выборах 
получали «настоящие обыватели», купцы-плательщики «оценоч
ного сбора до 50 рублей», мещане-домовладельцы и торгующие 
«по свидетельствам».

В черновом экземпляре проекта Балугьянский к «настоящим 
обывателям» причисляет «российских подданных, кои в городе 
или в пределах его имеют недвижимую собственность», неза
висимо от того, «дворяне ли они или нет и не принадлежат ли к 
какому из следующих сословий» («капиталисты, фабриканты, 
заводчики, кораблехозяева, художники разных ремесел, как-то: 
ювелиры, часовщики, механики и т. п., которые не записаны 
в гильдиях или в цехах, находящиеся в российском подданстве 
и поселившиеся в городе на постоянное жительство»). Н а полях 
он делает пометку: «Не установить ли особое сословие ф абри
кантов и судоходцев, по крайней мере в Петербурге или 
Москве? » . 198

Эти ж е положения Балугьянский отстаивает и позднее, в « З а 

195 При этом Балугьянский ссылается на ст. 6, 7 манифеста 1809 г.
196 в  число «настоящих обывателей» Балугьянский включает дворян, 

придворных служащих, духовенство, разночинцев (ЦГИА СССР, ф. 1260, 
он. 1, ед. хр. 1275, ч. II, л. 30).

197 Здесь же дан примерный состав «Градского общества» в Петер
бурге на 1825 г., представленный Балугьяиским Комиссии составления за
конов: «Состав Градского общества можно в настоящем году полагать»: 
настоящих обывателей (дворян, придворных, духовенство, разночинцев) — 
4000; купцов трех гильдий — 2500; цеховых — 2000; мещан — 2000; иного
родних и иностранных гостей — 60; именитых граждан (цифра отсутствует). 
Всего 10.560 чел. (без ученых и деятелей искусства, которых Балугьянский 
причисляет к «именитым гражданам». При этом Балугьянский подчеркива
ет, что на последних выборах «все состояния градского общества» пред
ставляли лишь 370 депутатов, что не отвечает поставленной Комитетом 
министров задаче «возвысить служение граждан и возбудить в них жела
ние запяться оным» (ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1275, ч. II, л. 30).

198 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1242, ч. 1, лл. 98, 237. По поводу 
терминологии Балугьянский проявляет нерешительность и в примечании 
пишет: «Слово „гражданин” может неприлично к означению.. .  понятия 
„Ьиг^епз, Ьйг^ег”». Далее он предлагает «мещане», которые по городскому 
положению означали «посадские», а всех прочих именует «обыватели» (там 
же, л. 296).
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мечаниях па проект закона о состояниях.. .»  16 апреля 1830 г. 
Он высказывается за  всемерное покровительство развитию 
«среднего состояния людей», ссылаясь при этом на «призвание 
нашего века». Под средним состоянием подразумеваются люди 
«разного звания»: ученые, медики, адвокаты, а такж е  «город
ские жители», свободные люди и чиновники.. . Балугьянский 
подчеркивает, что правительство заинтересовано в увеличении 
числа «купцов, фабрикантов, ремесленников и других произво
дящих потребителей, коих недостаток очевидный в государстве» 
и едва достигает 20% населения. Чтобы увеличить «среднее со
словие», по мнению автора, следует обратить внимание на зако 
ны о гильдиях, о мещанстве, цехах, об управлении городов,
о переходе из одного сословия в другое, о финансовых и поли
цейских законах. Все это, как считает Балугьянский, приведет 
к развитию экономики страны и увеличению городского населе
ния . 199 Здесь же, в противовес идеологам реакции, стремившим
ся отгородиться «от выходцев из других социальных слоев » , 200 
Балугьянский высказывается за  присвоение дворянства «в выс
ших степенях» за службу и против разделения чиновников на 
дворян и педворян, так  называемых «чиновных граждан», ссы
лаясь  при этом на европейские государства, где «соединение 
чина с местом» и производство чиновников «на места и в чины» 
происходит на основе опытности, долговременной и безупречной 
службы. Это положение, по мнению автора, является наиболее 
справедливым и должно быть закреплено правительственным 
законодательством .201

Балугьянский многократно вы раж ал  неодобрение по вопро
сам, связанным с сословными привилегиями дворянства. Буду
чи привлеченным к рассмотрению дела, в котором помещик ж а 
ловался на «упадок дворянских имуществ», более половины 
которых заложено и пр., Балугьянский заключает: «Не делай 
долги. . . но, конечно, должны умерить свои р асх о д ы .. , » 202

Возвращаясь к проекту об управлении столичных городов, следует отме
тить, что автор предоставляет «права градского общества» не всем цеховым, 
а только тем, кто «постоянно в граде ремесло» производит и в какой-нибудь 
цех записан. Прав «гражданского общества» Балугьянский лишает:

1. Чиновников, не обладавших собственностью и не «производящих ка
кого-либо промысла».

2. Иногородних и иностранных купцов (если три года торгует или занят 
ремеслом — приобретает гражданские права).

3. Мещан и цеховых иногородних.
4. Торгующих крестьян (приезжих).

199 Сб. РИО, т. 90, стр. 586.
200 Подробней об этом см.: Н. Г. С л а д к е в и ч .  О сословных проектах 

Комитета 6 декабря 1826 г. Исследования по отечественному источниковеде
нию. Сб. статей, посвященных 75-летию проф. С. Н. Валка. М.—Л., 1964, 
стр. 274—283.

201 Сб. РИО, т. 90, стр. 580—585.
202 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 637, д. 69, лл. 9— 13.
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5. Всех обывателей, «которые по закону вносятся в адрес-контору», т. е. 
работающих по найму, а также женщин и юношей, не достигших 25-летнего 
возраста (не исключая домовладельцев и глав торговых фирм).203

Тем не менее все. обыватели подлежат «ведомству градских мест по тем 
видам управления, которыми располагают' градские общества».

Из этого совершенно очевидно, что Балугьянский вклады 
вает в понятие «сословие» иное содержание, прежде всего л и 
ш ая его кастовости и замкнутости. Он предоставляет всем четы
рем сословиям право «приобретать дома и другие недвижимые 
имущества», которые употребляет для общественных польз .204

В депутатские собрания, согласно проекту, приглашаются 
все обыватели, имеющие право «градского общества без разли
чия сословия, к которому они принадлежат». Значительный 
перевес мест в городских собраниях Балугьянский предостав
ляет буржуазным и мелкобуржуазным элементам.

Так, из 200 депутатов «хозяев домов — 80, купцов — 60, мещан — 40, 
цеховых— 20». При этом в составе избранной городской думы из 12 членов 
«необходимо быть 2-м дворянам (из 4-х домовладельцев), 3 купцам, 3 меща
нам и 2 цеховым».205 «Каждое сословие, — пишет Балугьянский,— должно 
иметь своих депутатов в собрании по следующей пропорции: хозяев домов— 
4/ю, купцов — 3/ю, мещан — 2/ю, цеховых — 7т » .206 Собрание городских депу
татов избирает городского голову, членов городского магистрата и губернские 
судебные органы. Городским думам принадлежит исполнительная власть «по 
делам общественным и хозяйственным городового управления, за исключе
нием судных, полицейских и строительных дел», исполнение которых требует 
специальной подготовки и опыта. Вероятно, исходя из этого, Балугьянский 
значительное предпочтение при выборах отдает лицам, которые «не зани
маются более торгом или промышленностью и которые в городских и граж
данских службах прежде состояли». Глава городской думы избирается из 
всех 4-х сословий, однако он должен отвечать указанным требованиям (иметь 
дом или недвижимую собственность, приносящую не менее 1000 рублей годо
вого дохода).

Д алее, подробно рассматривая представительство в город
ском депутатском собрании и городской думе от различных 
групп, Балугьянский главное предпочтение отдает «именитым 
граж данам , или разночинцам», предоставляя им четвертую 
часть депутатских мест. Так, на каж ды е сто депутатов — 30 дво
рян, 25 «именитых граждан»^ 20 купцов, 15 мещан, 10 цехо
вых .207 Таким образом, в депутатском собрании города преобла
дающее большинство принадлежит буржуазным элементам. 
Этот же принцип положен в основу выборов городского головы 
и членов думы, для которых вводится имущественный ценз в 
размере 1 0 0 0  рублей годового дохода от недвижимого имуще- 
ства .208 Все исполнительные дела по управлению городом и

203 ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, д. 1242, ч. 1, лл. 99—100, 236, 239.
204 Там же, лл. 98—99.
20.5 Там же, лл. 100— 104.
20С Там же, л. 101.
207 Там же, лл. 248—249.
208 Дается второй вариант — 5000 рублей дохода «от капитала в кре

дитных установлениях или от недвижимой собственности», (там же, л. 259).
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обществом, кроме полицейских и судных, поручены Городской 
думе.209

Внешне большие полномочия автор проекта предоставляет 
военному генералу-губерпатору, который «яко поверенный от 
императорского величества .. .  имеет главное начальство в сто
личном городе».

Военный генерал-губернатор «понуждает городские общества и Думу к 
исполнению законов, не входя сам в никакие дела управления». Военный 
генерал-губернатор также получает высочайшие и сенатские указы, отдает 
предписания «городским начальствам» о мерах исполнения их; ему принадле
жит высший надзор в столичных городах. Под управлением военного генерал- 
губернатора состоят городское общество, Дума и подчиненные Думе места.

Однако и здесь, как и в других проектах Балугьянского, 
«места судебные и полицейские управляются особенным поряд
ком и учреждением на основании законов».

Круг деятельности и власть военного генерал-губернатора 
ограничены законом; он действует «по точному и прямому разу
му городового положения манифеста 1 января 1807 года и н а 
стоящего п оло ж ен и я . . .  не делая  от себя собственно и не допу
ская никаких установлений вопреки законов».

Этот весьма интересный проект Балугьянского рассматри
вался и был одобрен советом Комиссии составления законов и
1 мая 1825 г. «препровожден Сперанскому » . 210

Однако, как это следует из переписки между государствен
ным секретарем Олениным и Балугьянским, о переданном Ба- 
лугьянскому из департамента госэкономии «для некоторого 
исправления» проекте «образования столичных дум» вспомнили 
лишь в январе 1827 г. Вскоре Балугьянский сообщает Оленину, 
что он посылает ему «новое положение проекта учреждения для 
управления столичных городов со всеми б у м агам и . . . и преж
нюю р ед ак ц и ю .. . » . 211

К ак известно, Николай I ставил перед Комитетом 6 декабря 
1826 г. весьма скромную задачу, а именно, выяснить, «что ныне 
хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить». Естественно, что 
выдвинутый Балугьянским весьма радикальный для того време
ни проект устройства столичных дум на основе буржуазного 
принципа всесословных выборов потому был отвергнут. Проект 
Балугьянского был реализован лишь городовым Положением
16 июня 1870 г.

Ранее к этому вопросу правительство Николая I обращалось 
в связи с обсуждением проекта о губерниях. В начале 1830 г. 
председатель Государственного совета граф Кочубей просил 
разрешения отсрочить рассмотрение этого проекта, кроме дрУ" 
гих причин, еще и потому, что «третья ч асть . .. относящаяся до

2&э Там же, л. 217; ч. II, лл. 270—271, 283.
ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 71, 1825, лл. 2— 18.

211 Там же, д. 90, лл. 2—4.
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городских выборов, еще на написана». Д ал ее  Кочубей испраши
вает согласия государя «повелеть, чтоб делом сим занялся 
тайный советник Балугьянский; оно ему совершенно известно и 
им составлены уже разные положения, до предмета сего отно
сящиеся, так что ему только нужно будет сделать перемены и 
дополнения. . .». В конце донесения Кочубей сообщает Н ико
л а ю  I, что он объяснялся с Балугьянским, который «охотно 
приемлет на себя сию работу и полагает оною запяться. . . 
в продолжении лета». Вероятно, с высочайшего разрешения в 
мае 1830 г. Кочубей сообщал Балугьянскому повеление царя 
составить проект «Положения о городских выборах» и завершить 
уже начатую работу по составлению «Положения о губернском 
управлении и о порядке выборов в дворянские собрания » . 212

Особенно велика и значительна была деятельность Балугьян
ского в качестве начальника 11 отделения, где совместно со Спе
ранским, которому было поручено управление по всем делам и 
доклады государю, с апреля 1826 г. была начата кодификацион
ная деятельность. Почти невозможно разграничить степень 
участия каждого из них в этой грандиозной по масш табам и 
значению работе. Нет сомнения в том, что Сперанскому в ряде 
случаев принадлежит приоритет в выдвижении идей, которые 
он излагал Балугьянскому, после чего последний, используя 
свою эрудицию ученого, обосновывал ее с точки зрения эконо
мической, юридической и т. д.

Перед преобразованным из Комиссии составления законов 
II отделением с. е. и. в. канцелярии стояла задача: создать «Пол- 

, нос собрание законов» в хронологическом порядке, при этом 
' Николай I потребовал составить свод действующих законов, 

а отнюдь не новое Уложение, исключались устаревшие законы 
и все повторения, из двух противоречивых законов предпочте
ние отдавалось более позднему. По этому поводу декабрист 
Лунин, ссылаясь уа изданное «Обозрение исторических сведе
ний о своде законов», заметил: «Является канцлер Бекон, кото
рый требует, чтобы из законов, друг другу противоречащих, был 
выбран лучший; мы ж е выбираем позднейший, не разбирая, 
лучший ли он. . . » 213

После завершения первого этапа работы предполагалось 
перейти к составлению систематического Свода действующих 
законов. Основная тяжесть, особенно в первый, подготовитель
ный период, пала на Балугьянского. А. Н. Фатеев, подробно 
изучавший делопроизводство и архив II отделения, пришел к 
Выводу, что «именно Балугьянский был главным техническим 
Администратором всего обширного предприятия » . 214 П реж де 
всего Балугьянский подобрал штат ученых чиновников II отде-

212 Там же, д. 85, лл. 97—98; Сб. РИО, т. 74, стр. 460.
213 хМ. С. Л у н и н .  Соч. и письма. Иг., 1923, стр. 36.
2,4 А. Н. Ф а т е е в .  Академическая и государственная деятельность.., 

СЧ'Р. 45.
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I

ления, добившись с помощью Сперанского назначения бывших 
професоров Петербургского университета: Плисова, Куницына, 
Арсеньева и др. Во II отделении начал свою деятельность став
ший впоследствии очень известным профессор Неволин ,213 
а такж е окончившие юридический факультет Петербургского 
университета, а затем ставшие профессорами Сергей и Яков 
Баршевы, Николай Крылов, Ивановский, младший брат Куни
цына Алексей, Калмыков, Платонов и др. Сюда ж е по рекомен
дации самого Николая I был принят адъюнкт Егерского полка 
штабс-капитан Кутузов ,216 как имеющий «наклонность и способ
ность к занятиям по части законов», — писал Сперанскому 
Дибич от имени государя.

Балугьянский распределял работу между ответственными 
чиновниками-редакторами .217 Под его непосредственным руко
водством собирались и подготавливались все материалы во
II отделении; Балугьянский неустанно работал над составле
нием проектов, планов издания законов; он добивался открытия 
архивов и доступа к ним редакторов для отыскания подлинни
ков и реестров законов; он хлопотал об оплате писцов, об от
крытии архива секретной экспедиции, доступ к которой был 
возможен лишь с высочайшего повеления. В высшие правитель
ственные инстанции Балугьянский обращ ался через Сперан
ского, так как доклады царю по II отделению делал только Спе
ранский .218 Сперанский очень у важ ал  Балугьянского, который 
был ему искренне предан. Балугьянский «ничего не предприни
мал, не поговорив и не посоветовавшись предварительно со 
Сперанским», тогда как «Сперанский не делал никаких распо
ряжений, не объяснившись предварительно с Балугьянским». 
Так, в 1832 г. Сперанский, находясь за границей, в письме к 
дочери пишет: «Попроси от меня М ихаила Андреевича, чтоб он 
дал  приют Репинскому в ти пограф ии .. .  Козьма Григорьевич 
Репинский писал ко мне о квартире. Д ело это известно 
М. А. Балугьянскому» 219 Труды старших чиновников по состав
лению «Полного собрания законов» и «Свода» контролирова
лись и направлялись Балугьянским, после чего передавались на 
просмотр Сперанскому или рассматривались в общем присут

21-г> ЦГИА СССР, ф. 1260, оп. 1, 150, лл. 6—7; Краткий очерк деятель
ности II отделения с. е. и. в. канцелярии 1826— 1876 гг. СПб., 1876, стр. 4.

216 И. Кутузов послал на имя Николая I записку, датированную 13 ап
реля 1826 г. «О состоянии Российской империи в отношении в н у т р е н н е г о  
ее устройства», по «высочайшему повелению» также переадресованную 
М. А. Балугьянскому «для приобщения к делам II отделения с. е. и. в. 
канцелярии» и обнаруженную нами в архиве (ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1>
1826, д. 77).

217 Там же, д. 123, лл. 32—34.
218 ЦГИА СССР, ф. 1826, оп. 1, д. 88, лл. 1— 17; см. также: П. М. М а й 

к о в .  Второе отделение с. е. и. в. канцелярии 1826— 1882. Пб., 1906, стр. 
269—270.

219 в  память графа М. М. Сперанского 1772— 1872, СПб., 1872, стр. 70^
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ствии с участием Сперанского и всех редакторов под председа
тельством Балугьянского .220 Балугьянский и Сперанский взаимно 
дополняли друг друга. Ученый законовед, хорошо осведом
ленный в области истории, теории и практики западноевропей
ского законодательства, Балугьянский стал душою всего дела. 
Ему были поручены тщательный обзор и соглашение отдельных 
частей создаваемого Свода и Полного собрания законов. Спе
ранский пенил начальника II отделения и дорожил им, писал 
Корф, работавший под руководством Балугьянского во II отде
лении, так как он являлся источником познаний действительно 
энциклопедических, сохранив на службе привычки ученого, чуж 
дого всякого искусства блеснуть своими произведениями. П о 
следнее весьма устраивало Сперанского. «Скромность отца, — 
вспоминает дочь Балугьянского, — который всегда оставался 
в стороне, была, вероятно, Сперанскому по сердцу. . .  Находясь 
в представлениях и докладах  между отцом и государем, Спе
ранский всегда старался играть активную роль и отстранял отца 
от непосредственного участия в этих до кл ад ах » . 221 После воца
рения Н иколая I Сперанский, по меткой оценке Середонииа, 
«стал официальным юрисконсультом русского правительства».

Н. Тургенев вначале приветствовал преобразования Сперан
ского и его отставку рассматривал как акт величайшего безза
кония и деспотизма .222

Финансовые проекты Сперанского Н. Тургенев порицал. Оп 
считал, что Сперанский заслужит признательность России ре
формой законодательства .223

Одпако личное знакомство II. Тургенева со Сперанским и их 
совместная работа в Государственном совете убедила Турге
нева в том, что между ними лежит «непроходимая пропасть». 
М ежду Тургеневым и Сперанским, «верным защитником инте
ресов дворянства, сторонником сохранения крепостного права», 
происходили серьезные столкновения .224 Не простил Тургенев 
Сперанскому его участие в суде над декабристами, где Сперан
ский своим «жалким отвратительным усердием в обвинении 
беззащитных подсудимых» стремился отстранить от себя подо
зрение в сочувствии декабристам .225

Биограф Сперанского со всем основанием утверждал, что оп 
«был всегда поклонником идеи законности» и во всей своей 
деятельности пытался провести ее в жизнь сверху .226

К апрелю 1830 г. была завершена гигантская работа — было

220 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 83, лл. 4—7.
221 М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 431.
222 Н. И. Т у р г е н е в .  Россия и русские, т. 1. М., 1915, стр. 198.
223 Декабрист И. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М.—Л., 

1936, стр. 347.
224 В. М. Т а р а с о в а ,  ук. ст. «Вопросы истории», 1956, № Ц ; стр. 129.
225 Н. И. Т у р г е н е в .  Чего желать для России. Лейпциг, 1868, стр. 184.
22§ С. М. С е р е д о н и н, ук. соч., стр. 158, 183.
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напечатано первое, в России «Полное собрание законов», со
стоявшее из 45 томов (48 частей), начиная с Уложения царя 
Алексея Михайловича до 12  декабря 1825 г. Просмотрено было 
более 3000 книг сенатских протоколов, при этом важнейшие по
становления сличались с подлинниками. А на собрание Госсо
вета, созванное 19 января 1833 г., было представлено 15 томов 
«свода» и 56 «Полного собрания законов».

К 1835 г. были завершены кодификационные работы, прово
димые 11 отделением по созданию «Свода военных постановле
ний» в 1 2  томах, начиная с воинского устава Петра I. К этому 
ж е времени были начаты работы по составлению законов «Ве
ликого княжества Финляндского » . 227

Весьма примечательны пояснения и комментарии, которые 
Балугьянский изложил к краткому содержанию труда по со
ставлению «Свода» законов. Говоря о разделении населения 
России на «состояния» (дворянство, духовенство, городские и 
сельские жители) и обосновывая их права и обязанности, оп 
отмечает, что во французском уложении нет разделения на со
словия оттого, что оно было составлено в 1803 1804 гг., — «во 
время демократической республики под консулатом, основано 
на праве равенства состояний и ныне при восстановлении мо
нархии показывает довольно ощутительно последствия сего 
основания». Характеризуя далее австрийское, прусское, англий
ское уложения, Балугьянский подчеркивает, что отличием Рос
сийского государства является «особенный род ограниченного 
состояния людей крепостных», установленное древним законо
дательством. Исходя из этого, в различных частях свода «изъ
яснено было о существе и разных родах сего состояния, об уста
новлении и прекращении оного» . 228

Деятельность Балугьянского на посту начальника II отделе
ния продолжалась  и после смерти Сперанского, которого он 
пережил почти на 8  лет. Судя по его отчету, датированному 
1843 г., в связи с представлением чиновников II отделения к 
наградам, он был «ежедневным свидетелем неутомимой деятель
ности рвения и усердия чиновников» . 229 Под руководством Б а 
лугьянского было подготовлено и опубликовано 2-е «Полное 
собрание законов», «во всем нужном исправленное и усовер- 
шеннос», и создан к нему алфавитный указатель, кроме 
того закончена работа по составлению свода законов по З а п а д 
ным, Прибалтийским губерниям, Финляндии и много других. 
Р абота  эта, по свидетельству самого Балугьянского, требовала 
значительных знаний в области юриспруденции и отечественно
го законодательства, так как представляла собой не мехапиче-

227 М. К о р  ф. Жизнь графа Сперанского, т. 5, стр. 323—326. >
228 ГПБ, Отдел рукописей, ф. 731, д. 1004 (Балугьянский М. Л. Отчет

о завершении работы над сводом гражданских законов 1/1 1828), лл. 1 5.
229 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, д. 194, 1839— 1842, лл. 1—4.
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скос соединение продолжения «с первым его текстом», а требо
вала от каждого редактора тщательного изучения вверенной 
ему части, при этом «соображ ая новый текст. .. с общим планом 
свода». Д л я  успешного проведения этой работы Балугьянский 
составил три «наставления, служивших руководством старшим 
чиновникам II отделения», которые во главе с Балугьянским в 
течение 2 лет (1841 — 1843) завершили «порученное ему дело » . 230

Оценивая результаты кодификационной деятельности II от
деления, историограф его Я. Барш ев писал: «Совершилось то 
великое законодательное дело, над которым, начиная с Петра 
Великого, в продолжение 126 лет трудились безуспешно 17 ко
миссий». За  три года была собрана огромная масса российских 
законов, накопившихся в течение 180 лет и разбросанных в р аз 
личных местах, учреждениях и архивах .231

Характеризуя существовавшую в России законодательную 
практику, Кутузов писал в своей записке: «Законы, по которым 
производится у нас суд и расправа, можно сравнить с хаосом, 
предшествующим мирозданию: эта пучина, которая грозит 
одной погибелью .. .  Нет предмета, для которого бы не было 
издано 30 и более указов, один другому противоречащих». О т
сюда, пишет он далее, «у нас самая явная несправедливость 
непременно основана на каком-либо законе, из коих большая 
часть так  написана, что дает возможность толковать их смысл, 
как угодно». Он приходит к выводу, что там, где «законы зави 
сеть могут от толкования судей и секретаря, там у ж е  не может 
быть никакого правосудия. . . » . 232

Огромный труд по составлению «Полного собрания зак о 
нов», выполненный крупными учеными — русскими правоведами 
Л. Куницыным, К- Арсеньевым, Певолипым и др. под руковод
ством Сперанского и Балугьянского, не изменил и в условиях 
господства самодержавно-крепостнического государства и не 
мог изменить существующую законодательную систему, тем 
не менее сохранил свое значение до наших дней как важный 
исторический источник.

Николай I все сделал для того, чтобы пи одна буква в тексте 
старых законов не была изменена. Созданный в соответствии с 
этим «Свод законов», где действующие законодательные акты 
были разбиты на определенные тематические группы, призван 
был укрепить юридически власть самодержавно-помещичьего 
государства. Именно поэтому кодификационная деятельность 
вызвала резкую критику декабриста Л ун ин а .233 Д екабрист Н и
кита Муравьев писал, что «Собрание законов» и обнародование

230 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 1841— 1843, д. 205, лл. 9— 11.
231 Я. Б а р ш е в .  Историческая записка о содействии второму отделе

нию с. е. и. в. канцелярии развитию юридических наук в России. СПб., 
1876, стр. 4.

232 ЦГИА СССР, ф. 1251, оп. 1, 1826, д. 77, лл. 41—42.
233 м . С. Л у н и н. Соч. и письма, стр. 36.
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«Свода постановлений» произведены «на заранее  предусмотрен
ных основах и по идеям 1649 года » . 234

В другой своей работе Лунин, учитывая конкретную обстанов
ку и повторяя высказанные им в « П и сь м ах . ..» критические з а 
мечания в адрес II отделения, вместе с тем отмечает, что опуб
ликование первого «Полного собрания законов» и «Свода» 
«принесло свою пользу», так как «оно вывело на свет то, что 
было скрыто, оно объясняет и оправдывает многие официаль
ные акты невозможностью улучшить их при нынешних законах; 
оно констатирует до очевидности безусловную необходимость 
радикальной реформы в области гражданской и политиче
ской» . 235 В этом нам представляется тот положительный итог, 
который, независимо от желания правительства, последовал в 
результате деятельности II отделения. Кроме того, сведение во
едино законодательных актов, накопившихся за 180 лет, оказало 
несомненно положительное влияние на судопроизводство и го
сударственное управление.

Однако в условиях николаевской реакции, метко охарактери
зованной А. Пресняковым как  «апогей самодержавия», с дове
денной до предела централизацией и бюрократизацией государ
ственного аппарата, где господствовали произвол и беззаконие, 
эта мера была явно недостаточной. По-прежнему в стране и в 
судах царили насилие и взяточничество. В высших и низших 
судебных инстанциях действовали по принципу: «Закон, что 
дышло: куда повернешь, туда и вышло», судебные дела тяну
лись десятилетиями и более, количество неразобранных дел к а 
тастрофически возрастало, достигнув многих сотен тысяч.

Декабристы  в своих планах революционного преобразования 
России предусматривали уничтожение господствовавшего в с т р а 
не беззакония.

Пестель при составлении «Русской правды» учитывал, что 
«составление уложения или точного свода законов есть дело об
ширное, многотрудное, требующее много времени и больших 
соображ ен ий .. .  а по сему и не может оное быть вдруг ныне из
дано». Исходя из этого, Пестель считал необходимым издание 
«Русской правды», в которой излагались бы «коренные начала 
и основания» законодательных актов преобразовательной д ея 
тельности революционного правительства.

Несмотря на ограниченность результатов кодификационной 
работы, проделанной II отделением под руководством Б алугь
янского, нельзя не отдать должное его знаниям и необыкновен
ному трудолюбию и бескорыстию, которые он проявил здесь, 
как  и при создании других многочисленных проектов, стремясь 
быть полезным народу и своей второй родине.

234 Заметки Никиты Муравьева о тайном обществе. — Воспоминания и 
рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. 1. М., 1931, стр. 135.

235 м. С. Л у н и  н. Общественное движение в России.— Воспоминания 
и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, стр. 20—21.
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Этим не ограничивается историческая значимость многосто
ронней деятельности Балугьянского. В своих проектах уже в 
первой четверти XIX века, как и в своих лекциях, Балугьянский 
выступает сторонником буржуазных преобразований в стране. 
Будучи отвергнуты правительством, его записки и проекты об
суждались явно и тайно, своей новизной привлекая многочислен
ных сторонников в радикально мыслящей среде. П рямое упо
минание, что его проекты ходили в списках, мы находим у 
Н. Тургенева .236 Об этом ж е  косвенно свидетельствовал Н. М ар 
кевич, заявляя ,  что у него «сохранилось много» речей, произне
сенных Мордвиновым в Госсовете .237

236 Дневники и письма Н. И. Тургенева,. ,  т. III, стр. 300.
237 Записки Маркевича, л. 82.
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П О С Л Е СЛ О ВИ Е

Петербургскому университету и его предтече — Главному пе
дагогическому институту — принадлежит весьма в аж н ая  роль 
в общественно-политическом, научном и культурном развитии 
России первой четверти XIX века. Учрежденный в столице импе
рии в период усиления реакционного курса правительства, П е
тербургский университет в первые годы существования (1819— 
1821) стал средоточием прогрессивной мысли.

Первый ректор М. А. Балугьянский и лучш ая часть профес
суры Университета и его пансиона успешно отстаивали передо
вую научную мысль, прежде всего в области политических наук. 
Балугьянский, Куницын, Герман, Арсеньев, Плисов развивали 
наиболее прогрессивную для того времени буржуазную теорию 
А. Смита в применении к экономической политике России. 
Галич и Лодий отстаивали материалистические воззрения в гно
сеологии. Антикрепостническая направленность «П рава естест
венного» Куницына (основное пособие в преподавании естест
венного права во всех учебных заведениях столицы) послужила 
поводом преследования его реакционерами. В Главном педаго
гическом институте, а затем и в Петербургском университете 
ведущее положение занимали выдающиеся ученые прогрессив
ного направления в преподавании экономических и правовых 
наук. Уместно заметить, что в это время в Московском универ
ситете, ранее занимавшем передовые позиции в развитии поли
тических наук (в лице Десницкого, Третьякова и др.), в п ер в о й  
половине XIX века «даж е буржуазно-либеральные взгляды 
почти не проникали» в Университет . 1

Велика и значительна роль Университета в подготовке про
фессуры из «природных россиян». Многие студенты первого вы
пуска Петербургского и других университетов сдали здесь маги
стерские и докторские экзамены и были рекомендованы в высшие

1 История Московского университета, т. 1. М., 1955, стр. 174.
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учебные заведения Петербурга, Казани, Харькова, Киева и д р .2 
В этом немалая заслуга Балугьянского, заведовавшего кафедрой 
и главы петербургской школы политических наук.

Активный деятель венгерского якобинского движения, Б а 
лугьянский до конца своей жизни остался горячим противником 
крепостничества и деспотизма. Балугьянский сначала искренне 
верил в либерализм правительства Александра I и считал, что 
главным препятствием к освобождению крестьян служит «дес
потизм дворянства». В своих лекциях и многочисленных проек
тах Балугьянский выступает убежденным противником крепост
ного права и сторонником, хотя и не всегда последовательным, 
буржуазных преобразований в стране и отстаивает идеи бур
жуазного переустройства России.

Лекции и проекты Балугьянского представляют большой ин
терес еще и потому, что они не ограничиваются рамками только 
теоретических исследований. Балугьянский в своих многочис
ленных проектах и записках  ссылался на опыт парламентских 
учреждений Англии, республиканские кодексы Франции, а т а к 
же на практику Пруссии и Австрии в освобождении крепостных 
крестьян. Оп искренне верил, что его проекты облегчат положе
ние народа и помогут поднять Россию «на высочайшую степень 
величия». Главная ошибка заклю чалась  в том, что Балугьян- 
ский рассчитывал реализовать свои буржуазные проекты в р ам 
ках дворянского государства, и так  как они не соответствовали 
классовым интересам дворянства, они не были приняты прави
тельством. Позднее Балугьянский убедился в безосновательно
сти своей веры в реформы и конец своей жизни посвятил ко- 
дификациониой деятельности.

Балугьянский был далек  от декабристской программы рево
люционных преобразований, аграрных и социальных отношений 
в России. Тем не менее лекции Балугьянского и многих универ
ситетских профессоров, их учебники, статьи, записки, проекты, 
чаще всего не реализованные правительством и не пропущенные 
цензурой, ходили в списках и способствовали формированию 
оппозиционных настроений.

Значение Петербургского университета в развитии идеологии 
дворянских революционеров, передовой русской культуры и 
просвещения трудно переоценить. Вместе с тем нельзя не учи
тывать, что прогрессивная мысль и революционные мнения про
никали в Университет и Благородный пансион через легальные 
филиалы декабристов («Вольное общество любителей россий
ской словесности», «Вольное общество учреждения училищ по 
методике взаимного обучения» и др.), прогрессивные журналы, 
а так ж е  передовых деятелей русской культуры, с которыми была 
связана лучш ая часть профессуры, университетской и пансион-

2 Историко-статистическое обозрение учебных заведений С.-Петербург
ского учебного округа 1715— 1828. Сост. А. Воронов. СПб., 1849, стр. 177— 
178; ЦГИА СССР, ф. 732, оп. 1, д. 328, лл. 22 об.—23, 27 о б —28, 39—40.
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ской молодежи; они активно участвовали в журнальной поле
мике по актуальнейшим проблемам современности, выступая 
против крепостного права и монархического произвола. Члены 
тайных обществ декабристов: Никита Муравьев, П. Пестель, 
Ф. Глинка, С. Трубецкой и многие другие посещали лекции и 
изучали труды ученых Университета: «Национальное богатство» 
Балугьянского, «Естественное право» Куницына, «Статистику 
государства Российского» и «Всеобщую географию» Арсеньева, 
патриотические и антикрепостнические драмы Р аупаха, фило
софские труды Галича, «Логические наставления» Лодия и др.

В университетском пансионе произошло становление Глинки 
как музыканта, здесь зародились и укрепились его связи с пере
довыми деятелями русской культуры, эти связи прошли через 
всю его творческую биографию. Видные деятели русской куль
т у р ы — воспитанники университетского пансиона: Глинка, Со
болевский, Мельгунов, Струговщиков, Маркевич, Подолинский, 
П анаев и др. своим идейным становлением обязаны универси
тетским профессорам — Балугьянскому, Арсеньеву, Раупаху, 
Галичу и особенно В. Кюхельбекеру — преподавателю литера
туры и пансионскому наставнику.

В трудах Балугьянского, Арсеньева, Куницына, Галича и др. 
черпали авторы декабристских организаций аргументацию и 
теоретическое обоснование отдельных программных положений 
и, что не менее важно, сведения о внутриполитических планах 
высшей бюрократии и правительства, о которых очень хорошо 
был осведомлен Балугьянский.

В своей деятельности в качестве государственного чиновни
ка Балугьянский никогда не подделывался под мнения и н а
строения царя и сановной знати, а наоборот, отстаивал свои 
убеждения и взгляды.

Ректор Университета и высший правительственный чиновник 
Балугьянский был демократичен в обращении со студентами и 
младшими чипами. Современники Балугьянского и его биограф 
утверждают, что «каждый студент свободно, беспрепятственно 
и откровенно» мог обратиться к ректору по любому вопросу за 
содействием и д аж е  за материальной помощью. Это ж е под
тверж дает и другой свидетель — Г. Александров из кантонис
тов, служивший во II отделении с. е. и. в. канцелярии в качестве 
писаря. В своих воспоминаниях он писал: «Безотчетную любовь 
внушал к се б е . . .  первый из сотрудников Сперанского М. А. Б а 
лугьянский, человек, который был олицетворенная добродетель. 
К нему мы все служащ ие относились как дети к о т ц у . . .  и были 
в ы слуш аем ы .. .»  Михаил Андреевич, вспоминает Александров, 
узнав, что многие писари, жившие впроголодь, от непомерных 
трудов («не спали по трое суток», переписывая по 30—40 листов 
в сутки) «стали чахнуть и умирать от чахотки», «лучше ценив
ший людей», нежели Сперанский, пытался помочь им, предста
вив некоторых из них в чиновники 14 класса; он не разреш ал
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никого обижать, защ ищ ая писарей от смотрителя дома и н апа
док других чиновников .3

В последние годы жизни Балугьянский продолжал напря
женно работать в той ж е скромной квартире при II отделении. 
Незадолго до смерти у пего сильно ослабели зрение и слух, но 
до конца жизни он сохранил ясный ум и интерес к научной д ея 
тельности и общественно-политической жизни России и З а п а д 
ной Европы. Он следил за развитием законоведения и финансов 
за рубежом, слушал чтение иностранных газет и ж урналов .4

М. А. Балугьянский скончался 3 апреля 1847 г. 78 лет от 
роду и похоронен на монастырском кладбищ е Троицко-Сергиев- 
ской приморской пустыни .5 Бронзовый бюст Балугьянского р а 
боты Адамса, подаренный Университету его старшей дочерью, 
в настоящее время находится в актовом зале, а его портрет — 
в коридоре главного здания Ленинградского университета.

В данной работе мы не могли, да и не ставили своей целью, 
исчерпать весь круг вопросов, характеризующих деятельность 
Петербургского университета в первый период его существова
ния, точно так же как не могли, в силу ряда объективных и 
субъективных причин, полностью осветить многостороннюю и 
поистине энциклопедическую деятельность первого ректора 
У ниверситета—-М ихаила Андреевича Балугьянского. Значи
тельная часть трудов Балугьянского в области политической 
экономии, финансов, права не только не изучена, но и не вы яв
лена. Все еще не найден личный архив Балугьянского, рукопись 
его восьмитомного труда по политической экономии и финан
сам. Много нового и интересного могут дать разыскания в архи
ве Госсовета, Комиссии составления законов и II отделении 
с. е. и. в. канцелярии, где протекала деятельность М. А. Ба- 
лугьянского. Его дочь со всем основанием утверждает: «Чтобы 
знать и оценить все работы отца по законодательству, по мини
стерству финансов, устройству банка, американской компании, 
финляндским учреждениям, следует обратиться в архивы соот
ветствующих ведомств». Вместе с тем, она предупреждает о том, 
что вряд ли грандиозный труд Балугьянского полностью там 
отразился, так  как «все его работы представлялись через ми
нистров, а следовательно, легко может быть, что эти последние 
выдавали за свой труд то, что в сущности составляло труд 
отца » . 6

3 Г. А л е к с а н д р о в .  Мои воспоминания о граф^ Сперанском, «Рус
ский архив», 1904, кн. 11, стр. 373.

4 Сперанский и Балугьянский. Из записок очевидца, «Русская старина»,
1882, т. 35, стр. 44; П. Б а р а н о в ,  ук. соч., стр. 34; М. М. М е д е м ,  ук. 
соч., стр. 424.

з До настоящего времени могила Балугьянского не сохранилась. В ре
зультате предпринятых нами розысков выяснилось, что в период немецкой 
оккупации кладбище было разграблено и большинство памятников, в том 
числе и Балугьянского, уничтожено.

с М. М. М е д е м ,  ук. соч., стр. 432.
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Д алеко  пе Есе стороны деятельности Балугьянского явились 
предметом рассмотрения в нашей работе. Он выполнял ряд 
важных дипломатических поручений, в частности в качестве 
арбитра от России при разрешении некоторых спорных вопросов 
между Англией и Америкой; ему была поручена переписка по 
дипломатическим сношениям с Китаем и китайскими учеными 
и др.

Можно с удовлетворением констатировать, что уж е сейчас лич
ность и деятельность Балугьянского вызывают значительный 
интерес советских историков и их зарубежных коллег, особенно 
в Венгрии и Чехословакии.

Если наша работа привлечет внимание и возбудит интерес 
к Балугьянскому такж е со стороны экономистов и правоведов, 
то мы будем считать свою задачу  выполненной.

/
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