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Введение. 
Павел Пестель: образ революционера

При жизни Павел Иванович Пестель вызывал в лю-
дях сложный спектр чувств. Собеседников увлекали его ум, 
красноречие, умение излагать свои мысли с неодолимой ло-
гикой, они чувствовали его интеллектуальное превосход-
ство, но вместе с тем и некоторую заносчивость, самоуве-
ренность, высокомерие. Современники говорили о его не-
разборчивости в средствах достижения цели. Разбирая де-
тали его биографии, можно заметить тому примеры. Самый 
очевидный — это то, с какой легкостью он давал на след-
ствии показания против товарищей, многих из которых 
сам вовлек в тайное общество. Или, например, когда, при-
няв Вятский полк и столкнувшись с непокорностью и нера-
дивостью служивших там офицеров, он в письмах к началь-
нику штаба армии П. Д. Киселеву практически намекал на 
политическую неблагонадежность одного из них, наиболее 
его раздражавшего. Наряду с этим иные обвинения в адрес 
Пестеля, высказанные современниками, оказываются неза-
служенными и прямо ложными, как известное показание 
А. И. Майбороды, будто полковник приказывал избивать 
солдат перед высочайшим смотром, чтобы внушить им не-
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приязнь к императору, или появившийся в штабе 2-й армии 
слух, что Пестель шпион Аракчеева.

Когда по прошествии нескольких десятилетий имя Пе-
стеля стало появляться в печати, его посмертная репутация 
попала под влияние разнообразных факторов, собственно 
с личностью Павла Ивановича связанных лишь опосредо-
ванно.

Александр Иванович Герцен написал свою книгу «О раз-
витии революционных идей в России» в 1850 г., издал ее 
в следующем году. Глава, посвященная декабристам, стала 
первой их яркой апологией: «Все самое благородное сре-
ди русской молодежи — молодые военные, как Пестель, 
Фонвизин, Нарышкин, Юшневский, Муравьев, Орлов, са-
мые любимые литераторы, как Рылеев и Бестужев, потом-
ки самых славных родов, как князь Оболенский, Трубец-
кой, Одоевский, Волконский, граф Чернышев, — поспе-
шили вступить в ряды этой первой фаланги русского осво-
бождения»1. Герцен рассказал о том, что заговор поначалу 
«имел конституционную и либеральную тенденцию в ан-
глийском смысле», но быстро стал более радикальным, 
«ядро заговорщиков стало республиканским и не пожела-
ло более довольствоваться представительной монархией. 
[…] Главари Южного общества имели в виду республикан-
скую федерацию славян, они подготавливали революцион-
ную диктатуру, которая должна была установить республи-
канские формы. Более того, когда полковник Пестель посе-
тил Северное общество, он там поставил вопрос по-иному. 
Он полагал, что провозглашение республики ни к чему не 
приведет, если не вовлечь в революцию поземельную соб-
ственность». Дело происходило «между 1817 и 1825 года-
ми», — подчеркивал Герцен, — «социальные вопросы ни-
кого тогда не занимали в Европе», поскольку Гракх Бабёф 
«был уже забыт, Сен-Симон писал свои трактаты, но ни-
кто не читал их, в том же положении был Фурье». И в это 

1 А. И. Герцен. Сочинения. Т. III. М., 1956. С. 440–441.
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время, говоря перед обществом, «целиком состоявшим 
из самых богатых дворян», «Пестель предлагал этим дво-
рянам добиваться, пусть даже ценою жизни, экспроприа-
ции их собственных имений». С ним спорили и не соглаша-
лись, однако «Пестель все же оставался истинным вождем 
Южного общества, и весьма вероятно, что в случае успеха 
он стал бы диктатором, — он, который был социалистом 
прежде, чем появился социализм»2.

К А. И. Герцену восходит имеющая долгую историогра-
фию линия, трактовавшая Пестеля как почти социалиста 
и предтечу большевизма. Он назвал Пестеля «пророком» 
и заметил, что декабристы «явили такое величие души, та-
кую силу характера, что правительство не посмело в своем 
официальном донесении ни унизить их, ни заклеймить по-
зором; Николай ограничился жестоким наказанием»3.

История декабризма занимала важное место на страни-
цах герценовской вольной печати, «лондонские пропаган-
дисты» встречались с некоторыми вернувшимися из Си-
бири изгнанниками. Но это было позже, а когда в 1850 г. 
Герцен писал «О развитии революционных идей в Рос-
сии», его издательская деятельность еще не развернулась, 
потайные рукописи из России еще не поступали, а декабри-
сты оставались в ссылке. Естественен вопрос, откуда он по-
черпнул сведения о деле декабристов и идеях Пестеля?

В юности в Москве Александр Иванович был знаком 
с П. Я. Чаадаевым, М. Ф. Орловым, знал о причастности по-
следнего к тайным обществам. Но описание встреч с Орло-
вым в «Былом и думах» оставляет впечатление, что суще-
ствовавшая между ними дистанция не подразумевала от-
кровенных мемуарных разговоров и что о прошлом Орло-
ва Герцен судил по московским слухам4. Впрочем, Орлов, 
покинувший Союз Благоденствия на Московском съез-

2 А. И. Герцен. Сочинения. Т. III. М., 1956. С. 444–445.
3 Там же. С. 446.
4 Там же. С. 175–179.
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де 1821 г., не должен был знать, равно как и Чаадаев, о со-
держании проектов Пестеля, составленных позднее это-
го времени. Источник осведомленности Герцена назван 
им самим: это официальное правительственное сообще-
ние «Донесение Следственной комиссии». Сопоставив 
тексты, несложно увидеть, что там находятся все фактиче-
ские сведения, приведенные Герценом в книге «О разви-
тии революционных идей в России». Составляя «Донесе-
ние», Д. Н. Блудов старался представить вождя Южного 
общества «закоренелым злодеем», именно поэтому в гла-
зах Герцена он сделался образцом революционера, револю-
ционером par exellence, квинтэссенцией, персонификацией 
идеи революционера как такового. К «Донесению» восхо-
дит и противопоставление решительного республиканца 
Пестеля более умеренному либеральному конституциона-
листу Никите Муравьеву.

Пестеля Герцен называл первым, когда заводил речь о де-
кабристах; он даже придумал для них собирательное наиме-
нование «друзья Пестеля», реже говорил «друзья Песте-
ля и Рылеева». Имя Пестеля стало для Герцена нарицатель-
ным. «Казнь Пестеля и его товарищей окончательно разбу-
дила ребяческий сон моей души»; вспоминая о своем вос-
торге от поступления в университет, он пояснял: «мы были 
уверены, что из этой аудитории выйдет та фаланга, которая 
пойдет вслед за Пестелем и Рылеевым»5; «казнь Пестеля» 
знаменовала для Герцена начало новой эпохи, а утверждая, 
что никогда не участвовал в тайных обществах, он заявил, 
что «если б я встретил союз Пестеля и Рылеева, разумеет-
ся, я бросился бы в него с головою»6; Лермонтов, по Гер-
цену, «свыкся с отчаянием и враждебностью […] Он не 
шел, гордо неся голову, навстречу палачу, как Пестель и Ры-
леев»7, и т. д.

5 Там же. С. 60, 117.
6 Там же. Т. V. С. 162, 410
7 Там же. Т. III. С. 471.
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Когда М. А. Бакунин в 1862 г. назвал свою статью «На-
родное дело. Романов, Пугачев или Пестель?», он исполь-
зовал имя Пестеля как раз в таком нарицательном качестве 
революционера вообще. Речь в статье шла о том, что Алек-
сандр II, по мнению Бакунина, упустил свой шанс возгла-
вить «проснувшуюся народную жизнь», из-за чего возник 
вопрос, «какую форму примет движение, кто станет во гла-
ве его? Самозванец-царь, Пугачев или новый Пестель-дик-
татор? Предугадать теперь невозможно. Если Пугачев, 
то дай Бог, чтоб в нем нашелся политический гений Песте-
ля, потому без него он утопит Россию и, пожалуй, всю бу-
дущность России в крови. Если Пестель, то пусть будет он 
человеком народным, как Пугачев, ибо иначе его не потер-
пит народ»8.

Герцен, Бакунин, как и все русское общество, долгое 
время практически ничего, сверх сказанного в «Донесе-
нии Следственной комиссии», о Пестеле не знали, что 
только помогало созданию романтического образа иде-
ального революционера. Даже когда Герцен принялся из-
давать материалы, открывавшие запретные страницы ис-
тории императорской России, особенно прицельно ин-
тересуясь декабристами, информация о личности и идеях 
Пестеля оставалась скудной. Среди опубликованного Гер-
ценом следует отметить вышедшие в V книге «Полярной 
звезды» (1861 г.) «Воспоминания о Кронверкской курти-
не» Н. Р. Цебрикова, утверждавшего, что Пестеля во вре-
мя следствия пытали, стягивая голову железным обручем, 
от чего на его лбу остались два кровавых рубца. Никакими 
другими источниками применение к декабристам пыток не 
подтверждается, противоречит всему комплексу следствен-
ных материалов и представляется тем более невероятным, 
что как раз Пестель не относился к числу упорно запирав-
шихся узников. Н. Р. Цебриков ссылался на Ф. Н. Глинку, 

8 М. А. Бакунин. Народное дело. Романов, Пугачев или Пестель? Лондон, 
1862. С. 7–9, 46.
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который во время очной ставки с Пестелем «видел эти глу-
бокие два кровавые рубца на голове Пестеля»9. Ф. Н. Глин-
ка мог поделиться своими наблюдениями с Н. Р. Цебрико-
вым только после 1855 г., когда Цебриков, по-видимому, 
работал над воспоминаниями10. Откуда у Глинки могла воз-
никнуть мысль о пытках, можно догадаться, исходя из со-
держания очной ставки. Она имела место 10 апреля 1826 г., 
речь шла о совещании на квартире Глинки в 1820 г., где, 
по показаниям Пестеля, участники выступили за установ-
ление республиканской формы правления11. Ф. Н. Глинка 
отвечал очень осмотрительно, стараясь преуменьшить зна-
чение событий, утверждал, что никаких формальных засе-
даний у общества не бывало, что это был обычный разго-
вор о политических науках и разных формах правления. На 
очной ставке оба остались при своих показаниях. Вероят-
но, поведение Пестеля, его показания и готовность изоб-
личать потрясли Глинку настолько, что в поисках объясне-
ния он предположил, что должно быть Пестеля под пытка-
ми вынудили к такой откровенности. Воспоминания о руб-
цах на его лбу могли стать следствием позднейшей аберра-
ции памяти. Однако, для читателей герценовских изданий 
это наверняка как нельзя лучше дополнило образ стойкого 
революционера, узника и жертвы безжалостной тирании. 
Примечательно, что из всех декабристов рассказ о пытках 
был отнесен именно и только к Пестелю.

9 Н. А. Цебриков. Воспоминания о Кронверкской куртине // Писатели-дека-
бристы в воспоминаниях современников. Т. I. М., 1980. С. 244, 425 (при-
мечание с расшифровкой имени Ф. Н. Глинки).

10 Ф. Н. Глинка был выпущен из Петропавловской крепости 15 июня 1826 г. 
и 30 июня доставлен к месту ссылки в Петрозаводск, тогда как Цебри-
ков оставался в крепости вплоть до общего приговора декабристам, ока-
зался в Кронверкской куртине рядом с приговоренными к казни и слы-
шал их разговоры, затем был сослан на Кавказ. Могли они встретиться 
в Петербурге по возвращении из ссылки, Глинка жил там с 1853 г., после 
1855 г. туда перебрался и Цебриков.

11 Восстание декабристов (далее — ВД). Т. XX. М., 2001. С. 131.
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В VII книге «Полярной звезды» впервые увидел свет от-
рывок из записок Н. И. Греча, опубликованный без указа-
ния автора под заглавием «Выдержки из записок одного 
недекабриста» и посвященный семье Пестелей, которых 
Греч обрисовал довольно неприязненно. И в русской под-
цензурной, и в вольной печати говорить об отце декабриста 
как о сибирском сатрапе, покровителе бесчисленных зло-
употреблений, стало общим местом. Отца могли противо-
поставлять сыну-революционеру, как это делал сам Герцен 
(«Генерал-губернатор Западной Сибири Пестель, отец зна-
менитого Пестеля, казненного Николаем, был настоящий 
римский проконсул, да еще из самых яростных»12), или же 
общий негативный отсвет относился ко всему семейству. 
По прошествии времени сложно судить, какую роль в фор-
мировании этого несправедливого и во многом ложного от-
ношения к И. Б. Пестелю сыграли порочившие его слухи, 
циркулировавшие перед его отставкой в рамках ведшейся 
против него интриги среди высших сановников, а также ка-
кова в этом была роль аристократического неприятия Пе-
стелей в качестве немцев на русской службе.

С совершенно противоположных, нежели Герцен, пози-
ций преподнес Пестеля биограф графа М. Н. Муравьева-
Виленского Д. А. Кропотов. Перед ним стояла непростая 
задача подать читателю факт участия Муравьева в Союзе 
Спасения и Союзе Благоденствия (где тот был не случай-
ным участником, а членом Коренного Совета), не нарушая 
общий его образ верноподданного усердного слуги пре-
стола. Кропотов изобразил дело так, будто М. Н. Муравь-
ев, попав в общество под воздействием старшего брата 
Александра, решительно не одобрил написанный Пестелем 
устав (который Кропотов путал с «Русской Правдой») 
и «с великими усилиями устроил оппозицию против Пе-
стеля с целью освободить из-под его влияния участников 

12 А. И. Герцен. Былое и думы // А. И. Герцен. Сочинения. Т. VI. М., 1955. 
С. 254.
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Союза Спасения»13. Пестеля Кропотов обрисовал карика-
турно черными красками. «Павел Пестель был замечателен 
по своему упрямому и необузданному характеру, превос-
ходной памяти и увлекательному дару слова. […] В нрав-
ственном отношении он представлял полнейшее ничтоже-
ство: приглядываясь к себялюбивым инстинктам его, пре-
зрению чужих прав, непомерному высокомерию и склон-
ности к насильственным мерам, казалось, что природа хо-
тела совокупить в нем все грубые страсти, отличающие 
мелких деспотов Средней Азии», и будто бы «Никита Му-
равьев, находясь уже в Сибири, отзывался о нем в выраже-
ниях, исполненных глубочайшего презрения и почитал его 
главным виновником общего несчастия»14. Уместно заме-
тить, что сами декабристы отмечали в Пестеле прежде все-
го некоторую душевную холодность, по мнению пылкого 
М. П. Бестужева-Рюмина, «недостаток чувствительности 
в нем было причиною, что его не любили»15. «Необуздан-
ный характер» и «грубые страсти» — кажется, последнее, 
что могло прийти на ум тем, кто знал Пестеля лично. Меж-
ду тем Кропотов черпал сведения все из того же «Донесе-
ния Следственной комиссии», а также устных мемуарных 
рассказов младшего брата Александра и Михаила Муравье-
вых, Сергея Николаевича16.

Среди воспоминаний, опубликованных как Герценом, 
так и в пореформенных изданиях в России, сведений о Пе-
стеле набралось немного. А. Н. Пыпин в своем известном 
труде об общественном движении при Александре I, впер-
вые увидевшем свет в 1870 г., в вопросе о конституционных 
проектах декабристов мог сослаться только все на то же 

13 Д. А. Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева в связи с событиями его 
времени. СПб., 1874. С. 199.

14 Там же. С. 193–194.
15 ВД. Т. IX. М., 1950. С. 68 (из ответов М. П. Бестужева-Рюмина на вопрос-

ные пункты от 27 января 1826 г.).
16 Д. А. Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева. С. 130–132, 199.
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«Донесение Следственной комиссии» («Оно остается 
до сих пор главным источником сведений о действиях об-
щества и содержании его мыслей и планов»), сверх того на 
воспоминания И. Д. Якушкина (который «Русской Прав-
ды» не видел, а лишь слышал о ней) и книгу Н. И. Турге-
нева17. Из последней Пыпин почерпнул, что «в проектах 
Пестеля вопрос о наделе землей был доведен до такой ши-
роты, которая представлялась Тургеневу социалистиче-
ской»18.

Таким образом, устойчиво присутствовавшее в литера-
туре представление о Пестеле как потенциальном диктато-
ре берет начало в «Донесении Следственной комиссии», 
суждение о нем как почти социалисте восходит к интерпре-
тировавшим тот же источник А. И. Герцену и Н. И. Тур-
геневу, а вслед за ними к либеральным авторам XIX века, 
прежде всего к А. Н. Пыпину. Неудивительно, что после 
Октябрьской революции Пестеля стали рассматривать как 
предтечу большевизма, хотя и не лишенного пресловутой 
классовой «дворянской ограниченности».

Историк и экономист К. А. Пажитнов, будущий ака-
демик, а на тот момент декан Петроградского институ-
та народного хозяйства, прямо в заглавии своей изданной 
в 1924 г. книги «Развитие социалистических идей в Рос-
сии. От Пестеля до группы “Освобождение труда”» объ-
явил Пестеля родоначальником русской социалистической 
мысли. Пажитнов называл Пестеля «первым человеком, 
во взглядах которого можно обнаружить элементы социа-
листического мышления. […] Большинство его предполо-
жений казались революционными лишь с точки зрения то-
го дворянско-крепостнического строя, какой представля-
ла тогда из себя Россия; однако, наряду с этим, в его книге 
[имеется в виду «Русская Правда». — О. Э.] содержатся 

17 А. Н. Пыпин. Общественное движение в России при Александре I. СПб., 
2001. С. 459–466.

18 Там же. С. 466.
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такие элементы, которые сближают ее с социалистически-
ми доктринами и дают основание видеть именно в нем, 
а не в Герцене родоначальника так называемого “русского” 
или аграрного социализма»19. Пажитнов полемизировал 
с теми, кто с позиций классового подхода считал декабри-
стов, и Пестеля в их числе, выразителями интересов на-
рождавшейся буржуазии, или мелкой буржуазии. Как от-
мечал Пажитнов, на том основании, что Пестель предпо-
лагал превратить в общественную собственность не все па-
хотные земли, а только их половину, «ему делается упрек, 
что он допускает существование рядом двух прав на землю, 
которое должно вызвать острый антагонизм в обществе». 
Здесь К. А. Пажитнов привел неожиданный и изумитель-
ный аргумент: ведь земельный кодекс РСФСР, принятый 
в 1922 г., также допускал наравне с общинным частное бес-
срочное владение землей. «И так как о коммунистической 
партии, которая провела этот земельный кодекс, едва ли 
кто-нибудь станет утверждать, что она служит проводни-
цей дворянских или капиталистических тенденций, то по-
ра этот упрек снять и с имени Пестеля, в лице которого мы 
имеем первого теоретика и пропагандиста политической 
и экономической демократии. От него ведет начало то пра-
во на землю, которое, в отличие от западноевропейского 
права на труд, Герцен считал отличительным признаком 
“русского” социализма»20.

Пажитнов спорил с распространенной в 1920–1930-х гг. 
точкой зрения, свойственной прежде всего школе М. Н. По-
кровского, историка-большевика, основателя совет-
ской школы декабристоведения. Так, ученик Покровско-
го С. С. Мильман21, анализируя один из ранних текстов Пе-

19 К. А. Пажитнов. Развитие социалистических идей в России. От Пестеля 
до группы «Освобождение труда». Пг., 1924. С. 27.

20 Там же. С. 37–38.
21 С. С. Мильман назван учеником М. Н. Покровского в справке о подготов-

ке издания «Русской Правды», составленной А. А. Покровским (Н. С. Зе-
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стеля, утверждал, что он представлял собою новый для Рос-
сии 20-х годов XIX в. «социальный тип, у которого были 
порваны все связи с каким бы то ни было производством, 
тип мелкобуржуазного интеллигента, юридически еще счи-
тавшегося членом господствующего класса, но который 
фактически общим ходом экономического развития — 
внедрением в старый хозяйственный режим новых капи-
талистических отношений — уже был выброшен из сфе-
ры производственных отношений». Последняя интере-
совала Пестеля как «мелкобуржуазного потребителя»22. 
М. Н. Покровский в предисловии к номеру журнала, где 
публиковалась статья Мильмана, счел нужным его попра-
вить: «Едва ли можно выводить “потребительскую” точ-
ку зрения Пестеля из его положения интеллигента, “совер-
шенно оторванного от производства”. А кто из интеллиген-
тов-революционеров — будь то Чернышевский, Нечаев 
или Желябов — был с производством связан? […] Потре-
бительская же точка зрения на промышленность есть в выс-
шей степени крестьянская точка зрения. Любой зажиточ-
ный крестьянин, часто появляющийся на рынке в качестве 
покупателя, и теперь повторил бы многое из того, что го-
ворит на этот счет Пестель». М. Н. Покровский заключал, 
что прежде чем стать революционером и якобинцем, Пе-
стель идеологически был мелким буржуа23. Следует впро-
чем заметить, что взгляды М. Н. Покровского с течением 
времени претерпели некоторые изменения, поскольку в на-
писанном и изданном еще до революции курсе русской ис-
тории он определял программу Пестеля как буржуазную, 
а не мелкобуржуазную, «ничего социалистического, даже 

лов, А. А. Чернобаев. Как готовилось издание «Русской Правды» П. И. Пе-
стеля. Документы Государственного архива Российской Федерации. 
1948 // Исторический архив. М., 2001. № 2. С. 168–184).

22 С. С. Мильман. «Практические начала политической экономии» П. И. Пе-
стеля // Красный Архив. М., 1925. № 6 (13). С. 183–184.

23 М. Н. Покровский. Предисловие // Красный Архив. М., 1925. № 6 (13). 
С. VI–VII.
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утопически социалистического, мы в ней не найдем», т. к. 
речь там шла о раздроблении земельной собственности, 
а не об ее уничтожении, поэтому аграрную реформу Песте-
ля Покровский именовал «полунационализацией»24.

М. Н. Покровский считал Пестеля революционером 
и демократом. По его мнению, разница между Северным 
и Южным обществами «была не формально-политическая, 
а чисто классовая. Одни желали низвержения самодержа-
вия при сохранении дворянского государства; — другие 
понимали, что самодержавие есть логическое завершение 
дворянского государства, и, хотя сами были дворянами, ло-
гическим путем приходили к неизбежности демократии. 
[…] Северное и Южное общества — это, в сущности, два 
крыла заговора, соглашательское и революционное»25.

При таком уровне обобщающего теоретизирования, 
когда офицера и дворянина оказывалось возможно при-
равнять к зажиточному крестьянину на основании посту-
лируемой «мелкобуржуазности», фигура Пестеля (как 
и любого другого столь же образцово-типичного декабри-
ста или революционера вообще) делалась совершенно аб-
страктной. Его персональные черты теряли значение, ста-
новились неважными деталями. К тому же особенный от-
печаток на историографию наложило то обстоятельство, 
что легендарный образ Пестеля как революционера сло-
жился прежде появления в научном и публичном обороте 
более реалистичных сведений о нем как человеке и текстов 
его сочинений. Оба образа Павла Ивановича — как тако-
вого и как героизированного, образцового революционе-
ра — совпадали лишь частично, двоились, вступали в про-
тиворечие. Получившаяся в результате, так сказать, «ком-
позитная» фигура сделалась исключительно спорной, как 
в научной литературе, так и в публицистике. Предметом 

24 М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен (тома III и IV) // 
М. Н. Покровский. Избранные произведения. Кн. 2. М., 1965. С. 242.

25 М. Н. Покровский. Предисловие // ВД. Т. IV. М. ; Л., 1927. С. VIII.



[Содержание]

18 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

дискуссий становились личные свойства Павла Пестеля, 
его роль в Южном обществе декабристов, планы и намере-
ния, его поведение на следствии.

М. Н. Покровский много сделал для публикации дека-
бристских материалов, прежде всего следственных, его уси-
лиями была основана многотомная серия «Восстание де-
кабристов». Однако, изучение и издание следственных дел 
влекло за собой проблему, только усиливавшуюся по мере 
введения в оборот новых и новых документов: представле-
ния о декабристах, а особенно и в первую очередь о Песте-
ле как идеализированном революционере, все сильнее тре-
щали по швам. Образцовый революционер не мог давать 
показаний, не мог выражать раскаяния и умолять государя 
о помиловании. В те же 1920-е годы, когда стали выходить 
тома «Восстания декабристов», живые ветераны револю-
ционного движения не принимали в «Общество бывших 
политкаторжан и ссыльнопоселенцев» тех, кто хоть одна-
жды подал даже совершенно формальное прошение о по-
миловании, и клеймили позором тех сотоварищей, кого из-
обличали в даче показаний и сотрудничестве со следствием. 
На этом фоне показания декабристов шокировали. В стро-
ках предисловия М. Н. Покровского, предварявшего пуб-
ликацию следственного дела Пестеля и старавшегося найти 
приемлемое объяснение поведению вождя южан, сквозит 
истинный драматизм отношения автора к своему герою. 
По выстроенной Покровским версии, «и Пестель, и Сер-
гей Муравьев начинали с категорического отрицания всего, 
что еще можно было отрицать», причем Пестель «смутно 
догадывался» о доносе Майбороды. Все испортили обиль-
ные признания северян, делавшие дальнейшее молчание 
бессмысленным и лишь ухудшающим положение. «На юге 
были настоящие, хорошие конспираторы. И если бы мы 
не имели перед глазами показаний Трубецкого, Рылеева 
и прочих северян, нам бы ни за что не догадаться, с чего же 
эти выдержанные, казалось бы, революционеры, как толь-
ко попали в Петербург, начали откровенничать с Никола-
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ем». Только этим, только слабостью и соглашательством 
северян, полагал Покровский, можно объяснить написан-
ные Пестелем «глубоко удручающие» письма к Николаю I 
и Левашову с просьбой о помиловании: декабристу «за от-
кровенность была обещана жизнь и свобода». А свобода 
для Пестеля означала возможность дальнейшей деятельно-
сти, «вождь революционного крыла декабристов надеялся 
перехитрить Николая»26. Но Николай был хитрее, а обви-
нение в намерении цареубийства заставило дрогнуть и Пе-
стеля, и Сергея Муравьева. Покровский, мысливший клас-
совыми категориями, заключал, что «до конца революцио-
нерами на практике не оказались даже лидеры революци-
онного крыла заговора. И они были плоть от плоти и кость 
от кости дворянского общества»27.

Примечательны выражения, которые М. Н. Покров-
ский использовал применительно к декабристам: они «на-
стоящие конспираторы»; среди них есть «соглашатели» 
и «выдержанные революционеры». Самим этим слово-
употреблением декабристы приравнивались к профес-
сиональным революционерам более поздней эпохи. Точ-
но таким же словесным приемом пользовалась крупней-
ший советский исследователь декабристского движения 
М. В. Нечкина. Она писала, например, что Пестель перед 
петербургским совещанием начала 1820 г. «готовился к до-
кладу», делал «доклад на совещании Коренной управы», 
где «присутствовал весь актив организации»; что Пестель 
умело конспирировал, «вел агитацию в более широкой, 
чем тайное общество, сочувствующей среде»; что «реше-
ние Коренной управы», принятое на совещании, стало на-
чалом «серьезной перестройки программы и тактики де-
кабристов»; что в январе 1823 г. в Киеве состоялся «съезд 
руководителей Южного общества», «съезд собрался на 
киевской квартире Волконского», «Пестель председатель-

26 М. Н. Покровский. Предисловие // ВД. Т. IV. С. VIII–X.
27 Там же. С. XI.
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ствовал на съезде»; что «основы «Русской Правды», пред-
ложенные Пестелем, после тщательного рассмотрения бы-
ли приняты съездом» и т. д.28 Тем самым М. В. Нечкина, со-
знательно или невольно, перетолковывала декабристскую 
историю в категориях истории позднейшего революцион-
ного движения. Ровно теми же словами описывались наро-
довольцы, социал-демократы, большевики, только приме-
нительно к политическим партиям (в отличие от декабри-
стов) эти слова были адекватной терминологией. При пе-
реносе ее на описание декабристских обществ собрание 
нескольких собеседников на квартире Ф. Н. Глинки или 
кн. С. Г. Волконского (которое они сами могли именовать 
«съездом» просто потому, что на языке той эпохи так на-
зывалось любое собрание, куда присутствующие съехались, 
будь то театральное представление, именины или пригла-
шение на блины) превращалось в подобие съезда РСДРП 
с «активом», «докладчиком», принятием резолюций, 
а «Русская Правда» по этой логике окончательно станови-
лась утвержденным съездом программным документом.

Суждения о декабристах в категориях последующего 
времени приводили к тому, что тонкий и глубокий иссле-
дователь Б. Е. Сыроечковский увидел в листке, на котором 
Пестель набросал справки о расположении и границах 
балканских стран, продуманный план будущей послерево-
люционной внешней политики. Мало того, ученый припи-
сал декабристам нечто вроде ленинского ожидания миро-
вой революции. По его мнению, «Пестель, как и другие 
декабристы, был убежден, что победа революции в России 
неминуемо приведет к революционным переворотам в Ев-
ропе»29.

28 М. В. Нечкина. «Русская Правда» и движение декабристов // ВД. Т. VII. 
М., 1958. С. 25, 28, 34, 35, 38.

29 Б. Е. Сыроечковский. Балканская проблема в политических планах декабри-
стов // Очерки из истории движения декабристов. С. 186–275. Цитата 
со с. 263.
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Одновременно принадлежавший к совсем иному полити-
ческому спектру эмигрант П. Б. Струве оценивал Пестеля 
как «самого крайнего, самого безоглядного из всех обруси-
телей, которых знала история русской политической мыс-
ли», замечал, что «Пестель не только отвергал федератив-
ное устройство России, но также в корне отрицал импер-
скую идею», «его можно в этом отношении назвать как бы 
революционным Александром III». Отдав должное Песте-
лю как решительному и последовательному стороннику ра-
венства граждан, Струве определил его аграрную програм-
му как проект «частичного огосударствления, или нацио-
нализации, земли», «частичной ее муниципализации или 
коммунизации», глубоко связанный с традициями Москов-
ского государства и Российской империи, причем указал на 
близость этой идеи Пестеля «с народнической идеей пра-
ва на землю в его двух основных вариантах: трудовой и по-
требительской нормы». П. Б. Струве резюмировал, что 
«революционер Пестель […] как политический и соци-
альный мыслитель имел существенные точки соприкосно-
вения и с московско-петербургской государственной прак-
тикой, и с позднейшими революционными народнически-
социалистическими замыслами и идеями»30. В оценках Пе-
стеля П. Б. Струве сближался с советской историографией 
и в отношении к нему как некой модели революционера, 
и в рассмотрении его с позиций более поздней обществен-
но-политической проблематики. Несомненно, правомерно 
выстраивать линии идейной преемственности, но вряд ли 
в приравнивании Пестеля, жившего и мыслившего в эпоху, 
когда национальный вопрос еще не родился, к русификато-
рам эпохи Александра III, или в трактовке его плана разде-

30 П. Б. Струве. Никита Муравьев и Павел Пестель. «Российская» (импер-
ская) и «русская» (национально-централистская) идеи в политических 
проектах декабристов // Россия и Славянство. Париж. № 230. Март 1934. 
Переиздано в книге: П. Б. Струве. Социальная и экономическая история 
России с древнейших времен до нашего в связи с развитием русской куль-
туры и ростом российской государственности. Париж, 1952. С. 348–353.
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ления земель как национализации и муниципализации за-
долго до появления этих понятий, был смысл больший, не-
жели в изображении разговоров декабристов на квартире 
Ф. Н. Глинки или на киевских контрактах как образцового 
съезда с докладчиками и решениями.

М. В. Нечкина была явно увлечена личностью Пестеля, пи-
сала о нем с эмоциональным пристрастием. Однако, пожа-
луй, для нее Пестель был преимущественно образцом рево-
люционера, абстракцией. Неслучайно, наверное, М. В. Неч-
кина после интереснейшей ранней статьи о душевном кри-
зисе Пестеля31 более не обращалась специально к его био-
графии, а в трудах ее можно обнаружить даже фактические 
неточности32. Также вряд ли случайно, что, хотя в советское 
время фигура Пестеля находилась в центре внимания и бы-
ли введены в научный оборот многие важные документы, 
однако, публиковалось отнюдь не все. Главным пробелом 
был обширный комплекс писем к декабристу от его родите-
лей, которые были изъяты у него при обыске, сохранились 
в архиве Следственного комитета и полностью изданы со-
всем недавно33. В середине 1920-х гг. сотрудник Центрархи-
ва А. О. Круглый опубликовал только выборку цитат из этой 
переписки34, на которую долгие годы и ссылались исследова-
тели. Лишь немногие из них, как С. Н. Чернов и Б. Е. Сыро-
ечковский, прочли все письма в оригинале. Издать эту пере-
писку уже тогда мешал целый ряд причин: это довольно объ-
емный комплекс писем, написанных не самим декабристом, 

31 М. В. Нечкина. Кризис Южного общества декабристов // Историк-марк-
сист. 1935. № 7 (47). С. 30–47.

32 Так, например, М. В. Нечкина полагала, что летом 1820 г. Пестель провел 
«свои отпускные месяцы» «в Васильевской глуши, в доме родителей» 
(ВД. Т. VII. С. 28). На самом деле летом того года он находился на службе 
в Тульчине, а имение было куплено родителями позже.

33 ВД. Документы. Т. XXII. Из бумаг П. И. Пестеля (семейная переписка) / 
Под ред. С. В. Мироненко; сост. О. В. Эдельман. М., 2012.

34 А. О. Круглый. П. И. Пестель по письмам его родителей // Красный Архив. 
М., 1926. № 3 (16). С. 165–188.
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а его родителями (отцом, имевшим в историографии стой-
кую репутацию сибирского деспота), к тому же на француз-
ском языке. В 1920–1930-х гг. их публикация неизбежно по-
влекла бы критику идеологического характера35. По сходным 
причинам были обойдены вниманием декабристоведов из-
данные еще до революции труды, такие как полковая исто-
рия, написанная полковником Л. Плестерером по материа-
лам тогда еще существовавшего, а впоследствии утраченно-
го архива Вятского пехотного полка36. Плестерер много вни-
мания уделил деятельности Пестеля как полкового команди-
ра и оценивал ее очень высоко, но глубоко монархические 
полковые истории были в советское время не самым привет-
ствуемым чтением. В литературе, выходившей в советское 
время, да и позже, можно обнаружить формальные ссылки 
на это издание, но не заметно серьезного его использования.

С. Н. Чернов, изучивший комплекс писем старших Пе-
стелей к сыну, в середине 1920-х гг. написал на его основа-
нии очерк о декабристе, который по праву можно считать 
одной из лучших посвященных ему работ. Этот труд восемь 
десятилетий оставался неизданным и увидел свет только 
в начале нынешнего века37. В письме к академику С. Ф. Пла-
тонову от 11 марта 1926 г. С. Н. Чернов с немалой ирони-
ей рассказал о выступлении с новыми материалами о Пе-

35 Публикация в те годы записок декабриста Н. И. Лорера вместе с помета-
ми на полях, сделанными его оппонентом-монархистом, вызвала гневную 
рецензию в газете «Правда», напугавшую уже серьезно больного, уми-
равшего М. Н. Покровского настолько, что это привело к разрыву с глу-
боко ему преданной до того ученицей и соавтором М. В. Нечкиной (см.: 
Е. Р. Курапова, А. А. Чернобаев. Как «Записки декабриста Лорера» поссо-
рили М. Н. Покровского и М. В. Нечкину: Февраль – март 1932 г. // Исто-
рический архив. М., 2008. № 4. С. 38–53).

36 Л. Плестерер. История 62-го пехотного Суздальского генералиссимуса 
князя Италийского графа Суворова-Рымникского полка : в 6 т. Белосток, 
1903 (полк несколько раз менял название).

37 С. Н. Чернов. Декабрист П. Ив. Пестель. Опыт личной характеристики // 
С. Н. Чернов. Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. 
СПб., 2004. С. 63–181.
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стеле в декабристской комиссии Общества бывших полит-
каторжан: «Я был изруган. Тамошняя “великая княгиня” 
В. Н. Фигнер выступила прямо “императрицей Ириной”, 
восстанавливающей иконопочитание. Какие-то две ста-
рушки сзади ругали меня “черносотенником” и злобно ши-
пели. Первый любовник и благородный отец (Б. Е. Сыро-
ечковский и Д. Ив. Шаховской — очень хороший и милый 
старик, с которым я очень подружился) произносили пате-
тические речи. Милая простушка (М. В. Нечкина) обличала 
меня от… Фрейда. Вообще был переполох. И только от то-
го, что я подошел к Пестелю как к человеку…»38

В целом можно заключить, что превалирование образа 
Пестеля-революционера над Пестелем-человеком на не-
сколько десятилетий утвердилось в советской историогра-
фии. Новые интонации и обновленный взгляд на декабри-
стов привнесли в 1970-х гг. работы Н. Я. Эйдельмана. По 
наблюдению Е. Л. Рудницкой, «Эйдельмана интересуют 
прежде всего личности, в которых доминирует нравствен-
ное начало»39. Заслуженную славу ученому принесли яр-
кие, увлекательные книги о М. С. Лунине, С. И. Муравьеве-
Апостоле, А. И. Герцене. Интеллектуальным бестселлером 
своего времени они стали благодаря тому, что в биографиях 
декабристов в фокусе внимания был разбор мотивов их по-
ступков, морального выбора в различных драматических 
обстоятельствах. Неслучайно, полагала Е. Л. Рудницкая, 
Пестель не стал героем Эйдельмана, среди книг и статей 
которого «нет ни одной специальной статьи о Пестеле». 
Эйдельман «первым сделал прорыв в отечественной исто-
риографии декабризма, бросил ей вызов, противопоставив 
абсолютизации героического революционного начала и, 

38 Письма С. Н. Чернова академику С. Ф. Платонову. 1923–1929 гг. // 
С. Н. Чернов. Павел Пестель: Избранные статьи по истории декабризма. 
С. 263.

39 Е. Л. Рудницкая. Феномен Пестеля // Е. Л. Рудницкая. Лики русской интел-
лигенции. М., 2007. С. 16.
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соответственно, возвышению наиболее радикального вы-
ражения политической программы декабристов, какой бы-
ла “Русская Правда” Пестеля, его этическую трактовку»40. 
Впрочем, Н. Я. Эйдельман все же писал о Пестеле, причем 
выбрал самую спорную и драматическую проблему — мо-
тивы поведения вождя южан на следствии, предложив свою 
версию, глубокую и нетривиальную41.

В позднесоветские годы, и особенно в работах Эйдель-
мана, подспудно, между строк читался исследовательский 
мотив, важный для интеллигенции того времени, теперь же 
утративший актуальность и подзабытый. Коль скоро Пе-
стель воспринимался как образец революционера, то от-
ношение к нему в немалой мере определялось собственной 
политической позицией говорящего, в лице Пестеля пре-
возносили или обличали революционеров вообще. А раз 
он был провозглашен самым радикальным из декабристов 
и предшественником большевиков, то появлялась возмож-
ность воспользоваться его образом как способом опосре-
дованной, иносказательной критики последних. Разго-
вор о моральном релятивизме Пестеля, неразборчивости 
в средствах, готовности перейти к безжалостной револю-
ционной диктатуре служил завуалированным способом пе-
реадресовать эти упреки большевикам, то есть эзоповым 
языком критиковать советский строй.

В программной статье, появившейся в середине 1990-х гг., 
Е. Л. Рудницкая ярко и без обиняков высказала о Пестеле 
все то, что принято было обходить молчанием в устоявшей-
ся советской традиции. «В этом выдающемся человеке, по-
литическом мыслителе как бы сконцентрированы в их изна-
чальном виде многие из тех вопросов, которые определили 
дальнейшее движение русской революционной мысли и ее 
выражение в политической истории России». В фигуре 
Пестеля, подчеркивала Рудницкая, было сосредоточено все 

40 Там же. С. 15–16.
41 Н. Я. Эйдельман. Лунин. М., 1970. С. 133–146.
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противоречивое многообразие питавших декабризм идей, 
в соединении с его личными свойствами — целеустремлен-
ностью, «огромным честолюбием и волей», «переходом 
от убеждения к действию, в устремленность к действию», 
«недвусмысленной приверженностью к якобинским ме-
тодам утверждения нового государственного и социаль-
ного правопорядка». Два принципа были для Пестеля ос-
новополагающими: «примат общественного над личным, 
обязанность подчинения отдельного человека общей во-
ле, и основанная на этом роль государства как общей во-
ли, властной силы», «его государственные проекты были 
основаны на жестком противопоставлении верховной вла-
сти и народа и утверждении незыблемости централизован-
ного начала». Декабрист настойчиво обдумывал идею со-
здания корпуса жандармов, планировал запретить тайные 
общества. В его модели послереволюционной России «все 
отчетливее просматривались контуры унитарного, тота-
литарного государства», а «проблема демократии ставит-
ся и решается Пестелем как проблема богатства и бедно-
сти, проблема равных прав на социальное обеспечение». 
В решении аграрной проблемы он был безусловным демо-
кратом, но его вдохновляла «идея всемогущего организо-
ванного государства, жертвующего интересами отдельно-
го гражданина во имя народного целого». Подытоживая, 
Е. Л. Рудницкая еще раз вернулась к этической стороне 
личности декабриста: «Человек действия, человек, одушев-
ленный стремлением любой ценой превратить слово в де-
ло, — вот, пожалуй, доминанта личности Пестеля, дикто-
вавшая попрание морали. В нем было все для революцион-
ного вождя и для диктатора»42.

В выводах многоопытного ученого так явственно ощу-
щается дух времени, с усталостью от советской идеологии, 
с переживанием недавней истории как тоталитаризма. Не-
сомненно, все перечисленное Е. Л. Рудницкой содержа-

42 Е. Л. Рудницкая. Феномен Пестеля. С. 16–24.
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лось в проектах Пестеля. Вместе с тем в таком концентри-
рованном виде ее оценки звучат как гипербола, Пестель 
окончательно и бесповоротно становится совершенным 
большевиком. О каком Пестеле говорила Евгения Львов-
на — о полковнике Павле Ивановиче, авторе незавершен-
ной рукописи «Русской Правды», или об изваянном со-
ветской историографией, переходящей в идеологическую 
пропаганду, образе несгибаемого пламенного революцио-
нера? Образе, заметим, скроенном по лекалам больше-
вистских мечтаний о самих себе. Теми же качествами на-
деляли Ленина, Дзержинского, Кирова, таким изобража-
ли Сталина в пору его культа, такими их воспевали поэты 
и ваяли скульпторы: устремленными вперед, к ясно види-
мой цели, с несокрушимой волей к действию и твердыми 
убеждениями.

Однако если всмотреться не в эталонного революционе-
ра, а в полковника Павла Ивановича, то как «огромная во-
ля и устремленность к действию» согласуются с обширны-
ми, подробными показаниями на следствии? с покаянны-
ми письмами императору? с карьерными заботами и хло-
потами полковника перед высочайшим смотром? Прочи-
тав внимательно «Русскую Правду», находим ли мы там 
огромный ум выдающегося мыслителя? Конечно, Пестель 
был умен и проект его невозможно не считать оригиналь-
ным и неординарным, но все же записывать его в ряды вы-
дающихся столпов общественной мысли мы вряд ли ста-
нем. Наконец, к какому действию он был устремлен? Что 
собственно сделали члены декабристских тайных обществ 
за целое десятилетие, в чем состояла их деятельность, за ис-
ключением разговоров между собою? Да, в последние три 
года существования Южного общества в нем обсуждали 
планы восстания. Ни один из них не был принят, и первым, 
кто отвергал все конкретные, предметные проекты, выдви-
нутые С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-
Рюминым, был как раз Пестель. Исследователи обречены 
на бесконечные сомнения, стояли ли за его разговорами 
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о цареубийстве и революции какие-либо реальные намере-
ния, или это был только способ вести разговоры о полити-
ке. Но несомненный факт в том, что Пестель никакого вос-
стания не начал и не пытался действительно готовить. Он 
даже и свой проект — свою «Русскую Правду» — до кон-
ца не довел.

Есть достаточно причин считать Павла Пестеля челове-
ком не слишком симпатичным и осуждать его с нравствен-
ной стороны. Н. Я. Эйдельман противопоставил ему Сер-
гея Муравьева-Апостола как воплощение деятельной доб-
роты, совестливости, моральной безупречности. Но ведь 
на Сергее Муравьеве была кровь солдат, которых он под-
нял на бессмысленный и безнадежный бунт. Пестель в та-
ком повинен не был.

Оценка вождя южан, идущая вразрез со всей последую-
щей советской традицией и лежащая вообще в совершен-
но другой плоскости, была еще до революции сформулиро-
вана М. Н. Покровским. Он назвал Пестеля «столь же чи-
стой воды “идеологом”, как позднейшие утопические со-
циалисты 70–80-х годов. Придавать его “Русской Правде” 
значение такого же практического проекта, как конститу-
ция Н. Муравьева, например, было бы, конечно, неосто-
рожно, — это было чисто литературное произведение и, 
как таковое, нечто очень индивидуальное, личное. В слу-
чае победы декабристов Пестель, вероятно, имел бы удо-
вольствие видеть свою работу в печати, но едва ли дело по-
шло бы дальше этого»43. Это совершенно забытое, неожи-
данно трезвое суждение кажется теперь чрезвычайно здра-
вым и актуальным.

43 М. Н. Покровский. Русская история с древнейших времен (тома III и IV) // 
М. Н. Покровский. Избранные произведения. Кн. 2. М., 1965. С. 241.
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Сенатор Иван Борисович Пестель, отправившийся по 
царскому поручению ревизовать Казанскую губернию, 
27 марта 1804 г. написал оттуда своим сыновьям Павлу, 
Владимиру и Борису:

«Я обнаружил толпу народа, угнетенного низшими началь-
никами, но что было приятно, так это доставить облегчение 
бедным людям, освободив их от угнетателей, которым я отка-
зал в их местах. Это было в самом деле трогательное зрелище, 
видеть благодарность, какую мне выражали эти бедные кре-
стьяне. У меня было собравшихся в одной деревне 2 878 кре-
стьян, которые при моем отъезде простерлись на земле и кри-
чали изо всей силы, что даже дети их будут молить Бога за бла-
гополучие мое и всей моей семьи. Я плакал горячими слеза-
ми умиления и возблагодарил Всевышнего, избравшего меня 
для облегчения этих бедных несчастных. Я имел такие сцены 
в четырнадцати различных местностях, где побывал с реви-
зией. Ах! дорогие мои дети, просите Бога, чтобы он дал вам 
сердца, способные живо чувствовать счастье от того, что до-
ставляешь его ближним. Нет блаженства равного тому, когда 
облегчаешь угнетенных. Вот, мои добрые друзья, единствен-
ное и наибольшее удовольствие, какое дает нам высокое по-
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ложение, — это иметь возможность сделать больше счастли-
вых. Местности, в которых я побывал, все населены чуваша-
ми, черемисами и татарами, которые тем не менее все гово-
рят по-русски, хоть и плохо […] Их низшие начальники об-
ращались с ними как с животными, совершенно забывая, что 
это такие же люди, как они сами, хоть и невежественные и ме-
нее просвещенные, нежели они, но чаще всего по существу 
лучшие и повсеместно менее испорченные. Жилища этих лю-
дей свидетельствуют о величайшей нужде. Там лишь очень 
изредка бывают комнаты, где печи имеют трубы, так что ко-
гда печи топят, комната наполняется дымом до того, что не 
видно ни зги, у меня от этого часто случалась головная боль 
и особенно ужасно болели глаза. Но провидение поддержало 
меня, и я вернулся в Казань, в мою красивую квартиру, в от-
личном здоровье и благодаря Бога за то, что руководил мною 
во все время путешествия»44.

Павлу Пестелю, читавшему это письмо, шел одиннадца-
тый год. Зная его дальнейшую судьбу, сложно не подумать 
о том, что программа его становления как революционера 
была заложена уже этим отцовским письмом, что он почти 
буквально воспринял отцовские наставления. Иван Бори-
сович, конечно, никоим образом не имел в виду столь со-
крушительного результата своей педагогики.

Среди факторов, оказавших воздействие на формиро-
вание личности и взглядов декабриста, сложно переоце-
нить влияние родительской семьи. Павел Пестель, в отли-
чие от многих своих товарищей, не был отпрыском родо-
витой аристократии или поместного русского дворянства. 
Пестели были немцами, но немцами обрусевшими, причем 
не остзейцами, а выходцами из Германии. По выражению 
С. Н. Чернова, «оставаясь немцами этнографически, Пе-
стели политически стали русскими»45.

44 ВД. Т. XXII. С. 29–31.
45 С. Н. Чернов. Декабрист П. Ив. Пестель. С. 73.
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Впрочем, в их «этнографической немецкости» можно 
усомниться. Семья сохранила лютеранскую веру, но роди-
тели декабриста, по-видимому, не пользовались немецким 
языком в домашней повседневности. Родители писали Пав-
лу Ивановичу по-французски. Судя по тому, что И. Б. Пе-
стель сообщал старшему сыну Павлу о младших брате и се-
стре, дети начинали говорить по-русски, затем по-француз-
ски, оба языка усваивали из непосредственного общения 
(по-русски говорили с прислугой, с нянями и кормилица-
ми, и неудивительно, что русский дети осваивали первым). 
Немецкий и английский изучали позднее, как иностран-
ные. Когда братья Павел и Владимир в 1805 г. отправились 
учиться в Германию, дед Б. В. Пестель написал им пись-
мо по-русски, а три месяца спустя писал уже по-немецки46. 
По-видимому, дед сам в быту предпочитал пользоваться не-
мецким и полагал, что мальчики уже его достаточно освои-
ли. Тогда же несколько писем на немецком языке написал 
сыновьям И. Б. Пестель, очевидно, из сугубо педагогиче-
ских соображений, впоследствии же он вернулся к привыч-
ному французскому. Бабка с материнской стороны писала 
внукам по-французски47. Впрочем, несомненно, что в семье 
сохранялось много немецких привычек бытового повсе-
дневного уклада.

Между тем, наставляя сыновей, Иван Борисович старал-
ся внушить им чувства русского патриотизма. Он радовал-
ся, что увидевшие Германию мальчики высказывали любовь 
к русской родине: «Вы имеете к тому причины по благо-
деяниям, какие ваши предки снискали здесь с тех пор, как 
наша семья обосновалась в этой стране. Россия есть наша 
родина уже более ста лет»48.

История рода Пестелей в России была прояснена уси-
лиями Н. А. Соколовой, которая обнаружила мемуарные 

46 ВД. Т. XXII. С. 382–388.
47 Там же. С. 388–399.
48 Там же. С. 36.
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записи родоначальника русской ветви фамилии Вольфган-
га Пестеля и перепроверила их другими источниками ге-
неалогической информации49. Вольфганг Пестель (1696–
1763) прибыл в Петербург 23 сентября 1719 г. По записан-
ному им семейному преданию, начало фамилии Пестелей 
положили между XIII и XIV веками перебравшиеся в Вен-
грию два брата, «из знатных маврских родов из Америки». 
На фамильном гербе позднейшей германской линии Пе-
стелей была изображена голова мавра. Возможно, речь шла 
действительно о крещеных маврах, но следует согласиться 
с мнением Н. А. Соколовой, что родословная выглядит ле-
гендарной. От двух братьев пошли две линии, в которых на-
следовался обычай называть сыновей в одной линии Вольф-
гангами, в другой — Кристианами. Записанные Вольф-
гангом Пестелем сведения из семейной истории за XVI–
XVII столетия звучат более достоверно. В 1589 г. предста-
вители линии Вольфгангов приняли лютеранство, в 1656 г. 
религиозные преследования вынудили снова двух братьев, 
Вольфганга и Вольфганга Кристиана, бежать из Венгрии, 
оставив там, по преданию, солидное состояние и младше-
го сына Кристиана, похищенного во время бегства предста-
вителями католической части семьи и перешедшего в като-
лицизм. Вольфганг поселился в Ганновере, затем переехал 
в саксонский Альтенбург и даже успел сделаться бургоми-
стром этого города, умер он в 1660 г. Это был дед первого 
русского Пестеля, таким образом, здесь его записи входят 
в сферу непосредственной семейной памяти.

Следующему Вольфгангу Пестелю, отцу русского Песте-
ля, было 13 лет, когда он бежал из Венгрии вместе с отцом. 
Он жил в Саксонии, в 1678 г. стал бургомистром города 
Шмолле, в 1695 г. был коммерции советником, нотариусом 
и камериром. Он был женат вторым браком на Розине Ма-

49 Н. А. Соколова. Укоренение рода Пестелей в России: новые источники // 
Русский Сборник: Исследования по истории России. Т. VI. М., 2009. 
С. 7–15.
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рии Зейдель и умер в 1719 г., том самом, когда его сын пе-
ребрался в Россию50.

Сын, Вольфганг Пестель, родившийся 4 февраля 1696 г., 
учился в гимназии в Альтенбурге и Лейпцигском универ-
ситете, получил в 1718 г. лицензию юриста. Его потяну-
ло в странствия, в Силезии, в Бреслау, он было склонился 
к мысли перейти в католичество, жениться и сделать карь-
еру в Австрии. Но там же, в Бреслау, Пестель повстречал 
А. Х. Любераса, барона фон Потта, шотландского эмигран-
та, автора труда по государственной экономии России, сын 
которого инженер И. Л. Люберас был на русской службе 
и впоследствии стал вице-президентом Берг- и Мануфак-
тур коллегий, составлял карты Финского залива, строил 
и чинил укрепления Нарвы, Ревеля, Кронштадта, Выборга 
и других крепостей. Люберасы уговорили Пестеля отпра-
виться вместе с ними в Россию, и он подписал контракт на 
три года. Так он очутился в совершенно новом, еще почти 
не застроенном Петербурге, три года прослужил секрета-
рем старшего Любераса, причем жилье нашел в здании поч-
тамта, где почт-директором был саксонец Краузе. В 1722 г. 
собравшемуся было на родину Пестелю предложил остать-
ся сам Петр I. Поскольку Вольфганг Пестель не знал рус-
ского языка, ему подобрали службу, где без этого мож-
но было обойтись, и в 1723 г. он получил должность гене-
рал-почтамт секретаря51. Автор очерка по истории русской 
почты указывал на один из ранних связанных с его деятель-
ностью документов — подписанную Вольфгангом Песте-
лем 26 сентября 1724 г. ведомость о сборах денежной каз-
ны со всех почтовых контор52.

50 Там же. С. 8–9.
51 Там же. С. 11–12.
52 Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии: Исторический 

очерк. СПб., 1911. С. 14. Более современная работа по истории почты 
в том, что касается XVIII столетия и роли Пестелей, опирается на сведе-
ния книги Н. И. Соколова (А. Н. Вигилев. История отечественной почты. 
М., 1990).
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Закономерен вопрос, каким образом почтамт-секретарь 
в России мог обходиться без знания русского языка. С кон-
ца XVII века в стране существовали две конкурирующие 
почтовые службы — ямская и «немецкая». Немецкая поч-
та первоначально ходила из Москвы в Европу — Вильну, 
Кенигсберг, Ригу, затем прибавилось и сообщение с Сан-
кт-Петербургом. Служили на этой почте немцы, в 1700 г. 
московским почтмейстером был некий Томас Фадемрехт, 
плохо понимавший по-русски. Все делопроизводство этой 
почты велось на немецком языке. Сначала, когда главной 
задачей было осуществление связей с европейскими стра-
нами (а это были страны преимущественно немецкоязыч-
ные), это было оправданно, затем стало привычным поряд-
ком вещей. Одновременно действовавшая ямская почта 
передавалась с попутными ямщиками, она имела больший 
географический охват, была дешевле немецкой, но не бра-
ла писем от купцов. В 1715 г. «заморская почта» была пе-
реведена в Петербургскую почтовую контору, за Москов-
ской конторой остались направления до Петербурга и Ар-
хангельска. Генерал-почтдиректором до 1722 г. был пе-
реводчик Посольского приказа П. П. Шафиров, позднее, 
с 1727 г., немецкая почта перешла в ведение вице-канцлера 
графа А. И. Остермана53. В 1730 г. по его воле Пестель был 
назначен московским почтмейстером54, основав таким об-
разом не только род русских Пестелей, но и династию Пе-
стелей почт-директоров: эту должность наследовали пред-
ставители трех поколений семьи.

В том же 1730 г., перед переездом в Москву, Вольф-
ганг Пестель женился на Гейсберте Саре, старшей дочери 
придворного шута, любимца Петра I Яна д’Акосты Кор-
тизеса55. Д’Акоста (Жуан да Коста, в России его называ-
ли также Дакоста, Лакоста) происходил из португальских 

53 Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии... С. 12–13, 23–25, 31.
54 Н. А. Соколова. Укоренение рода Пестелей в России. С. 13.
55 Там же.
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евреев-сефардов. Фамилия Акоста довольно распростра-
нена, среди носивших ее известен, например, Уриель Ако-
ста (ок. 1585–1640), религиозный мыслитель-рационалист 
из португальских марранов (крещеных евреев), бежавший 
из Португалии в Амстердам, отказавшийся от христиан-
ства, но критиковавший и раввинистический иудаизм, при-
говоренный к публичному покаянию и затем покончивший 
с собой, предшественник и вдохновитель Бенедикта (Бару-
ха) Спинозы. Невозможно установить, существовало ли ка-
кое-то родство между разными носителями фамилии Ако-
ста, или же они были просто однофамильцами.

Родители Жуана д’Акосты переселились в Гамбург, где он 
зарабатывал на жизнь ремеслом маклера. На свою удачу, он 
сумел понравиться Петру I. То ли еще в Гамбурге, то ли уже 
прожив какое-то время в России, д’Акоста крестился. Он был 
умен, даже считался ученым, говорил на нескольких европей-
ских языках, любил читать, слыл не только шутом, но и «при-
дворным философом». Его шутки, собранные в сборниках 
анекдотов про придворных шутов, тоньше и интеллектуаль-
ней шуток его сотоварищей. Петр I любил спорить с ним 
о религиозных вопросах. Царь в шутку подарил д’Акосте пу-
стынный островок в Финском заливе и звание короля само-
едов. Параллельно с развлечением царя и придворных д’Ако-
ста занимался еще какой-то коммерцией. В отличие от дру-
гих известных петровских евреев — А. Девиера, П. П. Ша-
фирова — д’Акоста не покушался делать государственную 
карьеру, твердо держался роли шута и не испытал, подобно 
двум упомянутым, ни больших взлетов, ни опалы и ссылки. 
Он умер в Петербурге в 1740 г., до конца дней сохранив свои 
позиции при дворе и оставаясь в фаворе у преемников Пе-
тра — Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны56.

56 Р. М. Капланов. Антонио Нунес Рибейро Саншес — первый еврейский 
интеллигент в Российской империи // Вестник Еврейского университе-
та. № 14. М., 1997. С. 165–168; Полное и обстоятельное собрание под-
линных исторических, любопытных, забавных и нравоучительных анек-
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Ряд приписываемых д’Акосте анекдотов повествует 
о ссорах и перебранках его с женой. Если они сколько-ни-
будь правдивы, то рисуют нам семейные сцены между те-
стем и тещей Вольфганга Пестеля. Настораживает, впро-
чем, их сходство с ходячим сюжетом о сварливой жене 
философа, известным еще со времен Аристофана. Один 
из анекдотов упоминает и зятя д’Акосты, который, «же-
нясь на дочери д’Акосты, нашел ее весьма непостоянною» 
и пожаловался ее отцу, который посоветовал терпеть, «ибо 
мать ее была такова же; и я также не мог найти никако-
го средства; да после, на 60-м году, сама исправилась»57. 
Вольфганг Пестель мог бы оказаться этим зятем из анек-
дота, но даже если в нем и есть крупица правды, то дочерей 
у д’Акосты было четыре58, так что вероятность совпадения 
невелика. Составители собрания анекдотов о придворных 
шутах Петра Великого приводят слух о том, что придвор-
ный хирург Лесток имел любовную связь разом с женой 
и четырьмя дочерьми д’Акосты, который пожаловался Пе-

дотов четырех увеселительных шутов Балакирева, Д’Акосты, Педрилло 
и Кульковского. СПб., 1869. С. 91–126; Русский литературный анекдот 
конца XVIII — начала XIX века / Сост. Е. Курганов, Н. Охотин. М., 2003. 
С. 22–26 (перепечатка фрагментов предыдущего издания); Ю. Пааскос-
ки. Жалованные земли на территории Старой Финляндии, 1710–1812 // 
Русский Сборник. XVII. Финляндия и Россия. М., 2015. С. 89 (о пожало-
вании д’Акосте островов в Финском заливе Гогланд, Мощный, Сескар 
и обоих островов Большой Тютерс); Ф. Х. Вебер. Преображенная Россия: 
Новые записки о нынешнем состоянии Московии / Перевод, коммента-
рии Д. В. Соловьева. СПб., 2011. С. 181 (об объявлении самоедским ко-
ролем); С. Н. Шубинский. Исторические очерки и рассказы. СПб., 1893. 
С. 115–117 (портрет д’Акоста); см. также сведения о д’Акосте в сетевом 
проекте Itinera Petri: Биохроника Петра Великого день за днем, состав-
ленном Е. В. Анисимовым: https://spb.hse.ru/humart/history/peter/bio-
chronic/228727100.

57 Полное и обстоятельное собрание подлинных исторических, любопыт-
ных, забавных и нравоучительных анекдотов… С. 99; Русский литератур-
ный анекдот… С. 22.

58 Полное и обстоятельное собрание подлинных исторических, любопыт-
ных, забавных и нравоучительных анекдотов… С. 94.
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тру I, в результате чего Лесток в 1718 г. был сослан в Ка-
зань. История слишком гипертрофирована, чтобы быть чи-
стой правдой, к тому же это означает, что в 1718 г. (за год 
до приезда В. Пестеля в Россию) дочери были довольно 
большие. Между тем Пестель женился на старшей из них 
лишь двенадцать лет спустя, к тому времени она должна бы 
уже выйти из возраста невесты59. Другая, более благопри-
стойная версия событий гласит, что Лесток хотел жениться 
на одной из дочерей д’Акосты вопреки воле отца, который 
добился ссылки претендента, и что дело было в 1717 г.60

Как бы то ни было, записки Вольфганга Пестеля свиде-
тельствуют, что он искренне любил Гейсберту Сару, ро-
дившую ему двух сыновей Иоганна Вольфганга, Бурхарда 
Вольфганга и дочь Анну Марию. Супруги прожили вместе 
23 года, после смерти Сары Вольфганг в 1759 г. женился на 
вдове доктора Маргарете Хедвиге Лернер61.

Сыновья Вольфганга и Сары поступили на военную 
службу, дочь вышла замуж за майора фон Бриля. Старший, 
Иоганн, начал службу с 19 лет в 1751 г., служил поручиком 
в Нарвском и Петербургском гарнизонах, участвовал в Се-
милетней войне, отличился при Цорндорфе и осаде Коль-
берга, в полевых условиях простудился и умер. Второй сын, 
Бурхард Вольфганг, по-русски Борис Владимирович (26 ян-
варя 1739 — 15 апреля 1811), окончил в 1757 г. Сухопут-
ный шляхетский корпус, также участвовал в Семилетней 
войне, был тяжело ранен под Франкфуртом в 1760 г.62 Пол-
века спустя он рассказывал о своем боевом прошлом внуку 
Павлу Ивановичу, вернувшемуся в Москву после обучения 
в Германии. Иван Борисович отозвался в письме к сыну от 
28 июня 1809 г.: «Подробности о том, как ваш дедушка вое-

59 Полное и обстоятельное собрание подлинных исторических, любопыт-
ных, забавных и нравоучительных анекдотов… С. 94.

60 Н. А. Соколова. Укоренение рода Пестелей в России… С. 13.
61 Там же. С. 13–14.
62 Там же.



[Содержание]

38 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

вал, должны послужить вам, мой добрый друг, доказатель-
ством того, что дедушка служил своему отечеству с рвени-
ем и что он жертвовал жизнью для его защиты. Я восхищен, 
что дедушка имел доброту беседовать с вами, по двум причи-
нам: прежде всего, потому что это доказывает, что он вас лю-
бит, и потом еще, что вы умеете беседовать так, что ему это 
не скучно, а это всегда делает честь молодому человеку, ко-
гда старик находит удовольствие им заниматься»63. Сохра-
ненные П. И. Пестелем письма от деда, писавшего тяжелым 
архаичным немецким языком64, рисуют его как благочести-
вого, прямолинейного и ригидного. Так, он с неодобрени-
ем относился к изучению греческой мифологии, почитая ее 
за идолопоклонство65. Внукам Борис Владимирович выказы-
вал нежные чувства, с удовольствием рассказывал о крошеч-
ной внучке Бетти Биллингс и, видимо, искренне их любил.

Последствия ранения заставили Бориса Владимировича 
перейти в статскую службу, он был определен в Сибирский 
приказ в Москве66, а 18 марта 1762 г. указом Сената назначен 
помощником своего отца, должность которого из почтмей-
стера была переименована тем временем в почт-директора. 
Через год, 26 апреля 1763 г., статский советник Вольфганг 
Пестель умер, оставив место почт-директора сыну, имевше-
му чин коллежского асессора67. Почти век почтовая служба 
на значительной части империи (той, куда почта доставля-
лась через Москву) находилась под управлением семьи Пе-
стелей. Почты за это время постепенно развивались. Расши-
рялись маршруты, постепенно устанавливалось регулярное 
почтовое сообщение со всеми крупными городами империи, 
что требовало создания соответствующей инфраструктуры: 
почтовых станций и почтамтов, штата почтальонов, экипа-

63 ВД. Т. XXII. С. 49.
64 Там же. С. 382–388.
65 Там же. С. 386–387.
66 Н. А. Соколова. Укоренение рода Пестелей в России… С. 14.
67 Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии… С. 28–29.
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жей, нужного количества лошадей. Кроме того, по важней-
шим существующим линиям почта начинала ходить чаще, на-
пример, из Москвы в Петербург и обратно отправлялась не 
один, а два раза в неделю. В 1744 г. московский и петербург-
ский почт-директора были уравнены в чине. О том, сколь 
успешны были Пестели в свой должности, свидетельствует 
осуществленная при Екатерине II реформа, когда все ямские 
почты передали в ведение Московского почтамта, поскольку 
на немецкой почте было больше порядка68.

Московский почтамт находился в Немецкой слободе, не-
подалеку от Старой Басманной, сначала, вероятно, в доме 
П. П. Шафирова. Этот дом сгорел в 1737 г., и почтамт был 
переведен в дом адмиралтейского ведомства там же, в Не-
мецкой слободе. В 1742 г. под него был отдан дом Феофа-
на Прокоповича, близ Сретенских и Мясницких ворот, 
предположительно, между Бобровым, Фроловым и Милю-
тинским переулками, на том месте, где позже был выстро-
ен дом страхового общества «Россия». Дом Прокоповича, 
отличавшийся неистребимой сыростью, в 1765 г. был сне-
сен и полностью перестроен, новое здание выстроили де-
ревянным на каменном фундаменте. Позднее, в 1785 г., уже 
при И. Б. Пестеле, для почтамта был нанят дом коллежско-
го советника И. Лазарева на Мясницкой у Чистого пруда, 
прежнее здание также сохранилось за почтовой службой 
и именовалось теперь «почтовым старым домом», в нем 
жили почтовые чиновники. В 1792 г., в год свадьбы родите-
лей декабриста, дом на Мясницкой был куплен для почтам-
та69. В нем, по-видимому, и родился Павел Пестель, а все 
перечисленные дома почтового ведомства служили одно-
временно и жильем для семьи Пестелей.

Борис Владимирович Пестель был женат на Анне Елене 
фон Крок (6 апреля 1746 — 8 января 1809). У них родилось 
три сына и не менее трех дочерей. Старшим был Иван Бо-

68 Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии… С. 29, 40.
69 Там же. С. 32–35, 38, 65.
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рисович (6 февраля 1765 — 18 мая 1843). Второй сын — 
Николай Борисович (1 декабря 1776 — 10 мая 1828) вслед 
за старшим братом в 1798–1799 гг. исполнял должность 
московского почт-директора, затем служил в московских 
департаментах Сената; Андрей Борисович (23 ноября 
1779 — 31 октября 1863) избрал военную службу, воевал 
на Кавказе в войсках Ермолова, дослужился до генерал-
майора. Женился он в 1824 г. на Е. П. Загряжской.

Сестра Екатерина Борисовна (14 июня 1772 — 10 июня 
1827) вышла замуж за англичанина Джозефа Биллингса 
(1761–1806), моряка, участника третьей экспедиции капита-
на Д. Кука, исследовавшей в поисках Северо-Западного про-
хода северную часть Тихого океана. В 1783 г. по рекомен-
дации русского посла в Англии графа С. Р. Воронцова Бил-
лингс поступил на русскую службу. В России он стал зваться 
Иосифом Иосифовичем и в 1785 г. возглавил секретную Се-
веро-восточную экспедицию по исследованию и описанию 
северо-восточного побережья империи, островов в север-
ной части Тихого океана и американского побережья. По-
мощником капитан-лейтенанта Биллингса служил Г. А. Са-
рычев. Экспедиция продлилась до 1793 г., Биллингс и Сары-
чев вели гидрографические и астрономические наблюдения, 
исследовали берега Колымы и Чукотки, бассейны рек Колы-
мы и Алдана, Курильские и Алеутские острова; Биллингс на 
оленях пересек Чукотский полуостров. После возвращении 
из этой длительной экспедиции Биллингс был переведен на 
Черноморский флот, командовал фрегатом «Апостол Ан-
дрей», занимался описанием северного побережья Черного 
моря от Керченского пролива до устья Днестра, издал атлас 
Черного моря. При Павле I в мае 1799 г. произведен в капи-
тан-командоры, а в ноябре того же года уволен от службы70.

Другая сестра — Елизавета Борисовна (ум. не ранее 
1820) была замужем за Францем Абрамовичем фон Бри-

70 В. М. Лурье. Морской биографический словарь. XVIII век. СПб., 2005. 
С. 35.
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ном (Бриненом). Франц Абрамович был в статской служ-
бе, в 1805–1807 гг. занимал должность смоленского губер-
натора. Став генерал-губернатором Сибири, И. Б. Пестель 
добился перевода зятя в Сибирь, где ему нужны были на-
дежные помощники. В 1809–1810 гг. фон Брин был том-
ским, а в 1810–1821 гг. тобольским губернатором, имел 
чин действительного статского советника, по возвращении 
из Сибири стал сенатором. Братья Ф. А. фон Брина служи-
ли по дипломатической части, Исаак Абрамович, коллеж-
ский советник, в 1818 г. был секретарем посольства в Ко-
пенгагене, а Иван Абрамович, статский советник, в 1823 г. 
генеральным консулом в Швеции.

Имелась еще одна сестра, по мужу Мошкова (или Моше-
ва), звали ее, по-видимому, Натальей, известно о ней очень 
мало.

Супругой Ивана Борисовича Пестеля стала Елизавета 
Ивановна фон Крок (19 марта 1772 — 18 мая 1836), дочь 
действительного статского советника Ивана Ивановича 
(Иоганна Генриха) Крока и Анны Елены (обеих бабушек 
декабриста звали одинаково), урожденной баронессы фон 
Диц. Таким образом эти две семьи породнились повтор-
но, Иван Борисович и Елизавета Ивановна приходились 
друг другу кузенами. О деде декабриста фон Кроке сведе-
ний почти нет, в адресованных его внуку Павлу письмах он 
не упоминается, следует полагать, что он к тому времени 
давно умер. Бабка же с материнской стороны Анна Елена 
фон Крок (1752–183471) была личностью примечательной. 
От прочей чисто немецкой по духу служилой родни она от-
личалась образованностью и налетом французского куль-
турного влияния, в молодости слыла вольтерьянкой72. Из-
вестно сообщение Н. И. Греча, что она была сочинитель-

71 Полное имя и даты жизни даны по каталогу Государственной библиотеки 
в Берлине.

72 Н. А. Соколова. Семейство Пестелей и Россия: новые архивные материа-
лы // Немцы в России. СПб., 2000. С. 359.
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ницей «Писем об Италии и Швейцарии»73. Ссылавшиеся 
на слова Греча исследователи не пытались проверить, су-
ществовала ли эта книга на самом деле, когда и где была из-
дана. Она существовала, только название Греч передал не-
точно. Принадлежащая перу А. фон Крок книга была напи-
сана по-немецки, называлась «Briefe einer reisenden Dame 
aus der Schweitz. 1786» («Письма путешествующей дамы 
из Швейцарии, 1786»), издана во Франкфурте и Лейпциге 
в 1787 г., в том же году также в Страсбурге74. Имени сочи-
нительницы на титульном листе не стояло, как и пристало 
даме из хорошего общества.

Письма бабушки Крок внуку Павлу написаны по-француз-
ски и несут печать стиля элегантного XVIII века, составляя 
выразительный контраст посланиям Б. В. Пестеля75. Когда ее 
внуки Павел и Владимир учились в Дрездене и там же нахо-
дилась семья ее дочери Софьи Леонтьевой, Анна фон Крок 
приехала к ним. Юноши Пестели вернулись в Россию вес-
ной 1809 г., в том же году умерла Софья Леонтьева. А Анна 
фон Крок так и осталась жить в Дрездене. Непонятно, озна-
чало ли это, что там имелась какая-то родня. В Германии су-
ществовали, конечно, представители фамилии Пестель, даль-
ние родственники, но нет сведений о том, чтобы русские Пе-
стели поддерживали с ними отношения. Если бы в Дрездене 
Павел и Владимир наносили визиты каким-то родным, то ро-
дители должны были на это откликнуться, однако ничего та-
кого в письмах нет. К юным Пестелям был приставлен воспи-
татель Август Зейдель, вернувшийся с ними в Россию и позд-
нее служивший в канцелярии генерал-губернатора Петер-
бурга гр. М. А. Милорадовича. Кем он был и почему именно 

73 Отголоски 14 декабря 1825. Из записок одного недекабриста. Лейпциг, 
1903. С. 3.

74 Глубоко признательна заведующему Отделом редких книг Научной биб-
лиотеки МГУ им. А. М. Горького А. Л. Лифшицу за помощь в библиогра-
фическом поиске этой книги и каталожных сведений об авторе.

75 ВД. Т. XXII. С. 388–399.
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он был избран воспитателем, мы не знаем, но обращает на 
себя внимание совпадение его фамилии с девичьей фамили-
ей матери Вольфганга, родоначальника русской ветви Песте-
лей. Быть может, Август Зейдель был дальним немецким род-
ственником, решившим попытать счастья в России?

В июле 1813 г., когда Павел Пестель был с армией в Гер-
мании, он хотел съездить к бабушке, но счел невозмож-
ным отпроситься у начальства, а Иван Борисович отзы-
вался на известие о смерти своего «кузена Крока» таким 
образом, что похоже, узнал это от сына76. Но кем был упо-
мянутый Крок, жил ли он в Германии или России, неясно. 
По сведениям Б. Е. Сыроечковского, «Кроки принадле-
жали к чиновничье-придворной среде саксонской столи-
цы»77. Но дед декабриста имел русский чин, это должно 
означать, что он достаточно долго прожил в России. По-
сетивший Дрезден летом 1819 г. А. Я. Булгаков, проезжая 
Карлсбад, писал брату, что из знакомых там есть «Крокша, 
но я и не поеду туда: ont y fait de l’ esprit à outrance»78.

Из братьев и сестер Елизаветы Ивановны Пестель из-
вестны брат Федор фон Крок и сестра Софья Ивановна, 
в замужестве Леонтьева (1776–1809). Муж ее Николай Ни-
колаевич Леонтьев (1772–1830) в военной службе дослу-
жился до генерал-майора, перешел в дипломатическую, был 
поверенным в делах в Неаполе, затем в Дрездене. А. Я. Бул-
гаков, служивший в 1802–1803 гг. с Леонтьевым в Неаполе, 
писал, что тот «прелюбезный человек, смирен, добр, чув-
ствителен, услужлив; жена его также», «Какие редко доб-
рые люди он и она!» 79.

76 Там же. С. 88, 94.
77 Б. Е. Сыроечковский. П. И. Пестель и К. Ф. Герман (К вопросу о ранних по-

литических воззрениях Пестеля) // Б. Е. Сыроечковский. Из истории дви-
жения декабристов. М., 1969. С. 29.

78 «Там чересчур остроумничают» (фр.). Из писем Александра Яковлевича 
Булгакова к его брату // Русский Архив. М., 1900. III (10). С. 204.

79 Братья Булгаковы. Переписка. М., 2010. Т. 1. Письма 1802–1820 гг. С. 23, 
30.
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Вся эта родня, жившая рядом или давно ставшая фамиль-
ными воспоминаниями, — что она значила для декабри-
ста? Насколько это были близкие люди, оказавшие влияние 
на его характер, взгляды, жизненный путь? Из найденных 
Н. А. Соколовой документов видно, что И. Б. Пестель мно-
гое в давней семейной истории не знал или знал приблизи-
тельно, в 1830-е гг. он принялся собирать сведения о сво-
их предках. В составленных им заметках нет упоминаний 
о происхождении рода из Венгрии, неточны данные о сак-
сонских родственниках, связь с которыми была потеряна80. 
Сложно судить, что из истории семьи слышали его дети. 
Знал ли, к примеру, Павел Пестель о том, что происходит 
от шута Петра Великого, да еще и еврея? Во второй поло-
вине XIX в., когда стало публиковаться достаточно много 
документов из русской истории, имя шута д’Акоста и его 
происхождение тайной не являлись. Но обсуждалось ли это 
в семье И. Б. Пестеля, мы не знаем81.

Детство мальчиков Пестелей прошло в Москве. В XVIII сто-
летии семья всецело принадлежала мирку Немецкой слобо-
ды. И почтовый дом там располагался, и говорили по-не-
мецки, и жениться предпочитали в своем кругу, чему спо-
собствовала и религиозная обособленность. Но надо по-
лагать, что с переводом почтового дома на Мясницкую 
эта замкнутость стала уходить в прошлое. Среди почтовых 
служащих появились русские имена82. Родители декабри-
ста перешли к использованию в быту французского языка, 
в их поколении появились первые браки с русскими (Ле-
онтьева, Мошкова, Загряжская), карьера Ивана Борисови-

80 Н. А. Соколова. Укоренение рода Пестелей в России… С. 10, 15.
81 Для сравнения, в семье другого крупного русского революционера — 

В. И. Ульянова, также имевшего прадеда-еврея, — этот факт родословной 
был старательно забыт, Ленин и его сестры об этом не знали. Впрочем, де-
ло происходило в другую эпоху, когда национальные вопросы обостри-
лись (См.: Й. Петровский-Штерн. Еврейский вопрос Ленину. М. ; Иеруса-
лим, 2012).

82 Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии… С. 58.
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ча, как и его брата Андрея, вывела их в среду сановной ари-
стократии и офицерства. По-видимому, для Павла Пестеля 
и его братьев мирок Немецкой слободы окончательно ушел 
в прошлое, а сами они вполне интегрировались в русское 
дворянство; Владимир, Борис и Александр Пестели взяли 
жен из знатных русских родов.

Павел Пестель прожил в Москве до того момента, когда 
в возрасте 12 лет летом 1805 г. вместе с братом Владими-
ром отправился на учебу в Германию. Он рос среди родни. 
В письмах к нему от родителей сообщаются новости и пе-
редаются поклоны от родственников и знакомых, по этим 
упоминаниям можно судить о характере отношений и сте-
пени близости. Декабрист хранил письма от деда Бориса 
Владимировича и бабушки Крок. Бабушка с отцовской сто-
роны или не писала, или внук по каким-то причинам не хра-
нил ее писем. Достаточно близкие отношения существо-
вали с семьями Бринов, Леонтьевых, Биллингсов. Капитан 
Биллингс отсутствовал, служа на Черном море, и мы не зна-
ем, видел ли его когда-нибудь племянник Павел. Но само 
по себе наличие среди близких родных бывавшего в даль-
них плаваниях капитана, исследователя Арктики должно 
было будоражить мальчишеское воображение.

Что до дядьев с отцовской стороны, то особенной близо-
сти с братьями у Ивана Борисовича не было. Николай Бо-
рисович несколько лет служил при нем и даже ездил с ним 
в Сибирь83. Эгоизм Николая Борисовича И. Б. Пестель по-
минал как всем в семье известное обстоятельство, в пись-
мах к Павлу аттестовал его «этот столь холодный дядя», 
и подчеркивал, что тот тем не менее рад известиям от нахо-
дившегося в действующей армии племянника, а после его 
ранения при Бородино даже беспокоился о нем84.

У мальчиков Пестелей было несколько учителей и гу-
вернеров, в письмах И. Б. Пестеля фигурируют француз 

83 ВД. Т. XXII. С. 42.
84 Там же. С. 63, 72.
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Дерош (Déroche), англичанин Джексон и еще несколько 
имен, о которых неясно в точности, были ли они учителя-
ми или просто знакомыми. Если содержание начального 
образования более-менее легко себе представить (чисто-
писание, языки русский, французский, немецкий и англий-
ский, умение писать на них, арифметика, география, исто-
рия), то судить о круге чтения детей, увы, нет возможно-
сти. Здесь следует развеять одно существующее в литера-
туре недоразумение. А. В. Семенова в своей статье о семье 
Пестелей сообщила о наличии каталога семейной библио-
теки, вероятно неполного, по все же позволяющего судить 
об интересах владельцев. Каталог этот сохранился в Госу-
дарственной публичной библиотеке в Петербурге в фонде 
А. С. Норова, возможно, купившего эти книги. В нем зна-
чатся сочинения Вольтера, Руссо, Монтескье, Мармонтеля, 
Сен-Симона, Буало, Беранже, Бомарше, Ламартина, Фон-
тенеля, произведения античных авторов, труды по истории, 
военной истории, математике, физике, географии, энци-
клопедии и словари. А. В. Семенова сделала напрашиваю-
щийся вывод, что эти книги составляли круг чтения моло-
дого П. И. Пестеля. Она указала, что представленные в нем 
книги были предназначены для продажи младшей сестрой 
декабриста Софьей Ивановной, вынужденной к тому по-
стоянным безденежьем85. Из современных исследователей 
с упомянутым каталогом ознакомилась Н. Н. Аурова, согла-
сившаяся, что речь о книгах, с детства формировавших ми-
ровоззрение декабриста86. Однако, изучение перемещений 
семьи с места на место и переписки родителей с П. И. Пе-
стелем заставляет заключить, что в каталоге представле-
на совсем другая библиотека. Детство П. И. Пестеля про-
шло в Москве, затем семья перебралась в Петербург. Со-

85 А. В. Семенова. Декабрист П. И. Пестель и его семья // Москва. М., 1975. 
№ 11. С. 195, 200.

86 Н. Н. Аурова. От кадета до генерала. Повседневная жизнь русского офице-
ра в конце XVIII — первой половине XIX века. М., 2010. С. 247.
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мнительно, что они увезли с собой московскую библиотеку 
(да и была ли она). Зато из писем родителей вытекает, что 
уезжая из Петербурга в смоленское имение после отставки 
Ивана Борисовича, библиотеки они с собой не взяли. Пись-
ма полны сетований на то, что нет возможности дать обра-
зование подрастающей Софье, а в августе 1824 г. родите-
ли с радостью рассказали Павлу, что им прислал из Москвы 
37 томов книг Иван Матвеевич Муравьев-Апостол и что 
теперь они могут наслаждаться чтением87. Следовательно, 
до этого момента книг у них в деревне не было, или было 
совсем немного. Очевидно, присланное Муравьевым-Апо-
столом — это и есть те книги, которые много лет спустя 
продавала С. И. Пестель. Е. И. Пестель написала сыну, что 
Иван Матвеевич «объявил, что очень счастлив, что я сде-
лала его своим комиссионером по книгам», но сложно ска-
зать, следует ли из этого, что Елизавета Ивановна заказала 
какие-то определенные книги, или же все они были выбра-
ны И. М. Муравьевым-Апостолом по собственному вкусу.

Иван Борисович продолжил семейную династию почт-
директоров. Еще ребенком он, как и многие дворянские не-
доросли, был зачислен на военную службу, в 17 лет в 1782 г. 
вышел в отставку секунд-майором и перешел на статскую 
службу — был определен на Московский почтамт помощ-
ником почт-директора с жалованьем 500 рублей в год. К то-
му времени размах деятельности и значение Московского 
почтамта выросли, в 1788 г. ему были подчинены почтовые 
учреждения 26 губерний, через него шли не только письма 
и посылки, но и переводились солидные денежные суммы, 
так, за 1791 г. было переведено до 30 миллионов рублей. 

87 ВД. Т. XXII. С. 304–305, 309, 320. И. М. Муравьев-Апостол, отец дека-
бристов С. И. и М. И. Муравьевых-Апостолов, был обязан И. Б. Пестелю 
за важную услугу. Будучи еще влиятельным сенатором и членом Государ-
ственного Совета, в начале 1817 г. Пестель помог Муравьеву-Апостолу 
выиграть судебное дело и не потерять имение в 5 тысяч крестьян (Там же. 
С. 140–141).
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Оклад почт-директора с 1785 г. был увеличен до 1875 руб-
лей в год, да к тому же была пожалована аренда в 506 душ 
в Ломовской волости, приносившая 658 рублей серебром 
в год и сохранявшаяся за почтамтом до 1848 г.88

В октябре 1789 г. И. Б. Пестель занял должность своего 
отца, который тем временем был переведен в Петербург 
и еще шесть лет, до 1795 г., прослужил почт-директором 
там89. В том же 1789 г. в ведение Московского почтамта 
был передан смоленский почтовый тракт, и И. Б. Пестель 
был занят его ревизией90. Однако, помимо перечисленных 
забот, у почт-директора была еще одна важная, конфиден-
циальная и деликатная обязанность: он осуществлял пер-
люстрацию корреспонденции. Занимался этим, разумеется, 
и Иван Борисович. В частности, в 1790–1792 гг. он перлю-
стрировал и снимал копии с переписки московских масо-
нов. Копии он делал в двух экземплярах и с полагающимися 
сопроводительными письмами отсылал один московскому 
главнокомандующему кн. А. А. Прозоровскому, другой — 
в Петербург вице-канцлеру гр. А. А. Безбородко, который 
важнейшие из писем докладывал императрице. Образовав-
шийся трудами Пестеля комплект перлюстрированных пи-
сем московских масонов был опубликован еще до револю-
ции91. Таким образом, И. Б. Пестель хорошо знал и непро-
стые, многослойные свои служебные обязанности, и мо-
сковское общество, письма представителей которого втай-

88 Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии… С. 50–51, 55–57.
89 Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. Члены Государственного Совета Российской 

империи. 1801–1906: Биографический справочник. СПб., 2006. С. 622; 
Н. И. Соколов. Московский почтамт в XVIII столетии… С. 28–29.

90 Там же. С. 43.
91 Я. Л. Барсков. Переписка московских масонов XVIII века, 1780–1792. Пг., 

1915. В примечаниях приведены сопроводительные письма И. Б. Песте-
ля; А. В. Предтеченский. О перлюстрации писем в начале XIX в. (Секрет-
ная переписка О. П. Козодавлева с Д. П. Руничем) // А. В. Предтеченский. 
Из творческого наследия / Сост. Т. Н. Жуковская, Л. М. Предтеченская. 
СПб., 1999. С. 17–19.
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не читал. Впрочем, тайной это было весьма относительной: 
все заинтересованные лица прекрасно понимали, что пись-
ма прочитываются. Более того, на перлюстрацию даже рас-
считывали, составляя письма соответствующим образом. 
Да и сама Екатерина II пользовалась такой возможностью 
исподволь вбросить нужную информацию, отсылая свои 
письма через Берлин именно с расчетом, что там они бу-
дут перехвачены и прочтены92. Насколько нетривиальным 
был московский образованный и чиновный мир, сколь не-
линейными могли быть в нем человеческие связи и отно-
шения, можно судить хотя бы по тому, что ближайший по-
мощник И. Б. Пестеля Николай Иванович Трескин, начав-
ший в 1789 г. службу в Московском почтамте (где служил 
также его брат), а позднее ставший при Пестеле иркутским 
губернатором, был женат на Агнессе Федоровне Ключа-
ревой, дочери одного из виднейших московских масонов 
Ф. П. Ключарева93. Ключарев же, хотя и был упомянут в пе-
реписке Н. И. Новикова94, сам в 1795 г. был служащим Мо-
сковского почтамта, а позднее, с марта 1801 по 1812 г., — 
московским почт-директором, положив конец династии 
Пестелей в этой должности.

В царствование Павла I И. Б. Пестеля ждали кратковре-
менный карьерный взлет и затем падение, как часто случа-
лось при этом императоре. 30 октября 1798 г. он был назна-
чен петербургским почт-директором, 6 апреля 1799 г. — 
исполняющим должность президента Главного почто-
вого правления, 17 апреля ему было поручено управлять 
состоящими при столичном почтамте секретной экспеди-
цией и цензурой иностранных газет, то есть речь снова шла 

92 А. Л. Зорин. Появление героя: Из истории русской эмоциональной куль-
туры конца XVIII — начала XIX века. М., 2016. С. 118–120; Я. Л. Барсков. 
Переписка московских масонов XVIII века. С. IX–XI.

93 А. Н. Гаращенко. Трескин и Цейдлер — иркутские гражданские губерна-
торы первой половины XIX в. Иркутск, 2014. С. 25–27, 216–219.

94 Я. Л. Барсков. Переписка московских масонов XVIII века. С. 246 (Пись-
мо Н. И. Новикова А. А. Ржевскому, 14 февраля 1783 г.).
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о перлюстрации корреспонденции, но на этот раз столич-
ной. А уже 6 июня Пестель потерял все должности и был 
причислен к Герольдии. По слухам, дошедшим до П. А. Вя-
земского через Н. М. Карамзина, против Пестеля интриго-
вал недовольный его возвышением граф Ф. В. Ростопчин. 
Он сфабриковал письмо, называвшее Пестеля участником 
заговора против императора, не для того, чтобы ложно об-
винить его, но чтобы поставить почт-директора, занятого 
перлюстрацией, в затруднительное положение: доклады-
вать ли о письме государю. Пока Пестель размышлял, как 
поступить, Ростопчин сам открыл свою затею Павлу I, вы-
ставив Ивана Борисовича недостаточно преданным95. Пе-
стель вернулся в Москву и до начала нового царствования 
оставался не у дел. Позднее в одном из писем к сыну Павлу 
Елизавета Ивановна заметила относительно того времени: 
«В 1798 году все наше близкое общество было совершен-
но разбросано. Бутурлины, Воронцовы, Бороздины, Дол-
горукие, Разумовские, Спренгпортен и мы сами были буд-
то охвачены порывом урагана, разбросавшего нас во все 
стороны. В 1799 мы все снова оказались собраны в Петер-
бурге и вновь рассеяны через несколько месяцев»96. У Пе-
стелей не было родовых имений97, они жили на жалова-

95 П. А. Вяземский. Выдержки из старой записной книжки, начатой в 1813 го-
ду // Русский Архив. М., 1875. № 12. С. 440–441.

96 ВД. Т. XXII. С. 287.
97 Дед декабриста Б. В. Пестель владел имениями в 450 душ в Себежском 

уезде Белорусской губернии, полученными в награду за службу в 1775 г., 
неясно, куда они делись потом. По данным краеведов, имение Василье-
во Краснянского уезда Смоленской губернии, в которое переселились 
Пестели в 1823 г., прежде принадлежало Б. В. Пестелю. Однако, из писем 
Пестелей явствует, что Васильево было незадолго перед тем куплено на 
имя Е. И. Пестель. В 1906 г. в журнале «Былое» была помещена замет-
ка И. В. Майорова «Крестьянские воспоминания о П. И. и Б. И. Пестель 
(из села Станков Вязниковского уезда Владимирской губернии)», где 
со слов стариков-крестьян рассказывается о том, как около 1815 г. братья 
Павел и Борис Пестели сожгли книги с записями крестьянских недоимок 
(Былое. 1906. № 5. С. 271–272). Эту историю следует считать специфиче-



[Содержание]

Семейство Пестелей 51

нье Ивана Борисовича, и в тот период в денежном отно-
шении их спасло только то, что Павел I за время краткого 
фавора успел подарить ему имение в Орловской губернии 
в 297 душ, которое теперь было продано и позволило семье 
прожить98.

Интригующая деталь состоит в том, что позднее, в 1810-х гг., 
чета Пестелей была вхожа в узкий круг лиц, бывавших у им-
ператрицы Елизаветы Алексеевны. Она не любила свет-
ской жизни и тщательно выбирала свое общество. Меж-
ду тем в письмах И. Б. Пестеля встречаются упоминания 
о том, что они были удостоены разговора с императрицей 
или приглашены к ней обедать. Когда и в связи с чем Ели-
завета Алексеевна выделила Пестелей и приняла их в свой 
круг? Сведений об этом нет, но можно высказать осторож-
ное предположение, что истоки ее отношения к Ивану Бо-
рисовичу нужно искать в тех же годах павловского цар-
ствования, когда наследник и его жена оказались под по-
дозрением. Елизавета Алексеевна чрезвычайно дорожила 
перепиской с матерью и сестрами и прекрасно знала, что 
ее письма перлюстрируют. Быть может, Пестель оказал ей 
какие-то тайные и важные услуги в то время, предупредил 
об опасности или помог переправить корреспонденцию?

С воцарением Александра I И. Б. Пестель был назначен се-
натором в московские департаменты Сената. С этого вре-
мени начался новый этап его карьеры, не связанный с поч-
товым ведомством. Будучи в Москве для коронации, Алек-

ским проявлением фольклора: на тот момент у Пестелей не было никакого 
имения во Владимирской губернии, а Павел Иванович никогда в этой гу-
бернии не бывал. Позднее, в середине XIX в., Пестели фигурировали среди 
помещиков Владимирской губернии, вероятно, имение там приобрел или 
получил в приданое за женой один из братьев декабриста (К. П. Антонова. 
Господа Чихачёвы. Мир поместного дворянства в николаевской России. 
М., 2019. С. 71).

98 Бумаги Ивана Борисовича Пестеля // Русский Архив. М., 1875. № 4. 
С. 370; Д. Н. Шилов, Ю. А. Кузьмин. Члены Государственного Совета Рос-
сийской империи… С. 622.
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сандр I присутствовал на заседаниях московских департамен-
тов Сената, и Пестель сумел обратить на себя его внимание, 
когда при разборе тяжебного дела между московским вель-
можей и бедным провинциальным дворянином вступился 
за последнего наперекор мнению большинства сенаторов99. 
Молодой император проникся к Ивану Борисовичу дове-
рием как к человеку честному и справедливому, осенью от-
правил его вместе с Н. Н. Салтыковым с сенатской ревизией 
в Вятскую губернию, а в начале 1804 г. — Казанскую. Непо-
рядки в Казанской губернии вскрылись с самого воцарения 
Александра I. Сначала обнаружилось, что в Казани жесто-
ко пытали двоих подозреваемых в поджогах, в ходе разбира-
тельства стало ясно, что там это обыкновенная практика. Эта 
история спровоцировала поездку в Казань флигель-адъютан-
та П. Р. Альбедиля для расследования дела, отставку военно-
го и гражданского губернаторов, отдачу под суд и разжало-
вание непосредственно причастных к пыткам полицейско-
го пристава и служителей, а также издание указа императо-
ра о запрещении пыток100. Не успело отшуметь это дело, как 
в Сенат и на высочайшее имя посыпались жалобы казанских 
дворян на нового гражданского губернатора и кляузы мест-
ных чиновников друг на друга. После очередного доноса 
и была назначена сенаторская ревизия, которую Александр I 
поручил И. Б. Пестелю101. Иван Борисович отправился в Ка-
зань в январе 1804 г., до марта месяца занимался изучени-
ем состояния дел в губернском правлении, казенной пала-
те, присутственных местах, а с 15 марта по 10 мая объезжал 
уезды Казанской губернии. Тогда-то он и написал сыновь-
ям письмо, приведенное в начале настоящей статьи. В офи-
циальном отчете Иван Борисович писал примерно то же 
самое: что обнаружил на местах множество злоупотребле-

99 Бумаги Ивана Борисовича Пестеля. С. 371–373.
100 А. Н. Бикташева. Казанское губернаторство первой половины XIX века: 

Бремя власти. М., 2014. С. 81–91.
101 Бумаги Ивана Борисовича Пестеля. С. 373.
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ний и собирается избавить «бедных поселян от угнетающих 
их земских начальников». В Чистопольском уезде Пестель 
выяснил, что двое приказных служителей губернского прав-
ления внушили крестьянам одного из помещиков, будто бы 
они по закону не помещичьи, а казенные. Крестьяне обрати-
лись к Пестелю с соответствующим прошением, он расце-
нил действия приказных служителей как подстрекательство 
крестьян к бунту. В результате его ревизии были отданы под 
суд уездные судьи Чистопольского и Царево-Кокшайского 
уездов, земские исправники уездов Тетюшского, Мамадыш-
ского, Цивильского, Свияжского, Чистопольского, смещены 
с должностей полным составом все чиновники губернской 
палаты уголовного суда во главе с председателем. После ито-
гового всеподданнейшего рапорта Пестеля был арестован 
казанский гражданский губернатор102. Александр I проник-
ся к И. Б. Пестелю еще большим доверием, за ревизию на-
градил назначением 3 000 рублей столовых денег в прибавку 
к жалованью103, а в начале 1806 г. предложил ему место гене-
рал-губернатора всей Сибири. Пестель понимал, сколь слож-
ной и опасной в перспективе дальнейшей карьеры может 
оказаться эта, казалось бы, завидная должность, и даже пы-
тался возражать, но перечить высочайшей воле не мог.

По сравнению с тем, чего сумели достичь его предки и род-
ственники, это был небывалый успех. И. Б. Пестель стал си-
бирским генерал-губернатором, сенатором, а с 1816 г. чле-
ном Государственного Совета. Он вошел в высшие са-
новные круги империи. Пестели много лет жили на виду, 
в Москве и Петербурге, были знакомы со многими ари-
стократическими домами. Однако до странного мало упо-
минаний о них в письмах, дневниках, мемуарах современ-
ников. Чаще всего вместо сколько-нибудь живых расска-
зов очевидцев повторяются сплетни о злоупотреблениях 

102 А. Н. Бикташева. Казанское губернаторство первой половины XIX века… 
С. 92–105.

103 Бумаги Ивана Борисовича Пестеля. С. 373.
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«сибирского проконсула» да ехидные замечания о том, 
как он управлял Сибирью из Петербурга. Современники 
могли поддерживать светские отношения, видеть в Ива-
не Борисовиче человека небесталанного (А. П. Ермолов, 
говоря о служившем под его началом А. Б. Пестеле, кото-
рого не любил и над которым насмехался, ронял мимохо-
дом, что «брат ограбил его умом и способностями»104). 
Но, видимо, все же обаянием старшие Пестели не были 
одарены и не вызывали особых симпатий в обществе. От-
части, конечно, это объясняется тем, что родовитая ари-
стократия косо смотрела на немцев, да еще и «выскочек», 
делавших карьеры, деловитых и энергичных, успешно кон-
курировавших с русскими барами и оттеснявших их от ла-
комых должностей и царских милостей. По наблюдению 
С. Н. Чернова, хотя И. Б. Пестель по служебному ран-
гу вошел в высшую бюрократию, это не приобщило его 
«к той социальной среде, которая, владея громадными зе-
мельными латифундиями, заводами Урала и многими ты-
сячами, даже десятками тысяч крепостных, плотною сте-
ной окружала императорский трон»105. Отчасти же дело 
в особенностях карьерной стратегии Ивана Борисовича. 
Ему удалось сблизиться с А. А. Аракчеевым и пользовать-
ся его поддержкой, что неизбежно обуславливало непри-
язнь к нему всех недовольных временщиком. Пестели жи-
ли на Мойке в одном доме и на одном крыльце с Пука-
ловой, любовницей Аракчеева. Ф. В. Ростопчин в конце 
1816 г. острил в письме к А. А. Закревскому: «Пожалуй-
ста одолжите меня присылкою календаря на 1817 год; без 
него я как Козодавлев без передних, Пестель без Пукало-
ва, а Пукалов без просителей»106.

104 Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского / Под ред. Н. Дуброви-
на // Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 73. 
СПб., 1890. С. 224 (Письмо от 21 марта 1817 г.).

105 С. Н. Чернов. Декабрист П. Ив. Пестель… С. 76.
106 Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского… С. 467.
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Ходившие слухи насчет лихоимства генерал-губернато-
ра всей Сибири не имели под собой основания. Иван Бо-
рисович, так и не наживший доходных имений, непрестан-
но жаловался на безденежье, сетовал, что лишен возможно-
сти посылать больше денег поступившим в армию сыновь-
ям. Жил он займами, что служило предметом пересудов 
и насмешек в свете. В июне 1818 г. находившийся в Пари-
же Ф. В. Ростопчин писал А. А. Закревскому, что русский 
посол граф Поццо-ди-Борго «впутался в заем […] но он 
человек умный и если приберет (как уверяют) три миллио-
на франков, то перенесет все по примеру Козодавлева, Пе-
стеля и компании». В сентябре того же года Ростопчин со-
общал о продолжении этой истории: Поццо-ди-Борго «так 
ловко вмешался в последний заем, что не кладя ни копейки 
своих денег, приобрел до двух миллионов французских». 
По этому поводу Ростопчин острил, что «не дурно бы Пе-
стелю прислать к нему детей на выучку»107.

И. Б. Пестель возлагал надежды на то, что император 
в качестве награды за долгую верную службу уплатит на-
житые на ней долги, но после крушения служебной карь-
еры оказался почти без средств и с непомерными долгами. 
О том, чтобы оставаться в Петербурге с его дороговизной, 
речи быть не могло. Пестели перебрались в единственное 
свое владение, купленную за несколько лет до того дерев-
ню Васильево в Смоленской губернии в 149 душ. Елизаве-
та Ивановна с дочерью Софьей уехали из столицы весной 
1822 года и остановились у родственников в Псковской 
губернии, глава семьи был вынужден задержаться до зи-
мы, пытаясь уладить дела с кредиторами. Проведя затем 
несколько месяцев в имении родных, 5 июня 1823 г. он 
писал сыну, что не может ехать в свое имение, пока не по-
лучит из Петербурга 500 руб. за часы, которые велел про-
дать, без этого нет денег на дорогу108. А через месяц, до-

107 Бумаги графа Арсения Андреевича Закревского… С. 468, 470.
108 ВД. Т. XXII. С. 275.
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бравшись до Васильева, мать описывала сыну положение: 
«Мы приехали сюда с 78 руб. 30 коп. в кармане и еще про-
дали овса на 500 руб. С этой суммой мы должны прожить 
по крайней мере до нового года!»109 В Смоленской губер-
нии перед тем случилось несколько неурожайных лет сря-
ду, дохода имение не приносило, дом был старый и настоя-
тельно требовал ремонта, денег на который не было. К то-
му же, ликвидируя дела в Петербурге, Иван Борисович об-
наружил, что их годами обкрадывал управляющий домаш-
ним хозяйством, которому он вполне доверял. Оказавшись 
в деревне, Пестели непрестанно жаловались в письмах сы-
ну на деревенскую скуку, но, кажется, не попытались лич-
но заняться управлением имением. Быть может, их хрони-
ческое безденежье последующих лет в немалой мере про-
исходило от неумения и нежелания всерьез заняться сель-
ским хозяйством.

Неудивительно, что с детства своих сыновей Иван Бо-
рисович твердил им, что все их надежды на грядущее бла-
госостояние связаны со служебными успехами, не забывая 
прибавить и возвышенное назидание о ревностном служе-
нии отечеству и государю: «Вы приготовите себе прекрас-
ное будущее, став добрыми и полезными своему отечеству. 
Чтобы иметь право ожидать отличий и наград от своего 
государя, надо начать с того, чтобы сделать себя способ-
ным к употреблению на службе своему отечеству полез-
ным образом. Чтобы достигнуть этого, надо приобрести 
способности и необходимые познания. […] Какое счастье 
иметь возможность сказать себе: я служу своему повелите-
лю с усердием и я полезен отечеству. Ни с чем не сравни-
мое наслаждение для прекрасной души. Я надеюсь, что вы 
испытаете однажды это благородное наслаждение»110. По 
воспитанию Павел Пестель был вовсе не беспечным рус-
ским баричем.

109 ВД. Т. XXII. С. 277–278.
110 Там же. С. 40 (Письмо Павлу и Владимиру в Дрезден от 3 апреля 1807 г.).
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Письма родных к малолетним братьям Пестелям явля-
ются развернутым примером дидактических практик того 
времени. Отец, мать, дед, бабушка — каждый на свой ма-
нер обращается к мальчикам с наставлением и назидани-
ем. Зачастую само письмо как таковое служит примером, 
предложенным для подражания. Так, И. Б. Пестель писал 
детям своего рода образцовые послания, содержащие весь 
набор эпистолярных приемов учтивого, благовоспитан-
ного светского человека. До нас не дошли ответные пись-
ма Павла и Владимира Пестелей отцу, но детские послания 
Софьи Пестель позволяют судить о том, какими они могли 
быть — со всеми обязательными формулами вежливости, 
чинным началом и завершением. Среди всей сохраненной 
декабристом родственной корреспонденции только немно-
гочисленные письма тетки Софьи Леонтьевой лишены нра-
воучений, только она писала племяннику как обыкновенно-
му, живому ребенку, шутила с ним, была ласкова, а то и раз-
влекала историями про итальянских разбойников111.

Конечно же, на протяжении долгих лет тон общения ро-
дителей с Павлом Ивановичем менялся. По письмам отца 
перелом отчетливо заметен с того момента, как Павел от-
был в армию в 1812 г. Теперь вместо назидательных писем 
к воспитуемому мальчику это стало общением двух взрос-
лых мужчин. Несколько лет еще Иван Борисович опекал 
сына, давал советы, утешал в неудачах, при этом его пря-
молинейная проповедь добродетелей вступала в несколько 
неудобное противоречие с нуждами житейскими. Иногда 
кажется даже, что он пытался исподволь как-то втолковать 
Павлу, что не следует слишком буквально воспринимать 
его наставления: «Есть очень благородные средства угож-
дать персонам, которые могут быть вам полезными. Эти-
ми средствами не следует пренебрегать, мой добрый друг. 
Служба прежде всего, но маленькие любезности, которые 
человек чести может себе позволить, не должны оставаться 

111 Там же. С. 399–400.
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в пренебрежении. Вы достаточно знаете меня, мой дорогой 
Павел. Э! Такой, какой я есть, я никогда не пренебрегал 
случаем засвидетельствовать услужливость и почтение мо-
им начальникам, что не было моей обязанностью как под-
чиненного […] В остальном, не падайте духом, мой доро-
гой друг, если увидите награжденными людей, которые ме-
нее вас того заслуживают. Мой собственный пример дол-
жен вас поддержать. Я в течение службы весьма часто видел 
себя отстающим по сравнению с другими — но через не-
которое время я снова видел себя не только сравнявшимся, 
но даже их опережал. Человек чести исполняет свой долг, 
а остальное приходит само собой с Божьей помощью»112.

С годами Иван Борисович все более переходил к разго-
вору с сыном на равных, с возрастающим уважением к мне-
нию Павла Ивановича. Отец обсуждал его служебные де-
ла, старался способствовать его карьере, хлопотал о чинах, 
рассказывал новости, иногда осторожно высказывал свои 
соображения о придворных интригах, степени влияния 
тех или иных лиц, особенно когда это были сведения, ка-
савшиеся начальников сына. Заботясь о его продвижении, 
Иван Борисович прибегал к своим излюбленным приемам, 
старался завязать дружеские отношения с начальниками 
Павла Ивановича и обязывать их своими услугами: сначала 
с полковым командиром И. Ф. Удомом, затем — и гораздо 
более успешно — с семьей П. Х. Витгенштейна. Человече-
ские связи вокруг И. Б. Пестеля в значительной мере пред-
ставляли собой систему патрон-клиентских отношений. 
Наиболее характерная фигура здесь — Н. И. Трескин, ко-
торого Пестель продвигал, на которого долгие годы пол-
ностью полагался, а после разразившегося громкого скан-
дала и обвинений Трескина в крупных злоупотреблениях 
продолжал упорно верить в его невиновность. Сходным 
образом строились отношения И. Б. Пестеля с В. Р. Мар-
ченко (чиновником, близким к Аракчееву, некоторое вре-

112 ВД. Т. XXII. С. 99 (Письмо от 22 сентября 1813 г.).
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мя по инициативе Пестеля занимавшим должность томско-
го губернатора), К. А. Случевским (отцом поэта Констан-
тина Случевского, который также сначала продвигался по 
службе благодаря Пестелю, потом приобрел самостоятель-
ное значение и уже сам стал оказывать поддержку Ивану 
Борисовичу). Часть друзей и полезных знакомых происхо-
дила из почтового ведомства, после отставки И. Б. Пестеля 
некоторые из них сохранили ему преданность. В последние 
годы человеком, хлопотавшим по его делам в Петербурге, 
был почтовый чиновник М. С. Нератов. В ответ Иван Бо-
рисович старался со своей стороны услужить ему чем мог: 
по его просьбе Павел Иванович занялся устройством сына 
Нератова и взял его к себе в полк.

Иван Борисович не забывал приобретенного в почтовом 
ведомстве опыта. Составляя письма сыну, он всегда помнил, 
что они могут быть перлюстрированы, при любой возмож-
ности предпочитал переслать их с оказией, а для наиболее 
важных сообщений (особенно о том, что касалось перипе-
тий, предшествовавших его отставке, и отношения к нему 
императора) выжидал надежной оказии. С другой стороны, 
он прекрасно знал, как много значит почтовое сообщение. 
Когда Павел Иванович отправился в 1813 г. в заграничный 
поход в качестве адъютанта генерала П. Х. Витгенштейна, 
отец нашел способ отсылать ему письма через В. Р. Марчен-
ко, который с начала войны 1812 г. занимался делами Соб-
ственной е.и.в. канцелярии, был помощником статс-секре-
таря Департамента военных дел Государственного совета, 
в 1812–1814 находился в свите Александра I при действую-
щей армии. Письма, адресованные поручику Пестелю, пе-
ресылались вложенными в пакет, уходивший из Петербурга 
в Главную квартиру действующей армии на имя В. Р. Мар-
ченко, ответные письма шли тем же путем113. Наладив эту 
систему, Иван Борисович стал ею пользоваться, отсылая сы-
ну письма петербургских знакомых, тоже имевших сыновей 

113 Там же. С. 80–81.
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в армии. Одновременно он советовал Павлу оказывать по-
добные услуги товарищам по службе. Отсюда произошла 
одна досадная историографическая ошибка.

Речь идет о том, что П. И. Пестель якобы в июне 1813 г. 
выполнял важную миссию, служил курьером в перегово-
рах Александра I с австрийским императором. Родилась эта 
версия в книге Л. А. Медведской, которая вывела такое за-
ключение на основании одного места из письма Е. И. Пе-
стель, упоминавшей будто бы некие услуги «двум импера-
торам», оказанные ее сыном114. Имелась в виду приписка 
Е. И. Пестель к письму мужа от 7 июля 1813 г.115 Обратив-
шись к подлиннику письма, легко обнаружить ошибку пере-
водчика, потому что в оригинале сказано не «двух импера-
торов», а «двух императриц». Во французском языке слова 
«император» (empereur) и «императрица» (impératrice) 
пишутся через разные начальные гласные, и хотя Е. И. Пе-
стель написала сокращенно («Imp.»), заглавная буква чи-
тается однозначно. Никаких заданий от двух императоров 
сразу Павел Пестель, конечно же, не выполнял, просто ро-
дители пересылали ему письма петербургских родственни-
ков для сослуживцев, в том числе по просьбам императриц 
Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны. Да и весь кон-
текст письма Е. И. Пестель никак не намекает на какие бы 
то ни было важные обстоятельства, мать обижалась, что ге-
нерал Витгенштейн недостаточно ценит ее сына, а ведь тот 
привез хорошие рекомендации и даже удостоился внима-
ния двух цариц.

Ошибка была повторена в публикации Н. А. Соколо-
вой, приведшей это место в другом переводе («Поруче-
ния, которые были на вас возложены обоими имп[ератора-
ми]»)116. В трудах О. И. Киянской одна эта неверно пере-

114 Л. А. Медведская. Павел Иванович Пестель. М., 1967. С. 22.
115 ВД. Т. XXII. С. 89.
116 Н. А. Соколова. Военные страницы биографии П. И. Пестеля (материалы 

семейной переписки) // 14 декабря 1825 года: Источники, исследования, 
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веденная фраза превратилась в «немало сведений об осо-
бого рода “заданиях”, которые ему довелось выполнять», 
Е. И. Пестель якобы «радовалась, что сын успешно спра-
вился с “поручениями”, которые были на него возложены 
русским и австрийским императорами», а обыкновенные 
рекомендательные письма обернулись «какими-то важ-
ными документами, которые он доставил Витгенштейну». 
Прибавив к этому показание Пестеля на следствии, что 
найденный у него яд он купил во время заграничного похо-
да, чтобы не мучиться в случае тяжелого ранения, О. И. Ки-
янская предположила, что «яд был нужен ему как развед-
чику, выполняющему тактические задания своего командо-
вания и отправляющемуся на чужие территории без ору-
жия»117. Оставим в стороне несоответствие этого образа 
разведчика реалиям наполеоновских войн. Но отчего ис-
следователей не смущала явная несуразность предполагае-
мого поручения Павлу Пестелю «от двух императоров» 
с точки зрения банальной служебной субординации? Мо-
лодой человек в чине подпоручика, только что определен-
ный адъютантом к генералу Витгенштейну, с минимальным 
служебным опытом и ничем особенным пока себя не заре-
комендовавший, почему-то получает важные поручения ди-
пломатического характера через головы не в пример более 
заслуженных и опытных флигель- и генерал-адъютантов. 
Эта странная картина могла родиться только на фоне со-
ветской нарративной мифологии, приписывавшей героям 
проявлявшиеся будто бы с детства или ранней юности не-
обыкновенные способности. В основе этой фантастически 
разросшейся версии была просто привычка Ивана Борисо-
вича пользоваться возможностью оказать услугу, доставив 
частное письмо.

историография, библиография. Вып. 2. СПб.; Кишинев, 2000. С. 104–105, 
122.

117 О. И. Киянская. Павел Пестель: офицер, разведчик, заговорщик. М., 2002. 
С. 59–61.
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Павел, старший сын, был любимцем родителей. Долгое 
время в литературе преобладало мнение, что декабрист 
был в конфронтации с отцом, «сибирским тираном», за-
то близок с матерью, женщиной образованной, утончен-
ной, чуть ли не разделявшей его идеи. Это мнение базиро-
валось на выдержках из писем, опубликованных в 1926 г. 
А. О. Круглым118. Однако, семейные письма в полном объе-
ме убеждают в том, что между отцом и сыном существо-
вали близость и взаимопонимание. Что касается матери, 
то странно, что письма Елизаветы Ивановны в бумагах де-
кабриста сохранились только с 1823 г., хотя родители рав-
ным образом писали сыну. Но до этого года письма матери 
представлены только приписками к письмам отца, и это на-
водит на размышления об истинном характере чувств сына.

В дошедших до нас письмах Елизаветы Ивановны Пестель 
видна образованность, иногда остроумие, но, вопреки ее ре-
путации (Н. И. Греч назвал ее «женщиной умной, и не толь-
ко образованной, но и ученой»119, что по тем временам ком-
плимент сомнительный), незаметно ни особой интеллекту-
альности, ни тонкости, артистизма, поэтичности натуры. 
Книги, круг чтения, умственные интересы занимают в ее 
письмах, как и в письмах Ивана Борисовича, чрезвычайно 
скромное место. Елизавета Ивановна была погружена в до-
машние мелочи, жаловалась на здоровье. Проводив Павла, 
впервые отправившегося весной 1812 г. в армию, мать вос-
клицала, «что стоит материнскому сердцу расстаться с лю-
бимым сыном […] Я тревожусь всякую минуту, чтобы не за-
были что-нибудь из ваших вещей», причем забыта оказалась 
чайная ложка120. Елизавета Ивановна отрывала оставшие-
ся незаполненными половинки листов писем, чтобы не пла-
тить лишнего на почте (письма оплачивались по весу). Хо-

118 А. О. Круглый. П. И. Пестель по письмам его родителей // Красный Архив. 
М., 1926. Т. 3 (16). С. 165–188.

119 Отголоски 14 декабря 1825. Из записок одного недекабриста. С. 3.
120 ВД. Т. XXII. С. 52.
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зяйственные хлопоты, непрестанные призывы к экономии 
вперемешку с чувствительными заверениями рисуют ее как 
типичную домохозяйку немецкого склада. Экономность ее, 
впрочем, была мелочной и призрачной, проделок обворовы-
вавшего их много лет управляющего петербургским домом 
она так и не заметила. Писала она, действительно, элегантнее 
мужа (и тот первым это признавал), не без юмора описывала 
знакомых и соседей. Но стиль Елизаветы Ивановны доволь-
но тяжеловесен, ее французский язык находился под явным 
влиянием немецкого, она составляла длинные предложения, 
зачастую относя глагол в конец фразы. Почерк у нее мелкий, 
твердый и очень аккуратный, а в письмах Ивана Борисови-
ча она, случалось, подправляла орфографию и расставляла 
надстрочные значки над буквами. Чета Пестелей неизменно 
подчеркивала полное свое согласие и единство. Однако скла-
дывается впечатление, что Иван Борисович был под каблу-
ком у супруги.

Пара из сохраненных декабристом писем приоткрывает 
некоторые особенности общения матери с сыном. Письмо 
на немецком языке, написанное рукой Е. И. Пестель, отно-
сится ко времени между декабрем 1811 и апрелем 1812 г., 
между выпуском П. И. Пестеля из Пажеского корпуса 
и его отъездом в армию, и представляет из себя длинную, 
жесткую нотацию по совершенно ничтожным поводам, 
один из которых сводился к тому, что матери не понрави-
лось, как молодой человек отозвался на известие о болезни 
родственника:

«Принуждена довести до тебя, мой милый Павел, некоторые 
размышления о тебе, на которые давеча навела меня материн-
ская забота. Пускай из оных вынесешь ты убеждение, что не 
все то мелочь, что ею кажется. И человек истинных, твердых 
правил и стремления к добру каждому шагу и каждому слову 
придает значение и смысл.
1. На мое недавнее замечание о слабом здоровье Л… ты отве-
чаешь: «Боже сохрани! Плохо его здоровье!» Ты, конечно, 
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не задумался о том, что заключено в сих словах. «Боже сохра-
ни» доказывает отвращение, которое ты испытываешь пред 
такой возможностью, хотя в сущности ты, к сожалению, ду-
маешь о том совершенно равнодушно. Итак, собственно по-
тому такой человек заслужил презрение. Разумеется, ты не 
считаешь Л… лучше себя самого. […] Слабый человек одна-
жды может ошибиться, порядочный человек в том раскается, 
станет избегать этого и не будет бахвалиться мнимой добро-
детелью. На сие способно лицемерие — худший из всех по-
роков. Искреннему человеку в любом состоянии духа по-
добает ответ «нет», или «я не думаю», или «я не знаю». 
Но лицемер сознает собственную низость, пытаясь прикрыть 
ее видом напускной добродетели, и таким образом он паче 
всего унижает себя. Таковой обман противен искренности 
и собственному достоинству человека любого пола, возраста 
и состояния, заставляет дурного человека опускаться еще ни-
же. В своем ответе ты, собственно говоря, не намеревался ли-
цемерить. Так я полагаю. Сии слова воздавали должное моим 
правилам и правилам твоего отца. Однако более тонкое чув-
ство, вызванное прямодушием и совестью, должно было бы 
подсказать тебе, как будет истолкован ответ.
Тот, кто не смущается при воспоминании о прегрешении 
и дурной наклонности, готов впасть в порок. И сие заставля-
ет меня страшиться за тебя тем паче, что тебя это совсем не 
пугает. Павел, пойми и хорошенько поразмысли над сим со-
ветом, и устрашись грядущего!»121

Заметим, что это письмо П. И. Пестель хранил, то есть, 
будучи офицером, перемещающимся с одного места служ-
бы на другое, возил с собой (речь не о старых бумагах, за-
бытых где-нибудь в ящике стола или на чердаке). Другой 
документ, также сохраненный декабристом, — это не-
сколько загадочное краткое письмо на немецком языке 
от сына к родителям, начинающееся с сообщения, что он 

121 ВД. Т. XXII. С. 50–51 (Перевод с немецкого Е. Е. Рычаловского).
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едет в церковь: «Не холодный рассудок и не простая не-
обходимость влекут меня к вам просить о прощении. Нет, 
тому виной сердце, которое обливается кровью, ощущая 
ужас от нанесенного доброму отцу и нежной матери ос-
корбления. О! я глубоко чувствую, сколь велика моя непра-
вота, как мало я вас ценил! Но простите меня. Моя совесть 
довольно меня наказала. Дайте мне срок, дабы мог я упро-
сить Бога о прощении; и дайте мне свое благословение, 
чтобы посмел я появиться в Божьем доме. Не стану расто-
чать много слов. Довольно вам, дражайшие родители, уве-
рения, данного мною пред Богом, что мое раскаяние столь 
велико, сколь и чистосердечно. Вероятно, судьба моя пере-
менится. Быть может, нет более на земле для меня счастия. 
Но что бы ни стало со мною, пусть не лишен буду ваше-
го благословения»122. Это письмо было переписано рукой 
Е. И. Пестель и в таком виде находилось в бумагах сына, 
наверное, как напоминание о его вине и раскаянии. Пред-
ставляется, что мы видим здесь отголосок несчастной лю-
бовной истории, произошедшей с Пестелем в Митаве. Осе-
нью 1815 г. до родителей дошли слухи, что он влюбился 
и собирается жениться, не спросив их мнения123. Написано 

122 Там же. С. 22–23.
123 Там же. С. 135. Ничего, кроме смутных слухов, об этой любовной истории 

неизвестно. Существовала семья, считавшая себя потомками П. И. Песте-
ля от его внебрачной связи. Морской офицер Модест Васильевич Ива-
нов, участник обороны Порт-Артура, в советское время достигший ранга 
адмирала и погибший в осажденном Ленинграде, рассказал своему другу 
Г. Б. Ольдерогге, что является внуком Пестеля. Его отец вырос в воспи-
тательном доме под именем Василия Иванова, в его документах вместо 
имен родителей стояли прочерки, годом рождения был указан 1814 (это 
слишком рано, если он был плодом митавского романа декабриста, но для 
делопроизводства того времени неточности не являются чем-то неве-
роятным). Он закончил Дерптский университет, служил учителем в Ни-
колаевском сиротском институте в Гатчине, затем Александровском ка-
детском корпусе в Царском Селе. А. С. Бережной постарался найти все 
относящиеся к этому вопросу документы, но дело, как и следовало ожи-
дать в случае незаконнорожденного, осталось неясным (А. С. Бережной. 
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процитированное письмо, судя по его краткости, уже после 
приезда Павла Ивановича в Петербург в конце того же го-
да. Возможно, до нас дошел и ответ Елизаветы Ивановны 
на это письмо — умозрительный дидактический текст о ра-
достях добродетели, лишенный какого бы то ни было теп-
ла и сочувствия сердечным страданиям сына, также оста-
вавшийся в его бумагах124. Указанные документы позволя-
ют догадываться, отчего Павел Иванович до определенно-
го момента не сохранял материнских писем.

Перелом, очевидно, наступил в 1823 г., с этого времени 
письма Елизаветы Ивановны сохраняются сыном наравне 
с письмами отца, а отношения матери и старшего сына — 
эмоциональные, близкие, заинтересованные. Как и Иван 
Борисович, она не раз возвращалась к вопросу о религиоз-
ных сомнениях сына, а он, по-видимому, эту тему обсуждал 
с ними вполне доверительно. По существу родители гово-
рили одно и то же, наставляя Павла и стремясь вернуть его 
к свойственной им самим, весьма традиционно понимае-
мой лютеранской вере, однако аргументы Елизаветы Ива-
новны более интеллектуально изощренны, в одном из пи-
сем она пересказала главу из «Потерянного рая» Мильто-
на. Это письмо демонстрирует разом и степень близости 
в общении, но также разделявшую их пропасть во взгля-
дах. Видимо, отвечая на сомнения сына и его слова о жела-
нии понять вопросы веры, Елизавета Ивановна восклицала: 
«Понять!!! Не надо искать понять, это ни к чему не ведет, 
это будет усилиями столь же бесполезными, сколь и пре-

По следам одной легенды о П. И. Пестеле // Сибирь и декабристы. Вып. 5. 
Иркутск, 1988. С. 157–175). Сохранившееся в семье Ивановых предание, 
что они происходят от Пестеля, можно было бы просто счесть фантасти-
ческим, но, во-первых, адмирал М. В. Иванов был представителем всего 
второго поколения семьи, речь шла не об отдаленных предках, а о родите-
лях его отца; во-вторых, сам по себе статус адмирала вроде бы предпола-
гает, что этот человек не стал бы пытаться самоутвердиться, козыряя вы-
мышленным предком на манер пресловутых «детей лейтенанта Шмидта».

124 ВД. Т. XXII. С. 22–23.



[Содержание]

Семейство Пестелей 67

ступными. Доверие, покорность, благодарность — вот 
единственное древо истинного познания, плоды которого 
нам не только дозволены и спасительны, но даже необходи-
мы для нашего счастья»125.

Общение матери с сыном приобрело новые краски по-
сле того, как Павел Иванович после многолетней разлуки 
смог навестить родителей и зимой — весной 1824 г. гостил 
в Васильево. После этого Елизавета Ивановна в письмах 
начинает обсуждать международные политические ново-
сти (борьба греков за независимость, вступление на фран-
цузский престол Карла X и его реформы, репрессии испан-
ского короля против мятежников126), причем высказывает 
мнения, не лишенные либерального оттенка, хотя и весь-
ма ограниченного. Однако, из ее же писем виден и пре-
дел ее осведомленности о взглядах сына, она не подозрева-
ет, сколь далеко заходит его вольнодумство политическое, 
да и вообще о нем не осведомлена, разве что догадывается: 
«Как бы я скорбела, если бы должна была предположить, 
что когда-либо один из моих сыновей мог оказаться в чис-
ле так называемых либералов, что вообще, и особенно у нас, 
есть синоним поджигателя»127.

Павел Иванович был не только любимым сыном, но и ка-
зался образцовым воплощением родительских чаяний: по-
чтительный и послушный, старательно исполнявший свои 
обязанности, экономивший родительские деньги, опе-
кавший братьев. На младших же сыновей И. Б. Пестель 
то и дело сетовал: Владимир ленив и легкомыслен, Борис 
эгоистичен и строптив, Александр избалован матерью, не-
вежествен, не хочет учиться, даже пишет с ошибками. По-
следствия показали, что младшие братья стали не в пример 
успешней с точки зрения того благополучия, какого же-
лали им родители. Владимир и Александр служили в кава-

125 Там же. С. 372–374 (Письмо от 8 сентября 1825 г.).
126 Там же. С. 316–318, 320–321 (Письма от [8], 28 октября 1824 г.).
127 Там же. С. 343–344 (Письмо от 31 марта 1825 г.).
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лергардах и росли в чинах, Борис сменил несколько губер-
ний в должности вице-губернатора. Владимир женился на 
урожденной Храповицкой, Борис на княжне Трубецкой, 
Александр на графине Гудович128. Владимир и Александр 
служили в Петербурге (за исключением того начального 
времени, когда Александр находился под присмотром Пав-
ла во 2-й армии), Борис начинал службу в канцелярии си-
бирского генерал-губернатора, то есть у отца. Между тем 
Павел, любимец родителей, провел жизнь вдали от них, сна-
чала в Митаве, затем в Тульчине. Было ли это только след-
ствием (не совсем удачных) расчетов Ивана Борисовича, 
планировавшего карьеру Павла? Или сам Павел Иванович 
вольготней чувствовал себя вдали от отчего дома? Допусти-
мо ли думать, что он, ответственный и почтительный, не на-
учился, в отличие от братьев, уклоняться от родительско-
го давления и непрестанных нравоучений, просто прене-
брегать ими, потому и предпочитал держаться на расстоя-
нии. Можно заметить также, что сфера идей, политическо-
го вольнодумства, политической мысли была тем миром, на 
который влияние родителей не простиралось, таким обра-
зом декабрист как бы обретал ещё больше свободы.

Оттеняет эти соображения унылая судьба единственной 
дочери, самого младшего ребенка, Софьи, жившей при ро-
дителях в Васильево. Замуж она не вышла, осталась одино-
кой и едва сводила концы с концами в унаследованном име-
нии129. Получилось, что воспитательные усилия старших 
Пестелей, вся их назидательная дидактика привели к краху.

128 Н. А. Соколова. Семейство Пестелей и Россия: новые архивные мате-
риалы // Немцы в России. СПб., 2000. С. 360; А. В. Семенова. Декабрист 
П. И. Пестель и его семья // Москва. М., 1975. № 11. С. 195–196, 199–200.

129 Н. А. Соколова. Семейство Пестелей и Россия. С. 361; А. В. Семенова. Дека-
брист П. И. Пестель и его семья. С. 200.
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Известно, что Павел и Владимир Пестели в 1806–
1809 гг. учились в Германии, сначала недолго в Гамбурге, 
затем в Дрездене, что их воспитателем был Андрей Зей-
дель, но собственно о характере и содержании этого обуче-
ния неизвестно практически ничего. Некоторые сведения 
удается извлечь из комплекса семейных писем, сохранен-
ных декабристом. Письма родителей Пестелей к сыновьям 
практически не содержат никаких указаний на то, как и че-
му они учились (если не считать однажды сделанного мате-
рью Елизаветой Ивановной замечания, что, по ее мнению, 
Владимир поступает не очень практично, выбрав для за-
нятий музыкой клавикорды, слишком громоздкий инстру-
мент для служащего офицера131). Письма Ивана Борисови-
ча Пестеля разве что устанавливают более точную хроноло-
гию: дети отбыли из Кронштадта примерно 23–24 августа 

130 Статья впервые опубликована: О. В. Эдельман. Немецкие учителя Павла 
Пестеля: по материалам семейной переписки // Историческая память 
России и декабристы. 1825–2015. Сборник материалов международной 
научной конференции (Санкт-Петербург, 14–16 декабря 2015 г.) / Сост., 
отв. ред. П. В. Ильин. СПб. ; Иркутск, 2019. С. 203–210.

131 ВД. Т. XXII. С. 37 (Письмо от 13/25 ноября 1805 г.).
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1805 г. (23 августа отец им писал из Петербурга, 25 августа 
написал, что письма к нему вернулись, т. к. их корабль уже 
отплыл132). Первое письмо возвратившихся в Москву юно-
шей было отправлено отцу в Петербург 4 марта 1809 г., 
Иван Борисович отвечал на него 15 марта133. В конце 
1806 г. в Дрезден приехала бабка с материнской стороны 
Анна фон Крок и привезла с собой младшего брата Алек-
сандра Пестеля, это выясняется из писем Ивана Борисови-
ча и самой фон Крок134. Вероятно, переезд А. фон Крок был 
связан с назначением на дипломатическую службу в Дрез-
ден ее зятя Н. Н. Леонтьева, женатого на сестре Е. И. Пе-
стель Софье. Имеется несколько писем к Павлу и Владими-
ру Пестелям от бабки фон Крок, тети С. И. Леонтьевой.

Письма Андрея Егоровича Зейделя дают представле-
ние о его личности и позволяют судить о дидактических 
приемах воспитания, применявшихся к братьям Песте-
лям. Очевидно, Зейдель сопровождал Павла и Владимира 
в пути из Петербурга в Германию, Иван Борисович полу-
чил от него письмо из Любека. Тогда же отец твердил сы-
новьям: «Продолжайте, мои дорогие друзья, заслуживать 
одобрение этого достойного друга, следуйте его советам, 
поскольку он заменяет вам отца и мать сейчас и, несомнен-
но, сделает вас счастливыми до конца ваших дней, если вы 
будете в точности следовать его наставлениям»135. Столь 
возвышенный тон позволяет предположить, что родители 
Пестели хотели бы видеть в Зейделе не просто ординарно-
го гувернера, воспитателя, присматривающего за мальчика-
ми, но Наставника в руссоистском смысле, избранного фи-
лософа, призванного формировать личность воспитанника 
в соответствии с самыми высокими представлениями о че-
ловеке просвещенном. То есть Зейдель должен был стать 

132 ВД. Т. XXII. С. 32–33.
133 Там же. С. 46.
134 Там же. С. 39–40, 395–396.
135 Там же. С. 35 (Письмо от 16/28 октября 1805 г.).
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при юных Пестелях тем же, чем был Жильбер Ромм при мо-
лодом Строганове или Лагарп при великих князьях Алек-
сандре и Константине. Только с поправкой на значительно 
более скромные материальные возможности семейства Пе-
стелей. Таким образом, перед нами любопытное свидетель-
ство реального бытования программ воспитания, вырабо-
танных педагогической и философской мыслью эпохи Про-
свещения и не перестающих привлекать исследовательское 
внимание136. Судя по всему, желаемым Наставником и Дру-
гом Павлу и Владимиру Пестелям Зейдель так и не сделал-
ся, переписка его с Павлом угасла уже в 1811 г., а в более 
поздние годы Иван Борисович в письмах к Павлу Иванови-
чу не скрывал своего разочарования в этом человеке.

Германия и Дрезден как место образования мальчиков 
были не удивительным, но и не самым типичным для то-
го времени выбором. После недолгого обучения в Гамбур-
ге юные Пестели в сопровождении Зейделя перебрались 
в столицу Саксонии Дрезден, который не был университет-
ским городом. Возможно, что там имелась какая-то даль-
няя родня, о которой мы не можем сказать ничего опре-
деленного. В письмах родителей нет никаких откликов на 
встречи мальчиков с саксонскими родственниками, а ведь 
если бы такие встречи были, старшие Пестели непремен-
но должны бы были слать со своей стороны поклоны и от-
зываться на фамильные новости. С другой стороны, Анна 
фон Крок, обосновавшись в Дрездене в начале 1807 года, 
осталась там до конца дней, что могло быть связано с нали-
чием там родни. Автор книги о русских в Дрездене д-р Эр-
хард Хексельшнейдер посвятил Пестелям один лапидарный 
абзац, где указывает, что у Зейделя в Дрездене был свой 

136 См. например: А. В. Чудинов. Жильбер Ромм и Павел Строганов: Исто-
рия необычного союза. М., 2010; Е. Э. Лямина, Н. В. Самовер. «Бедный Жо-
зеф»: Жизнь и смерть Иосифа Виельгорского: Опыт биографии человека 
1830-х годов. М., 1999; V. Rjéoutski. Quand le français gouvernait la Russie. 
L’éducation de la noblesse russe. 1750–1880. Paris, 2016.
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Воспитательный институт137. Неясно, опирается ли здесь 
исследователь на немецкие источники об институте Зей-
деля или же это почерпнутое из русскоязычной литерату-
ры и неточно переведенное сообщение о Зейделе как вос-
питателе Пестелей. Если институт у него был, то понятнее, 
почему именно он был выбран родителями в наставники. 
Но Зейдель вернулся в Россию вместе с Павлом и Владими-
ром Пестелями, в конце 1809 г. его жена с ребенком нахо-
дились в Москве (неизвестно, ездила ли она с ними в Дрез-
ден, о ней нет никаких упоминаний), и в дальнейшем Зей-
дель искал себе места в России, что плохо совместимо с на-
личием у него института в Дрездене.

Выбор Дрездена мог определяться еще и сугубо практи-
ческими соображениями: жить там было сравнительно де-
шево, значительно дешевле, чем в Москве или Петербурге. 
К тому же дядя Пестелей Николай Леонтьев был назначен 
к саксонскому двору, что обещало его надзор за мальчика-
ми. Вместе с тем саксонцы имели в России репутацию хо-
роших наставников. Д-р Хексельшнейдер приводит в каче-
стве примера философа Карла Христиана Фридриха Краузе 
(к нему мы еще вернемся), который был воспитателем не-
кой русской графини, и Фридриха Христиана Августа Хас-
се, известного тогда историка, редактора энциклопедиче-
ского словаря Брокгауза, сопровождавшего в 1805 г. в ка-
честве воспитателя трех сыновей дипломата барона Гри-
гория Александровича Строганова, путешествовавших по 
Англии и Португалии138.

О программе образования мальчиков Пестелей неиз-
вестно ничего, кроме уже упомянутых занятий музыкой. 
Очевидно, были наняты какие-то преподаватели. Родите-
ли регулярно хвалили в письмах сыновей за прилежание, 
но не обсуждали и не упоминали никаких предметов. Ясно, 

137 Э. Хексельшнейдер. Дрезден — сокровище в табакерке. Впечатления рос-
сийских деятелей культуры. Дрезден; СПб., 2011. С. 94–95.

138 Там же. С. 17.
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что мальчики учили немецкий язык, к концу их пребывания 
в Дрездене отец несколько раз написал им по-немецки, за-
тем вернулся к привычному французскому. Наверняка име-
ли место история, география, математика и прочие обыкно-
венные предметы. Дед Борис Владимирович в письме вну-
кам ворчал, что они мало уделяют внимания урокам веро-
учения, но занимаются мифологией («Я далек от мысли 
отвергать мифологию. Приобретать в оной познания, да-
бы не прослыть в свете невежей, — то дань моде»139). По 
возвращении в Россию, когда Павел Иванович готовился 
в Пажеский корпус, он сетовал Зейделю, что там не препо-
дают латынь. Вторым предметом, об отсутствии которого 
он жалел, была, как это ни неожиданно, минералогия. «Вы 
сожалеете, что латынь и минералогию не преподают в Па-
жеском корпусе, — писал ему Зейдель. — Это весьма при-
скорбно. Могущественнейший монарх Юга в основу под-
готовки своих победоносных войн положил латынь, мате-
матику и минералогию. Однако как в первой, так и в по-
следней науке вы настолько преуспели, что сможете про-
должить ими заниматься для себя»140. Заметим, Зейдель 
назвал латынь и минералогию, а не математику, в которой, 
как принято считать, Павел Пестель был силен.

Дрезден был как нельзя более подходящим местом, что-
бы увлечься наукой о минералах. В Саксонии издревле раз-
рабатывались рудные ресурсы, любопытствующие мог-
ли посетить одну из многочисленных шахт. Русский пу-
тешественник Федор Лубяновский, побывавший в Сак-
сонии в 1800 г., оставил описание рудокопного завода, 
рудника и завода по амальгамированию серебра во Фрей-
берге141. Посетили рудники и Пестели. «Вы объездили руд-

139 ВД. Т. XXII. С. 387 (Письмо от 13/25 ноября [1807]).
140 Там же. С. 407.
141 Ф. П. Лубяновский. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии в 1800, 

1801 и 1802 годах. Ч. 1. М., 1805. С. 72; Э. Хексельшнейдер. Дрезден — со-
кровище в табакерке. С. 36.
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ники», — отметил их дед в цитированном выше письме 
в ноябре 1807 г.142, а Иван Борисович в июле того же года 
писал из Иркутска, что с удовольствием прислал бы Пав-
лу камень, о котором тот просит, «но по почте оного весь-
ма неудобно прислать, а потому решился я собрать для те-
бя несколько здешних минералов, и сделав оным собрание, 
со временем лично их тебе вручить»143. Павел просил свин-
цовую руду — ее же добывали и в Саксонии, мальчику яв-
но кто-то подал мысль сравнить образцы из разных мест. 
Похоже, что интерес к камням сохранялся у него и позд-
нее, это выказывает одно из писем сестры С. И. Пестель, 
которая 16 мая 1818 г. после отъезда брата посылала ему 
«камень, который вы оставили здесь» — если бы речь шла 
о драгоценном камне-украшении, его пересылку вряд ли бы 
доверили восьмилетней девочке, стало быть, это минерал 
из коллекции144.

В уже упомянутом письме Бориса Владимировича, кроме 
посещения рудников, отмечено, что внуки «осмотрели вы-
ставки картин и прочая»145. Выставкой картин была, конеч-
но же, Дрезденская галерея, тогда уже открытая для публи-
ки, ее посещали Н. М. Карамзин, Ф. П. Лубяновский146. Вто-
рой непременной дрезденской достопримечательностью, 
которую вряд ли могли обойти вниманием братья Пестели, 
были также открытые публике «Grüne Gewölbe» («Зеленая 
кладовая»), собрание драгоценностей и произведений 
прикладного искусства. Н. М. Карамзин рассматривал там 
«собрание драгоценных камней, которому в целом свете ед-
ва ли есть подобное»147, что возвращает нас к проявленному 

142 ВД. Т. XXII. С. 387 (Письмо от 13/25 ноября [1807]).
143 Там же. С. 42.
144 ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 477. Ч. 2. Т. 1. Л. 54–54 об.
145 ВД. Т. XXII. С. 387 (Письмо от 13/25 ноября [1807]).
146 Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. М., 1988. С. 93–96; 

Ф. П. Лубяновский. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии… Ч. 1. 
С. 11–12, 45–51, 68–71, 82–84.

147 Н. М. Карамзин. Письма русского путешественника. С. 97.



[Содержание]

Немецкие учителя Павла Пестеля 75

Павлом Пестелем интересу к минералогии. А Ф. П. Лубянов-
ский видел там даже египетские мумии, «надзиратель, взяв 
от одной череп, давал мне его нюхать и старался уверить, что 
от него до сих пор слышен запах какой-то смолы, которую он 
называл подлинно египетским именем»148. Таким образом, 
в отличие от многих своих русских сверстников, Павел Пе-
стель был с детства непосредственно знаком с выдающимися 
произведениями европейского искусства.

Павел Иванович на следствии утверждал, что не интере-
совался и не обучался политическим наукам до тех пор, по-
ка они не понадобились при поступлении в Пажеский кор-
пус149. Письма Зейделя это подтверждают. 21 апреля 1810 г. 
он отвечал на вопрос готовившегося в корпус Павла, «ос-
ведомлены ли доктор Краузе и прочие дрезденские уче-
ные в политических науках, или только в камеральных?». 
То есть политическими науками он с ними не занимался. 
И вот здесь, в ответе Зейделя, появляются три фамилии: 
доктора Краузе, Буркхард и Диппольд. Логично предполо-
жить, что они давали Пестелю уроки. Кто это были и чему 
они могли его учить? Первые две фамилии весьма распро-
страненные, третья более редкая, тем не менее все отожде-
ствления можно делать лишь с большой осторожностью.

Я не рискну отождествлять упомянутого доктора Бурк-
харда (у Зейделя Burkardt, правильно Burckhardt), по отзы-
ву Зейделя, «сведущего в сих науках человека». В то время 
в Дрездене практиковал известный врач, придворный со-
ветник Вильгельм Зейлер Буркхард150; на то, что упомяну-
тый Зейделем Буркхард мог быть медиком, указывает от-
сылка в письме к авторитету другого врача, практиковав-
шего в Петербурге доктора Штоффрегена, который мог 
рекомендовать Буркхарда как ученого. Однако никаких до-

148 Ф. П. Лубяновский. Путешествие по Саксонии, Австрии и Италии… Ч. 1. 
С. 14.

149 ВД. Т. IV. С. 86, 89.
150 Э. Хексельшнейдер. Дрезден — сокровище в табакерке. С. 16.



[Содержание]

76 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

полнительных сведений, позволяющих считать его препо-
давателем Пестелей, в нашем распоряжении не имеется.

А вот попытки отождествления докторов Диппольда 
(Dippold) и Краузе (Krause) дают любопытные результаты.

«Доктор Диппольд работает над новой историей, от-
рывки которой появятся в литературной газете. Этот че-
ловек имеет глубокие познания и заслуживает уважения 
каждого государственного мужа»151. Историческими тру-
дами был известен доктор Ханс Карл Диппольд (1783 — 
сентябрь 1811), хабилитирован в январе 1808 г. в Лейпци-
ге, в 1810 г. профессор истории и географии в гимназиуме 
в Данциге, автор книг по немецкой истории152. Его книга 
о Карле Великом, впервые изданная в 1810 г., переиздается 
по сей день. Имя Диппольда фигурирует рядом с именами 
Людвига Тика, Августа Коцебу, Христофа Мартина Вилан-
да, Иоганна Готтфрида Гердера, Иоганна Готтлиба Фихте. 
Это был представитель патриотического немецкого роман-
тизма и зарождавшегося романтизма исторического. Если 
Павел Пестель брал у него уроки и вообще был с ним зна-
ком, то значит, он был знаком и с этим течением немецкой 
общественной мысли, причем знаком из первых рук. Это 
следует учитывать, анализируя источники его идей.

Доктор Краузе, по словам Зейделя, «собирается издать 
сочинение, которое познакомит свет с его политическими 
воззрениями, и, несомненно, всякий, кто собирается изу-
чать искусство править, почерпнет в нем некоторые до-
стойные внимания идеи. То, что им изучено устройство 
важнейших государств, взаимные интересы оных и прочая, 
доказал доктор Краузе как в публичных, так и в приватных 

151 ВД. Т. XXII. С. 409–410 (Письмо от 21 апреля 1810 г.).
152 Leben Kaiser Carls des Grossen von Hans Carl Dippold, 1810; Seiner wohl-

geborenen, Herrn Hans Carl Dippold… Am Tage seiner Einführung zum öf-
fentlichen ordentlichen Professor am akademischen Gymnasium zu Danzig, 
1810; H. C. Dippold’s und F. A. Kaithe’s historisches Archiv, 1811; Skizzen der 
Allgemeinen Geschichte: Vorlezungen gehalten in Danzig im Winter 1811 von 
D. Hans Karl Dippold. Berlin, 1812, и др.
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лекциях о статистике. В последней сей гениальный муж на-
ставлял также вас и вашего брата»153. Среди книг, остав-
шихся в Тульчине после ареста Пестеля, значился труд Кар-
ла Христиана Фридриха Краузе по исторической логике, 
изданный в Йене в 1803 г.154

Философ Карл Христиан Фридрих Краузе (1781–1832) 
с детства занимался музыкой, окончил Йенский универ-
ситет, где изучал богословие, математику и философию, 
был учеником Ф. В. Й. Шеллинга и И. Г. Фихте, в 1802 г. 
стал приват-доцентом, в 1804 г. переехал в Рудольштадт. 
В 1805–1813 гг. жил в Дрездене, преподавал в инженер-
ной академии, в 1805 г. вступил в масонскую ложу. После 
1813 г. перебрался в Берлин, совершил путешествие по 
Италии и Франции, изучал искусства, позднее жил в Бер-
лине, Геттингене и Мюнхене. В интересующие нас годы он 
давал частные уроки в Дрездене, в том числе уроки музыки. 
Среди того, что преподавал Краузе, были логика, матема-
тика, естественное право. Около 1806 г. в Дрездене он был 
дружен с Диппольдом, они принадлежали к одному кругу. 
Уже в те годы Краузе увлекался идеалом искусства класси-
ческой античности и пытался объединить все науки, сведя 
их к общему философско-теологическому принципу.

Краузе был человеком примечательным и неординарным, 
неслучайно ему не удалась обычная карьера университет-
ского ученого. Из-за принадлежности к масонству ему от-
казывали в должности профессора, а за публикацию книги 
о масонстве он в 1811 г. был исключен из числа масонов. 
Автор ряда философских трудов, создатель оригинально-
го учения, которое он назвал панентеизмом, Краузе пытал-
ся соединить теизм и пантеизм: мир покоится в Боге, кото-
рый не сливается с ним, а есть изначальная сущность всего, 

153 ВД. Т. XXII. С. 409–410 (Письмо от 21 апреля 1810 г.).
154 Karl Christ. Friedr. Krause. Grundriss der historishen Logik für Vorlesung. Jena, 

1803 (Leipzig). См.: П. А. Зайончковский. К вопросу о библиотеке П. И. Пе-
стеля // Историк-марксист. М., 1941. № 4. С. 88–89.
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мир — способ проявления Бога. Краузе использовал идеи 
Фихте и Шеллинга и собственное учение считал преодо-
лением крайностей идеализма и материализма. Он создал 
также мистическое учение о праве, целью развития челове-
чества, по его мнению, являлся союз народов. Краузе был 
плодовитым автором, не слишком известным на родине 
при жизни, он окончил свои дни в бедности и одиночестве. 
Но благодаря ученикам приобрел посмертную славу, осо-
бенно в Испании и Латинской Америке. Одним из поклон-
ников его идей был основоположник латиноамериканской 
независимости Хосе Марти.

Пестелям он, как указал Зейдель, преподавал стати-
стику. Можем предположить, что он же давал им еще ка-
кие-то уроки, в том числе музыки. Неизвестно, вдохно-
вил ли на что-то Карл Христиан Фридрих Краузе Павла Пе-
стеля и следует ли причислить его к истокам не только ла-
тиноамериканской, но и русской освободительной мысли. 
Вообще, вопрос о степени влияния немецких учителей на 
Пестеля остается открытым. Благодаря появлению имен 
Х. К. Диппольда и К. Х. Ф. Краузе возникает шанс сделать 
этот разговор чуть более конкретным.

Существует источник, косвенно указывающий на то, что 
все же влияние немецкой мысли на Пестеля следует считать 
достаточно ограниченным. Это уже упомянутый перечень 
его книг, оставшихся в Тульчине155. Среди них 43 наимено-
вания французских и 21 — немецкое, включая Библию, не-
мецкий словарь и два орденских Статута — Св. Владимира 
и Св. Георгия. Три книги религиозного содержания («Ча-
сы молитв» и сочинения пастора Дрезеке), как известно 
из писем, были присланы и рекомендованы родителями156. 
Немецкие «Илиада», «Одиссея» и труды Гесиода, издан-
ные в 1806 г. в Тюбингене и Гейдельберге, остались, оче-
видно, от детских учебных занятий, как и учебник физики, 

155 П. А. Зайончковский. К вопросу о библиотеке П. И. Пестеля. С. 88–89.
156 ВД. Т. XXII. С. 313, 352, 355–356, 366, 369.
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а также путеводитель по Дрездену и его окрестностям. Ве-
роятно, к этой группе следует причислить и книгу Крау-
зе. Две книги по военному делу 1805 и 1807 гг. также мог-
ли изучаться еще в Дрездене, но могли быть приобретены 
позднее. Среди оставшихся, которые собственно и можно 
считать самостоятельным выбором Павла Ивановича (к то-
му же изданные после его отъезда из Германии), надо от-
метить произведения Шиллера и книгу о европейских кон-
ституциях. В целом список (его предполагаемая неполнота 
обсуждалась исследователями) демонстрирует, что немец-
кая литература, и особенно литература общественно-поли-
тического характера, находилась скорее на периферии вни-
мания Павла Пестеля.



Опыт 1812 года, патриотизм 
и вольнодумство157

Взаимосвязь наполеоновских войн и декабризма так 
или иначе обсуждается в огромном количестве работ обще-
го порядка и, разумеется, в биографических исследованиях, 
посвященных отдельным декабристам. В узком же смысле 
историография этого вопроса весьма невелика, централь-
ное место в ней по праву занимает книга Л. Я. Павловой158. 
Л. Я. Павлову интересовало прежде всего выявление и об-
общение сведений об участии декабристов в боевых дей-
ствиях, вопрос о влиянии войн на становление декабризма 
рассмотрен ею лишь в заключении. Безусловно важна для 
понимания проблемы книга А. Г. Тартаковского159, мно-
гие страницы которой посвящены непосредственно дея-
телям декабристского движения. Как ни странно, сама по-

157 Статья впервые опубликована: О. В. Эдельман. 1812-й год и генезис де-
кабризма // Гуманитарные науки в Сибири. Новосибирск, 2012. № 3. 
С. 3–7. Я глубоко благодарна Н. П. Матхановой, побудившей меня дове-
сти до завершения работу над этим сюжетом, и Д. А. Сдвижкову, пригла-
сившему выступить с ним на конференции, организованной Германским 
историческим институтом в Москве.

158 Л. Я. Павлова. Декабристы — участники войн 1805–1814 гг. М., 1979.
159 А. Г. Тартаковский. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
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становка темы «1812 год и декабристы» имела место до-
статочно поздно и была приурочена к 150-летнему юби-
лею Отечественной войны. Соответствующий раздел был 
выделен лишь в третьем по счету библиографическом ука-
зателе декабристской литературы160. Таким образом, до на-
чала 1960-х годов вопрос о декабризме и наполеоновских 
войнах не рассматривался исследователями как значимый. 
Принимаясь за данную статью, я хотела попутно прояснить 
для себя, надо ли видеть в этом недостаточность старой ис-
ториографии (обусловленную множеством причин, связан-
ных и с логикой развития исторического знания, и с осо-
бенностями общественно-политического климата, которые 
сами могли бы стать предметом исследования), или же, на-
против, в позднесоветское время интерес к теме «1812 год 
и декабристы» был преувеличенно раздут в угоду юбилеям 
(150-летие 1812 года в 1962 г., 150-летие восстания дека-
бристов в 1975 г.) и сложившемуся привлекательному ро-
мантизированному образу, слившему воедино декабристов 
и героев 1812 года. Представляется нелишним заново по-
пытаться определить масштаб и значение исследуемого яв-
ления, какими они видятся сегодня.

«Мы были дети 1812 года» — эту выразительную фра-
зу Матвея Ивановича Муравьева-Апостола невозможно не 
процитировать, коль скоро речь заходит о влиянии Отече-
ственной войны на декабристов и людей их круга. Опыт пе-
реживания освободительной войны стал осмысляться исто-
риографией как один из важных этапов становления дека-
бризма: патриотический подъем 1812 года, готовность по-
жертвовать собой за Отечество на поле брани трансфор-
мировались затем, в мирное время, в желание своей стране 
счастья, свободы и процветания, ради чего вчерашние ге-
рои по-прежнему готовы были жертвовать собой. Весьма 

160 Движение декабристов: Указ. лит., 1960–1976 / Ред.-сост. Р. Г. Эймон-
това, сост. В. С. Барашкова, А. Ф. Лисман, Ю. И. Струков и др., отв. ред. 
М. В. Нечкина. М., 1983.



[Содержание]

82 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

убедительная логика этого построения не вызывала бы ни-
каких вопросов и не требовала бы пояснений, если бы не 
одно озадачивающее обстоятельство.

Как известно, во время следствия, ближе к его оконча-
нию, декабристам были розданы однотипные вопросные 
пункты, которые уже в составленных в самом Следствен-
ном комитете описях документов каждого дела стали име-
новать «вопросами о воспитании». Они состояли обычно 
из 7 или 8 пунктов161 и были направлены на уточнение лич-
ных данных и подробностей биографии обвиняемых (имя, 
возраст, вероисповедание, прохождение службы, прися-
гал ли Николаю I), но главное — имели целью выяснить пу-
ти и причины распространения вольнодумства. Централь-
ными были вопросы о том, где декабрист учился, кто были 
его учителя, и, наконец, прямо сформулированный вопрос: 
«С которого времени и откуда заимствовали первые воль-
нодумческие и либеральные мысли, т. е. от внушений ли 
других или от чтения книг, и каким образом мнения се-
го рода в уме вашем укоренялись?» Как правило, этот во-
прос помещался под номером 7. Отвечая на него, декабри-
сты придерживались различной тактики. Одни заверяли, 
что никогда не были вольнодумцами, другие обстоятельно 
и серьезно излагали ход своих мыслей, перечисляли про-
читанные книги, впечатления от разворачивавшихся на 
их глазах исторических событий; некоторые ссылались на 
чье-то влияние; кто-то старался показать, что хоть и мыс-
лил вольно, но ничего преступного в этом нет, другие выра-
жали раскаяние в своих заблуждениях, и т. д. Как и с любым 
следственным показанием, работа с ответами на «вопросы 

161 Восьмой пункт требовал изложить послужной список, он, по-видимому, не 
включался в вопросы тем из декабристов, чьи формулярные списки к мо-
менту составления вопросов о воспитании уже имелись в Комитете. Ряд 
северных декабристов получил аналогичный вопросник еще более укоро-
ченным, из 4 или 5 пунктов. В этих случаях исключены были вопросы о воз-
расте, исповедании, присяге, если они были заданы данному декабристу 
раньше в ходе допросов.
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о воспитании» требует внимательного анализа общей ли-
нии поведения каждого подследственного, но при доста-
точно аккуратном источниковедческом подходе позволя-
ет извлечь много ценнейшей информации. Ведь старания-
ми самого следствия мы имеем уникальный комплекс одно-
типных (записанных в сходных обстоятельствах, в ответ на 
одинаково сформулированный вопрос) суждений декабри-
стов об их отношении к вольнодумству, генезису и состав-
ляющим этого явления.

Так вот, в ответах на п. 7 «вопросов о воспитании» сре-
ди обстоятельств, повлиявших на развитие свободомыслия, 
война 1812 года никем из декабристов не была упомянута 
ни разу. И этот факт требует осмысления. В какой мере те-
зис о декабристах как «детях 1812 года» может быть под-
креплен ссылками на их собственные тексты (причем син-
хронные событиям, а не мемуары, созданные много лет 
спустя в совершенно иной общественно-политической об-
становке), и не является ли он в чистом виде привнесенным 
извне исследовательским конструктом?

Прежде всего, нужно помнить, что, вопреки расхожему 
собирательному образу декабриста, далеко не все участни-
ки тайных обществ являлись ветеранами и героями напо-
леоновских войн. По подсчетам Л. Федоровой, «из 570 че-
ловек, привлекавшихся по делу о тайных обществах, в Оте-
чественной войне 1812 года и заграничном походе участво-
вали 115, а в Бородинском сражении — 65»162. Исследова-
тельница не сочла нужным отделить участников кампании 
1812 от тех, кто был только в заграничных походах. Если бы 
она это проделала, то число ветеранов 1812 года прибли-
зилось бы, вероятно, к числу бывших при Бородине. Мно-
гие декабристы по молодости лет начали свой боевой путь 
только в 1813 г., большинство же «опоздали родиться» 

162 Л. Федорова. Статистические сведения о декабристах — участниках Оте-
чественной войны 1812 года // Военно-исторический журнал. М., 1975. 
№ 12. С. 89.
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и вступили в военную службу уже по окончании войн с На-
полеоном. Но, впрочем, если даже Отечественная война не 
стала для них личным боевым опытом, то сопутствующий 
ей патриотический подъем они испытали в равной мере. 
По словам Н. М. Муравьева, «имея от роду 16 лет, когда 
поход 1812-го года прекратил мое учение, я не имел образа 
мыслей, кроме пламенной любви к отечеству»163.

В ответах на седьмой пункт «вопросов о воспитании» 
кампания 1812 года декабристами не упоминается. Зато 
среди факторов идейного влияния наряду с чтением там 
лидируют ссылки на впечатления от заграничных похо-
дов русской армии 1813–1814 годов и последующих собы-
тий в Европе. «Свободомыслием первоначально заразил-
ся я во время походов во Францию в 1814 и 1815 годах; по-
том оное постепенно возрастало во мне от чтения разных 
современных публицистов» (К. Ф. Рылеев)164. «Прокла-
мации союзных держав в 1813-м году, предлагавшие наро-
дам Германии представительное правление вместо награ-
ды за их усилия, обратили во-первых мое внимание на сей 
предмет, впоследствии я был утвержден в оном речью по-
койного государя императора к Сейму Царства Польско-
го» (Н. М. Муравьев)165. «Свободный образ мыслей заим-
ствовал я, по окончании войны с французами, из последо-
вавших по утверждении мира в Европе происшествий, как 
то: преобразования Французской империи в конституци-
онную монархию, обещания других европейских государей 
дать своим народам конституции и установления оных в не-
которых государствах, присоединения Царства Польского 
со введением в оное такого же рода правления, первой ре-
чи покойного государя императора на Сейме в Варшаве» 

163 ВД. Т. I. М. ; Л., 1925. С. 294. Цитата из ответов на «вопросы о воспита-
нии», но не на вопрос № 7 о формировании вольного образа мыслей, 
а на предыдущий (чему учился и какие слушал лекции).

164 Там же. С. 156.
165 Там же. С. 294–295.
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(С. П. Трубецкой)166. «Вольно-безумно-думство мое заим-
ствовал я со времени пребывания моего в чужих краях от ду-
ха времени тогдашнего, т. е. во время и после войны 1813 
и 1814 годов» (А. Н. Муравьев)167. «С 1813 года первона-
чально заимствовался вольнодумческими и либеральными 
мыслями, находясь с войсками по разным местам Германии 
и по сношениям моим с разными частными лицами тех мест, 
где находился. Более же всего получил наклонность к тако-
вому образу мыслей во время моего пребывания в конце 
1814 и в начале 1815 года в Париже и Лондоне, как господ-
ствующее тогда мнение» (С. Г. Волконский)168. Да и автор 
афористичной фразы о «детях 1812 года» М. И. Муравь-
ев-Апостол объявил, что «первые вольнодумческие и ли-
беральные мысли я получил во время нашего пребывания 
в Париже в 1814 году. До того я не знал о существовании 
конституции»169. А ведь он вместе с братом Сергеем Ивано-
вичем воспитывался за границей и европейский уклад жиз-
ни был ему не в новинку. Процитированные показания при-
надлежат участникам военных действий. К. Ф. Рылеев начал 
свой боевой путь в 1814 г.; Н. М. Муравьев в 1812 г. убежал 
из дома и пытался вступить в армию, в походе 1813 г. он был 
уже в строю; С. П. Трубецкой, А. Н. Муравьев и М. И. Му-
равьев-Апостол воевали с начала Отечественной войны, 
а С. Г. Волконский — еще с кампании 1806–1807 гг. Срав-
ним с тем, что говорили их младшие сотоварищи, на вой-
ну не попавшие: «Недавние перевороты в правлениях Ев-
ропы сильно на меня действовали» (П. Г. Каховский)170, 
И. И. Пущин сослался на развитие свободного образа мыс-
лей «по естественному ходу духа времени»171.

166 ВД. Т. I. М. ; Л., 1925. С. 9.
167 ВД. Т. III. М. ; Л., 1927. С. 8.
168 ВД. Т. X. М., 1953. С. 108.
169 ВД. Т. IX. С. 216–217.
170 ВД. Т. I. С. 343.
171 ВД. Т. II. М. ; Л., 1926. С. 208.
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Какую именно пищу для мысли давал этот «дух време-
ни», со свойственной ему логической четкостью форму-
лировок, отвечая на седьмой пункт «вопросов о воспита-
нии», объяснил следствию П. И. Пестель: «Возвращение 
Бурбонского дома на французский престол и соображе-
ния мои впоследствии о сем происшествии могу я назвать 
эпохою в моих политических мнениях, понятиях и образе 
мыслей: ибо начал рассуждать, что большая часть Корен-
ных Постановлений, введенных Революциею, были при Ре-
сторации Монархии сохранены и за благие вещи признаны, 
между тем как все восставали против Революции, и я сам 
всегда против нее восставал. От сего суждения породилась 
мысль, что Революция, видно, не так дурна, как говорят, 
и что может быть даже весьма полезна»172. Он же, получив 
в вопросных пунктах от 13 января сходный по содержанию 
вопрос («Каким образом революционные мысли и прави-
ла постепенно возрастали и укоренялись в умах? И кто, где 
начал и продолжал внушать и распространять оныя в госу-
дарстве?»), ответил знаменитыми фразами о том, как «дух 
преобразования заставляет, так сказать, везде умы клоко-
тать» и как «происшествия 1812, 1813, 1814 и 1815 го-
дов, равно как предшествовавших и последовавших времен, 
показали столько престолов низверженных, столько дру-
гих постановленных, столько царств уничтоженных, столь-
ко новых учрежденных, столько царей изгнанных, столько 
возвратившихся или призванных и столько опять изгнан-
ных, столько революций совершенных, столько переворо-
тов произведенных, что все сии происшествия ознакомили 
умы с революциями, с возможностями и удобностями оные 
производить»173.

Обратим внимание, что декабристы говорили здесь не 
только и не столько о, пользуясь современным нам языком, 
«экспорте идей», заимствовании опробованных уже в Евро-

172 ВД. Т. IV. С. 90.
173 Там же. С. 105.
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пе политических форм. Рассуждения Пестеля открывают два 
очень важных момента. Во-первых, для наблюдателя той эпо-
хи прежде статичный и стабильный миропорядок пришел 
в движение. Не случайно Пестель так нагнетает, подчеркива-
ет динамизм событий, многократно повторяя слово «столь-
ко» — престолов, царств, переворотов. На глазах молодых 
офицеров монархии, казавшиеся самоочевидным, вечным, 
не подлежащим переменам способом правления, начали ру-
шиться, заменяться республиками, преобразовываться в кон-
ституционные и парламентские. Если французскую револю-
цию до некоторых пор еще можно было считать единичной 
аномалией, то теперь уже перемены становились нормой 
и можно было говорить даже об их технологии («возмож-
ности и удобности оные производить»). Более того, многие 
либеральные преобразования в 1813–1815 гг. осуществля-
лись самими монархами, и Александр I подавал выразитель-
ный пример. Отсюда проистекал второй момент, о котором 
говорит Пестель: изменилась моральная оценка этих пере-
воротов, революция оказалась «не так дурна», как прежде 
считалось. Традиционная, еще феодальная система ценно-
стей за считанные годы была пересмотрена, понятия чести 
и добродетели теперь включали, помимо верноподданно-
го служения государю, еще и гражданственность, а возмож-
ность противоречия между первым и вторым влекла за собой 
значительно большую степень личного выбора и личностной 
ответственности. Не то чтобы до того в России никто не за-
думывался о революции в положительном ключе, но всякое 
поколение заново переосмысляет полученный в ходе воспи-
тания и образования багаж знаний, а декабристы были вос-
питаны в большинстве своем консервативно мыслящими 
родителями и наставниками, и детство их пришлось на пе-
риод, когда русское дворянское общество испытывало ужас 
от кровавого якобинского террора.

Прибавим еще один аспект, содержащийся, например, 
в показании И. Д. Якушкина: «Пребывание во время по-
хода за границей вероятно в первый раз обратило внима-
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ние мое на состав общественный в России и заставило ви-
деть в нем недостатки»174. О богатой пище для наблюдения 
и сравнения говорили также декабристы-моряки, бывав-
шие в заграничных плаваниях и в военное время, и позднее 
(Н. А. и М. А. Бестужевы, К. П. Торсон)175.

Итак, в ответ на вопрос о возникновении свободного об-
раза мыслей декабристы вспоминали впечатления кампаний 
1813–1814 годов, но не 1812-й год с его патриотическим 
подъемом. Разве что у М. И. Муравьева-Апостола это про-
звучало вскользь. Показав, что до 1814 г. не имел понятия 
о конституциях, он прибавил: «Любовь к отечеству, кото-
рое мы спасли от ига Наполеона, меня одушевляла — чте-
ние иностранных журналов, а наиболее Le Constitutionnel, 
их укореняли» (М. И. Муравьев-Апостол)176.

При этом ссылки на Отечественную войну в следственных 
делах декабристов обнаруживаются, хоть и немногочислен-
ные. Но только не в ответах на «вопросы о воспитании», 
а в показаниях, данных в ответ на вопрос о причинах вступ-
ления в тайное общество. И в этих случаях выстраиваются 
логические цепочки, как раз увязывающие патриотический 
подъем, вызванный нашествием Наполеона на Россию, го-
товность жертвовать собой за Отечество на поле брани и по-
следующий перенос ее в область внутренней политики. «Ве-
ликие события отечественной войны, оставя в душе глубокие 
впечатления, произвели во мне какое-то беспокойное жела-
ние деятельности. Двукратное пребывание за границей от-
крыло мне много идей политических, о которых прежде не 
слыхивал» (М. А. Фонвизин)177.

Весьма характерна в этом отношении записка-показа-
ние С. П. Трубецкого с объяснением причин создания тай-

174 ВД. Т. III. С. 44.
175 ВД. Т. II. С. 64–65; Т. I. С. 481–482; Т. XIV. М., 1976. С. 211.
176 ВД. Т. IX. С. 216–217.
177 ВД. Т. III. С. 71 (Ответ на вопрос о причинах вступления в тайное обще-

ство. Вопросные пункты без даты, ответы были прочитаны на заседании 
Следственного комитета 2 февраля 1826 г.).
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ных обществ, представленная им в Следственный Коми-
тет 27 декабря 1825 г. В этом довольно обширном тексте 
читаем: «Нападение Наполеона на Россию в 1812-м году 
возбудило в русских любовь к отечеству в самой высокой 
степени; счастливое окончание сей войны, беспримерная 
слава, приобретенная блаженной памяти покойным госу-
дарем императором Александром Павловичем, блеск, ко-
им покрылось оружие российское, заставило всех русских 
гордиться своим именем, а во всех имевших счастие участ-
вовать в военных подвигах поселило удостоверение, что 
и каждый из них был полезен своему отечеству. […] Мы 
часто говорили между собой о бывших событиях, о сла-
ве государя, о чести имени русского, рассуждали, что, уже 
быв каждый по возможности своей полезен отечеству в во-
енное время, не должны быть бесполезны и в мирное, что 
каждый из нас, сопутствуя своему Государю в трудах во-
енных, должен и в мирных подвигах его величества по воз-
можности своей содействовать» (С. П. Трубецкой)178. 
Трубецкой, конечно, относился к числу тех декабристов, 
кто стремился представить следствию тайные общества как 
почти что благонамеренное начинание в русле либераль-
ных настроений самого Александра I. Но невозможно счи-
тать это одной лишь уловкой обвиняемого. Хотя бы пото-
му, что и записки свои, созданные два десятилетия спустя, 
Трубецкой начал с того же самого мотива: «По окончании 
Отечественной войны имя императора Александра греме-
ло во всем просвещенном мире; народы и государи, пора-
женные его великодушием, предавали судьбу свою его во-
ле: Россия гордилась им и ожидала от него новой для се-
бя судьбы»179. Сходное восхищение императором можно 

178 ВД. Т. I. С. 23. Републикацию по подлиннику см.: С. П. Трубецкой. Мате-
риалы о жизни и революционной деятельности / Изд. подгот. В. П. Павло-
вой. Т. 1. Иркутск, 1983. С. 85.

179 С. П. Трубецкой. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. 
С. 217.
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найти и в записках других декабристов, например, им про-
никнут рассказ Н. И. Лорера «Из воспоминаний русского 
офицера», отголоски его слышатся в мемуарах И. Д. Якуш-
кина, у П. Н. Свистунова180 и т. д.

Историю тайных обществ Трубецкой выводил из патрио-
тического энтузиазма 1812 года. Но выше мы цитировали 
его же ответ на «вопросы о воспитании», где отправной 
точкой вольнодумства были названы послевоенные собы-
тия в Европе. Получается, что заграничные походы являют-
ся предысторией развития свободомыслия, а патриотизм 
1812 года — создания тайных обществ. Приведенные вы-
ше ответы декабристов на вопросы «о воспитании» под-
тверждают это, несколько парадоксальное, обстоятельство. 
Можно видеть две логические цепочки, которые описыва-
ются обособленно: любовь к отечеству — готовность к са-
мопожертвованию — вступление в тайное общество; и ев-
ропейские преобразования — свободный образ мыслей. 
Эти две линии сопряжимы друг с другом, но не синонимич-
ны. Выходит, что для людей декабристской формации сво-
бодомыслие — это одно, а членство в тайном обществе — 
несколько иное, одно с другим связано, но не столь тесно 
и безусловно, как это стало мыслиться впоследствии.

Разумеется, историография всегда различала декабри-
стов и людей их круга, разделявших в большей или меньшей 
мере их воззрения, но непричастных к тайным обществам. 
Как правило, это объясняется разницей темпераментов, 
жизненных целей, привходящими обстоятельствами, на-
конец, недостатком гражданского мужества и энтузиазма. 
Однако, столь уникальный источник как ответы на «вопро-
сы о воспитании» рисует нам еще одну тонкую и важную 

180 Н. И. Лорер. Записки декабриста / Изд. подгот. М. В. Нечкиной. Иркутск, 
1984. С. 289–337; И. Д. Якушкин. Мемуары, статьи, документы / Изд. под-
гот. В. И. Порохом, И. В. Порохом. Иркутск, 1993. С. 77–78; П. Н. Сви-
стунов. Отповедь // Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 
1820-х годов: в 2 т. / Предисл. В. М. Боковой. М., 2008. Т. 2. С. 316–317.
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грань, различающую принадлежность к тайному обществу 
и свободный образ мыслей181. Вернемся к показаниям тех 
из декабристов, кто отрицал свое свободомыслие.

Независимо от того, признавались ли они в причастно-
сти к тайным обществам, от подозрений в свободомыслии 
они открещивались в сходных выражениях. «Укоренения 
в себе чрез меру свободных мыслей и никаких своевольных 
и буйственных расположений я не чувствую, и ни словесно, 
ни письменно, ни на деле не доказал оных. Поведение мое, 
достаточно исследованное Комитетом, доказывает, что я ни-
чем не явил равной испорченности и сходственности сво-
его образа мыслей с другими членами» (П. А. Муханов)182. 
«Вольнодумцем я никогда не был, но всегда с возможным 
старанием и ревностью выполнял все возложенные на меня 
обязанности по службе. В чем ссылаюсь на свидетельство ко-
мандиров и товарищей своих» (С. И. Кривцов)183. «Воль-
нодумства и либеральных мыслей никогда не имел, нигде 
и ни в чем оных не оказывал, никому не сообщал, равно и мне 
таковых не внушал никто. Вел себя во всякое время по служ-
бе и в обществах с начальниками и подчиненными прилично 
и сообразно званию моему» (И. Н. Хотяинцов)184. И так да-
лее вплоть до изумительной формулировки С. Г. Краснокут-
ского: «В течение двадцати одного года, смело могу сказать, 
ревностной и бескорыстной службы был всегда слепой ис-
полнитель приказаний начальства и никого из своих подчи-
ненных ни словами, ни примером не развратил»185.

181 Ю. М. Лотман не использовал ответы на «вопросы о воспитании», но на-
блюдения о декабристском этосе, к которым он пришел, основываясь на 
других источниках, сходны в ряде принципиальных положений, и я, конеч-
но же, опиралась на них (Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни 
(Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Лите-
ратурное наследие декабристов. Л., 1975. С. 25–74).

182 ВД. Т. III. С. 180–181.
183 ВД. Т. XIV. С. 379.
184 ВД. Т. XIX. С. 41.
185 ВД. Т. XII. М., 1969. С. 75.
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Итак, у этой группы декабристов свободомыслие ассо-
циируется со своеволием, «буйственным расположением», 
испорченностью, развратом, а доказательством его отсут-
ствия могут служить отзывы начальства о примерном пове-
дении. Таким образом, свободомыслие представляется кате-
горией не столько интеллектуальной, сколько нравственной. 
Уместно вспомнить цитированную выше записку-показание 
С. П. Трубецкого, начинающуюся с фразы полемической: 
«Не должно полагать, чтобы люди, вступившие в какое-ли-
бо тайное общество, были все злы, порочны или худой нрав-
ственности и имели бы дурные и преступные намерения»186.

В большинстве своем декабристы, рассуждавшие так, не 
принадлежали к кругам столичной образованной аристо-
кратии, к интеллектуальной элите того времени. Это бы-
ли выходцы из провинциального дворянства, армейские 
офицеры, носители относительно более архаичного — 
по сравнению с их столичными ровесниками — мышле-
ния. За их представлением о свободомыслии как своево-
лии и безнравственности угадывается актуальная для конца 
XVIII столетия, но слабо отраженная в русских источниках 
реакция на вольнодумство как составную часть француз-
ского либертинажа. Именно свежая память об этом сомни-
тельном контексте придавала в глазах людей декабристской 
генерации двусмысленность понятию «свободный образ 
мыслей» и мешала непосредственно увязать его с комплек-
сом патриотических переживаний. И именно в устах это-
го поколения термин «свободомыслие» менял значение, 
утрачивая негативный моральный оттенок и окончательно 
закрепляясь в области сугубо политических идей. Этот про-
цесс во всей своей незавершенности и нашел отражение 
в ответах на «вопросы о воспитании».

Через несколько десятилетий, когда декабристы приня-
лись за написание воспоминаний, это переходное состоя-

186 С. П. Трубецкой. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. 
С. 82.
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ние уже отошло в прошлое, русское общество проделало 
значительную эволюцию и свободомыслие однозначно ас-
социировалось теперь с политическими убеждениями, про-
тивостоящими официальной идеологии. Декабристы рав-
ным образом проделали этот путь, что отразилось в их ме-
муарных текстах. Нетождественность «свободомыслия» 
и участия в политическом тайном обществе, напряженный 
зазор между этими понятиями были забыты, и декабрист-
ская мемуаристика донесла до нас историю их идейного 
становления в слитной полноте: 1812 год и патриотиче-
ский подъем, заграничные походы и знакомство с консти-
туционными установлениями, наблюдение европейско-
го уклада, желание преобразований на благо своему оте-
честву (см. в записках С. П. Трубецкого, И. Д. Якушкина, 
С. Г. Волконского). Кроме того, за годы, прошедшие меж-
ду восстанием декабристов и созданием их мемуаров, про-
изошло переосмысление исторического значения наполео-
новских войн. Заграничные походы, на которых делался ак-
цент на первых порах, отошли в тень вместе с восторгами 
от роли России и ее государя как спасителя Европы (этот 
мотив исчез из официальной риторики александровского 
царствования довольно быстро, по мере того как разоча-
ровывала внешнеполитическая реальность с энергичны-
ми усилиями европейской дипломатии по нейтрализации 
влияния русского императора). Зато в центр русского са-
мосознания выдвинулся образ 1812 года как освобожде-
ния своей земли от неприятельского нашествия187. Уже для 
А. И. Герцена и В. Г. Белинского 1812 год был ключевым 
и переломным событием новейшей российской истории, 
а по мнению Н. Г. Чернышевского, с 1812 года «началась 
новая жизнь для России»188.

В этом новом общественном климате престарелый 
М. И. Муравьев-Апостол создавал свои мемуарные замет-

187 А. Г. Тартаковский. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980.
188 Там же. С. 15.
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ки, и неудивительно, что он испытал потребность подчерк-
нуть связь восстания декабристов с теми событиями, в ко-
торых и сам он, и многие его сотоварищи когда-то прини-
мали участие и оценка которых в глазах публики теперь 
столь возросла, превратив их в ключевые, в главный пред-
мет отечественной гордости. «Каждый раз, когда я ухо-
жу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу 
в нем значительно больше теплоты. Разница в обоих мо-
ментах выражается одним словом: любили. Мы были дети 
1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь ради 
любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши 
чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому…»189

189 Воспоминания и письма М. И. Муравьева-Апостола // Мемуары декабри-
стов. Южное общество / Под ред. И. В. Пороха и В. А. Федорова. М., 1982. 
С. 177–178.



Отец и сын Пестели  
и Манильские проекты

13 (25) августа 1812 г. капитан Питер Добелл привел 
два свои корабля в Петропавловск-Камчатский. Это собы-
тие не имело никакого отношения к войне с Наполеоном, 
о начале которой в тех краях не знали и узнали не скоро. 
Добелл был купцом и привез груз продовольствия и иных 
товаров из Манилы. Однако он надеялся не только на вы-
годную торговлю, у него были гораздо более амбициоз-
ные планы. Прожив на Камчатке до февраля следующе-
го, 1813 года «и обозрев многоразличные части сего по-
луострова, он объехал Алеутский берег, заливы Пенжин-
ский и Иджинский до Охотска, а от сего места Сибирью 
чрез Якутск, Иркутск, Томск, Тобольск, Пермь и пр. при-
ехал в С.-Петербург»190. Добелл, имя которого в России 
переиначили в «Добель», был движим желанием донести 
до сведения его императорского величества «о весьма важ-
ном как в политическом, так и в коммерческом виде пред-
ложении, касающемся до безопасности и благоденствия 

190 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 22. № 22. С. 83–84 (сообщение о Добелле 
от издателя Н. И. Греча, предваряющее публикацию описания его путеше-
ствия).
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его американских и восточных поселений»191. Речь шла 
о том, чтобы организовать постоянную морскую торгов-
лю между Камчаткой и Филиппинскими островами: изоби-
лие риса на островах могло решить проблему снабжения 
продовольствием Камчатки и русских колоний в Америке, 
а Манила стала бы главным перевалочным портом для тор-
говли пушниной и другими сибирскими товарами.

Питер Добелл ко времени своего появления в России 
уже довольно давно плавал в тех морях. Дата его рождения 
неизвестна, он был уроженцем Ирландии, вместе с роди-
телями перебрался в Северную Америку. Успел поучить-
ся в первом на континенте университете в Филадельфии, 
но курса, по-видимому, не закончил. Участвовал волонте-
ром в войне за независимость. Затем стал моряком и куп-
цом, в Южно-Китайском море он плавал с 1798 г.192 Все эти 
сведения о нем происходят из его собственных рассказов, 
он гордился своими похождениями и любил повествовать 
о себе как об опытном, умелом, смелом и бывалом капита-
не, удачно выходившем из непростых приключений193.

Из Петропавловска Добелл 7 (19) сентября известил 
о своем прибытии министра коммерции Н. П. Румянце-
ва и уведомил его о своем желании явиться в Петербург. 

191 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла (1812–
1821 гг.) // Американский ежегодник: 1976. М., 1976. С. 264.

192 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 22. № 22. С. 83–84 (сообщение о Добелле 
от издателя Н. И. Греча); Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал про-
ектов П. Добелла. С. 264; В. А. Макаренко. О Петре Добеле, его времени 
и его книге // Добель П. В. Путешествия и новейшие наблюдения в Китае, 
Маниле и Индо-Китайском архипелаге. С. 11–12.

193 Биографические сведения о Добеле находятся в его книге «Путешествия 
и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и Индо-Китайском архипела-
ге», часть 2 этой книги изобилует морскими рассказами из жизни автора. 
Какой-либо дополнительной, независимой информации из американских 
источников неизвестно, опубликованные в США справки о Добелле осно-
вываются на русских источниках. Искренняя благодарность профессору 
Кате Владимиров (ун-т Kennesaw, США) за ее дружескую помощь в биб-
лиографическом поиске на эту тему.
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Месяц спустя Добелл написал еще одно послание в Пе-
тербург — своему знакомому по Кантону И. Ф. Крузен-
штерну194. Паспорт для путешествия по России америка-
нец получил от коменданта Камчатского порта и области 
И. А. Петровского, в декабре 1812 г. Петровский донес 
Александру I о просьбе Добелла разрешить ему прибыть 
в русскую столицу195. До нее Добелл добрался год спустя, 
в конце 1813 г.196

В Петербурге проекты Добеля выслушал и поддержал си-
бирский генерал-губернатор Иван Борисович Пестель. Он, 
вероятно, узнал о появлении американца и его проектах еще 
до того, как тот добрался до Петербурга, из донесений своих 
подчиненных — И. А. Петровского, начальника Охотского 
порта Михаила Ивановича Миницкого и иркутского губер-
натора Николая Ивановича Трескина. Трескин был креа-
турой, доверенным и давним (еще со времен службы в Мо-
сковском почтамте) помощником Пестеля, а Миницкий, 
помимо служебных связей, к тому же был женат на дочери 
Трескина197. Следует заметить, что Михаил Миницкий поль-
зовался большим доверием А. А. Аракчеева198. С Миницким 
Добель, как явствует из сделанного им описания своего путе-
шествия, познакомился в Охотске, где встретил «гостепри-
имное внимание г. капитана Миницкого и любезной его су-

194 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии (60-е годы 
XVIII — 60-е годы XIX в.). Документы и материалы. М., 1962. С. 449–451, 
609.

195 Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского севера. 
1799–1815: Сборник документов. М., 1994. С. 224–226.

196 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 453.
197 А. Н. Гаращенко. Трескин и Цейдлер. С. 51, 217. Миницкий как зять Тре-

скина упоминается в письмах И. Б. Пестеля к сыну (ВД. Т. XXII. С. 295, 
312).

198 ВД. Т. XXII. С. 312 (в письме к сыну от 3 сентября 1824 г. И. Б. Пестель 
рассказывает, что Миницкий был отправлен графом Аракчеевым прово-
дить расследование и он «в отчаянии, что бесконечно бывает употребля-
ем по неприятным поручениям»).
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пруги», вместе с ним осматривал порт, амбары, мастерские, 
магазины (т. е. склады) и сооружение, гордо именуемое 
«адмиралтейством», хвалил распорядительность начальни-
ка порта, который, например, наладил постоянный подвоз 
в Охотск питьевой воды. «Все хорошие заведения в Охот-
ские обязаны существованием и исправлением своим по-
чтенному неутомимому капитану Миницкому»199. Добель 
не мог миновать Иркутск, сибирскую столицу, не явившись 
к губернатору Трескину, тем более после знакомства с его 
дочерью и зятем200. Очевидно, служебные обязанности тре-
бовали от Петровского, Трескина, Миницкого отписать ге-
нерал-губернатору о приезжем американце.

Рекомендовал И. Б. Пестелю Добеля Иван Федорович 
Крузенштерн201. Собственно, и проекты, с которыми До-
бель явился в Петербург, были следствием его знакомства 
и разговоров с Крузенштерном еще в Кантоне. Пробле-
ма снабжения продовольствием русских колоний на Кам-
чатке и Аляске стояла очень остро, подвоз по суше был 
чрезвычайно долог и дорог и, конечно, сама географиче-
ская карта подсказывала, что выходом, открывающим за-
одно широкие новые горизонты, было бы развитие мор-
ской тихоокеанской торговли. Морская торговля напря-
мую с Китаем и Индией была давней мыслью Крузенштер-
на. Еще в 1799 г. он подал записку с предложением про-
давать в Кантоне шкуры морской выдры, а оттуда морем 
возить китайские товары в Европу и снабжать Камчатку, 
попутно заходя в Манилу или Батавию202. И если импера-

199 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 25. № 45. С. 243, 245–246, 249.
200 Сын Отечества. СПб., 1816. № 5. С. 188.
201 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 451–452 

(Докладная записка И. Б. Пестеля Александру I от 3 (15) мая 1814 г., где 
он сообщает, что Добеля рекомендовал ему Крузенштерн).

202 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 430–431; 
Э. Доннерт. А. И. фон Крузенштерн и первое русское кругосветное плава-
ние в 1803–1805 гг. // Немцы в России: русско-немецкие научные и куль-
турные связи. Сборник статей. СПб., 2000. С. 322–323. (Вынесенные 
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тора Павла I это не заинтересовало, то молодого Алексан-
дра I идея кругосветного плавания увлекла. В начале 1802 г. 
доклад Крузенштерна был поддержан министром ком-
мерции Н. П. Румянцевым и вице-президентом Адмирал-
тейств-коллегии адмиралом Н. С. Мордвиновым203. Оба 
были членами Непременного совета, а Мордвинов участво-
вал и в «Негласном комитете». Ф.-С. Лагарп в составлен-
ных в январе 1802 г. для Александра двух записках «О сно-
шениях России с другими странами» рассуждал о перспек-
тивах морской торговли с Китаем, а также использования 
для этого подконтрольных Испании Филиппинских остро-
вов («Филиппины Испании весьма облегчают торговлю 
с Китаем, однако поскольку не может она одна все эти ост-
рова себе присвоить, нет ничего в том невозможного, что-
бы рано или поздно добилась Россия от нее уступки одно-
го из них или хотя бы дозволения там торговые заведения 
основать»)204. При отправлении кругосветной экспедиции 
Крузенштерна русский посол в Мадриде И. М. Муравьев-
Апостол получил от министра иностранных дел А. Р. Во-
ронцова инструкции ей содействовать, а сменившему его 
в должности посла гр. Г. А. Строганову 12 (24) мая 1805 г. 
было поручено собрать в Испании сведения о Филиппин-
ских островах и возможностях торговли там205. Сходные 
мысли одновременно высказал и Я. О. Ламберт в записке, 
составленной 10 (22) мая 1805 г. Французский эмигрант, 

в заглавие статьи инициалы передают немецкий вариант имени мореплава-
теля Адам Йоханн). И. Ф. Крузенштерн о проблемах снабжения Камчатки: 
И. Ф. Крузенштерн. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 го-
дах на кораблях «Надежда» и «Нева». М., 2007. С. 30–32, 33–39, 418–422.

203 И. Ф. Крузенштерн. Путешествие вокруг света… С. 37–39; Политика ев-
ропейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 431.

204 Император Александр I и Фредерик-Сезар Лагарп : Письма. Документы : 
в 3 т. / Сост., вступ. ст. и коммент. А. Ю. Андреева и Д. Тозато-Риго; пер. 
с фр. В. А. Мильчиной. М., 2014. С. 653–654, 669, 694.

205 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 437, 446–
448.
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успевший к тому времени побыть в должности советника 
русской миссии в Мадриде, принять участие в посольстве 
гр. Ю. А. Головкина в Китай, а еще раньше, находясь на 
французской службе, поучаствовать в поисках пропавшей 
экспедиции Лаперуза, Ламберт рассуждал о возможности 
основания торговли между русскими владениями на Тихом 
океане и Филиппинскими островами206. Именно Ламберт, 
с 1813 г. делавший успешную карьеру в российском мини-
стерстве финансов, составил позднее обстоятельный и ар-
гументированный критический разбор проектов Добеля.

Аналогичные амбициозные планы вынашивал еще осно-
ватель Российско-Американской компании купец Г. И. Ше-
лихов207. Для компании важно было решить проблему снаб-
жения колоний и добиться более выгодного вывоза пуш-
нины. Шелихов умер в 1795 г., так и не получив поддерж-
ки у Екатерины II. Его зять и наследник Н. П. Резанов имел 
гораздо больший успех у Александра I, который уже летом 
1801 г. согласился сам купить акции компании, а затем пре-
доставил ей монопольные права на торговлю в регионе. Ко-
гда в середине 1802 г. началась подготовка кругосветно-
го плавания, то значительную часть расходов взяла на себя 
компания. Резанов участвовал в плавании в качестве рус-
ского посланника в Японию, вез богатые подарки и дол-
жен был установить дипломатические отношения. Предпо-
лагалось также получить от китайских властей разрешение 
русским кораблям наряду с купцами других стран торго-
вать в Кантоне208. Из этого ничего не вышло. Японцы отка-
зались впустить посла и принять подарки. В Кантоне, хоть 
поначалу русским и удалось высадиться, разрешения торго-

206 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 438–445.
207 Там же. С. 430.
208 И. Тихменев. Историческое обозрение образования Российско-Амери-

канской компании и действий ее до настоящего времени. СПб., 1861. Ч. 1. 
С. 95–98; С. Б. Окунь. Российско-Американская компания. М. ; Л., 1939. 
С. 50. См. также: О. Мэтьюз. Грандиозные авантюры. Николай Резанов 
и мечта о Русской Америке. М., 2019.
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вать они не добились. Китайский ответственный чиновник 
в Гуанчжоу донес императору, что «Россия находится в за-
холустье на крайнем севере и ей дозволено вести торговлю 
только в районе Кяхты», китайский император подтвердил 
запрет на торговлю русских купцов повсюду, кроме Кях-
ты209. Переговоры велись при посредстве английских куп-
цов, в этой ситуации проявивших к русским солидарность 
вместо конкуренции210. Там, в Кантоне, и произошла встре-
ча Крузенштерна и Добелла, который оказал русским ка-
кие-то важные услуги211. Неясно, какие именно, но возмож-
но, что он был одним из упомянутых посредников.

Когда возвращавшийся в Европейскую Россию участник 
кругосветного плавания Крузенштерна немецкий естество-
испытатель Г. И. Лангсдорф проезжал через Тобольск, то на-
ходившийся тогда там И. Б. Пестель задержал путешествен-
ника с 11 декабря 1807 г. по 22 февраля следующего года, по-
дробно расспрашивая его и о плавании, и о состоянии Си-
бири и Камчатки. Лангсдорф вез с собой записку «Изъясне-
ние политического положения Камчатки и предложение для 
улучшения расстроенного состояния этого полуострова», 
в которой описал впечатляющие злоупотребления местных 
управителей Российско-Американской компании и говорил 
о необходимости переменить способы управления полуост-
ровом. Записка предназначалась для Н. П. Румянцева, наря-
ду с прочим, в ней шла речь и о морской тихоокеанской тор-
говле. Записка понравилась Румянцеву, который представил 
ее Александру I. Два года спустя уже И. Б. Пестель обратил-
ся к императору с предложением реформировать управле-
ние Камчаткой, во многом опираясь на мысли и сведения 
Лангсдорфа. В июле 1810 г. Государственный совет создал 

209 А. Д. Воскресенский. Китайские хроники о пребывании И. Ф. Крузенштер-
на и Ю. Ф. Лисянского в Гуанчжоу // И не распалась связь времен… 
К 100-летию со дня рождения П. Е. Скачкова: Сборник статей. М., 1993. 
С. 151–163, цитата на с. 154.

210 Там же. С. 158.
211 В. А. Макаренко. О Петре Добеле, его времени и его книге. С. 12.
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для изучения этого вопроса комитет под председательством 
Румянцева, состоявший из вице-адмирала Г. А. Сарычева, 
И. Ф. Крузенштерна и Лангсдорфа, но вскоре его преобра-
зовали, ввели в него лейтенанта Л. А. Гагемейстера, а пред-
седательствовать поручили И. Б. Пестелю. Комитет засе-
дал в феврале 1811 г. Обсуждали и морскую торговлю: что 
соль на Камчатку можно везти или из Кронштадта, или же 
с Гавайских островов, что дважды в год следует отправлять 
к камчатским берегам военные суда, это позволит заодно 
следить за допускавшимися служащими Россйско-Амери-
канской компании злоупотреблениями. Предусматривалось 
развитие Петропавловского порта. В апреле 1812 г. импера-
тор утвердил положение о преобразовании военной и граж-
данской части на Камчатке212.

На этом фоне неудивительно, что проекты Добеля, хо-
тя и кажутся теперь несколько авантюристическими (осо-
бенно от того, что из них ничего не вышло), были встрече-
ны в Петербурге с интересом. К тому же он был не первым 
иностранным купцом, попытавшимся предпринять нечто 
подобное. В 1802–1805 гг. всерьез обсуждался проект не-
кого Торклера, уроженца Лифляндии и русского поддан-
ного, но давно уже обосновавшегося в Калькутте и ведше-
го там торговые дела. Он предлагал создать русское кон-
сульство в Калькутте или в другом индийском портовом 
городе. Его идея также была одобрена Н. П. Румянцевым, 
но из-за начавшейся череды войн с наполеоновской Фран-
цией ничего сделано не было213.

212 Б. Н. Комиссаров. Роль Г. И. Лангсдорфа в реформе управления Камчат-
кой и Русской Америкой в 1810-х годах // Российские соотечественни-
ки в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Перспективы сотрудничества: 
Материалы третьей международной научно-практической конференции. 
Владивосток, 2003. С. 226–227; Б. Н. Комиссаров. Григорий Иванович 
Лангсдорф. Л., 1975. С. 43–49; Б. Н. Комиссаров. Г. И. Лангсдорф и Русская 
Америка // Русское открытие Америки: Сб. статей, посвященный 70-ле-
тию академика Н. Н. Болховитинова. М., 2002. С. 377–387.

213 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 432.
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Да и Добель появился в Петербурге со своими проекта-
ми не в самое удачное время: в разгар войны с Наполео-
ном дела Камчатки имели мало шансов на внимание Алек-
сандра I. Вероятно, И. Б. Пестель это прекрасно понимал, 
поскольку первую докладную записку о Добеле и его иде-
ях направил императору только в мае 1814 г., после победо-
носного завершения кампании. 3 (15) мая Иван Борисович 
донес государю о приезде Добеля, сути его проекта и пред-
ложил учредить специальный комитет для его рассмотре-
ния214. Пестель сообщал также, что Добель готов ради встре-
чи с императором отправиться в Веймар. О поездке этой нет 
более никаких упоминаний, скорее всего она не состоялась, 
а где-то в середине августа Пестель еще раз письменно со-
общил Александру I свое мнение о проекте Добеля и отме-
тил, что совещался на этот предмет с моряками В. М. Голов-
ниным и П. И. Рикордом215. Рассмотрение проекта Добеля 
тянулось до 1817 г. Император, поглощенный европейски-
ми делами, участвовал в Венском конгрессе и надолго отлу-
чался из России. Добель тем временем был представлен ря-
ду российских сановников, имел беседы с К. В. Нессельроде, 
Я. О. Ламбертом, Н. С. Мордвиновым, Н. П. Румянцевым216. 
В целом проект был встречен положительно.

Посвятивший проекту Добеля специальную статью 
Н. Н. Болховитинов отметил, что И. Б. Пестель его «ак-
тивно поддерживал»217. В этой перспективе Иван Бори-
сович выглядит совершенно иначе, нежели принято бы-
ло оценивать его в историографии. О Пестеле как сибир-
ском генерал-губернаторе обычно писали в связи с ин-
тригами и доносами сибирских купцов и чиновников218, 

214 Там же. С. 452.
215 Там же. С. 452–455.
216 Там же. С. 608; Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. До-

белла. С. 267.
217 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла. С. 270.
218 По мнению биографа М. М. Сперанского, «непосредственная деятельность 

Пестеля в отношении к Сибири ограничивалась исключительно преследо-
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подозревали его во взяточничестве (что категорически 
опровергается его письмами к сыну Павлу219), насмеха-
лись над тем, как он управляет Сибирью из Петербурга. 
Здесь же мы видим его, занятого масштабными планами 
развития Сибири, единомышленником таких сановников, 
как Румянцев и Мордвинов, известных прогрессивно-
стью и либерализмом, входивших в круг друзей Алексан-
дра I в начале его царствования. Не чужд Иван Борисович 
и обществу выдающихся мореплавателей — И. Ф. Крузен-
штерна, П. И. Рикорда, В. М. Головнина. Уместно вспо-
мнить, что мужем родной сестры И. Б. Пестеля был капи-
тан Джозеф Биллингс, английский моряк на русской служ-
бе, возглавивший в царствование Екатерины II большую 
экспедицию по исследованию и описанию Северо-Во-
сточных берегов России, одним из кораблей в которой ко-
мандовал Г. А. Сарычев.

На самом деле, став генерал-губернатором, Иван Борисо-
вич первые три года провел в Сибири и весьма основатель-
но с ней ознакомился. Он вспоминал, что, объезжая вверен-
ные ему губернии, проделал 22 тысячи верст «и подробно 
осведомлялся о всем, что могло клониться к пользе Сиби-
ри». Побывал на китайской границе в Маймачине (горо-
де, лежавшем по ту сторону границы от русской Кяхты), 
где «имел много переговоров с китайскими пограничны-

ванием разных личностей. Делами управления он не занимался; и мог ли он 
управлять Сибирью из Петербурга?» (В. Вагин. Исторические сведения 
о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири, с 1819 по 1822 год. Т. 1. 
СПб., 1872. С. 9). Современные исследователи убедительно опровергают 
такую одностороннюю и несправедливую оценку деятельности И. Б. Песте-
ля, см.: А. В. Ремнев. Проконсул Сибири Иван Борисович Пестель // Вопро-
сы истории. М., 1997. № 2. С. 141–149; Н. П. Матханова. Автобиографии 
сибирских генерал-губернаторов XIX века // Роль государства в хозяй-
ственном и социокультурном освоении Азиатской России XVII — начала 
XX века: Сборник материалов региональной научной конференции. Ново-
сибирск, 2007. С. 209; А. Н. Гаращенко. Трескин и Цейдлер.

219 См.: ВД. Т. XXII. М., 2012.
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ми правителями и купцами, узнал их настоящее и приобрел 
ясное понятие о их свойствах и расположении к России». 
«Я проехал по Иртышской линии, граничащей с Киргиз-
скою степью, от одного конца до другого, обсудил все вы-
годы, которые можно было извлечь для России из сноше-
ний с китайцами и киргизами; я ознакомился с монгола-
ми и другими кочевыми народами Сибири, посещал Ко-
лыванские рудокопни; одним словом, я только там не был, 
где проезд был невозможен или потребовал бы более го-
да времени»220. В марте 1807 г. в письме к сыновьям Иван 
Борисович рассказывал о посещении Кяхты, где он «обе-
дал, курил табак и пил чай по‑китайски. В мою честь даже 
устроили очень красивый фейерверк, но его было очень 
трудно увидеть во всем великолепии, поскольку устроили 
его днем»221.

В донесении Александру I относительно проектов Добе-
ля, написанном не ранее 19 (31) августа 1814 г., И. Б. Пе-
стель высказывался за расширение сибирской торговли 
и связей с соседями. Он напоминал, что вел переговоры 
с китайцами, «с японцами равномерно старался я сбли-
зиться и уверен, что приобрел в них более расположения, 
нежели два нарочно отправленные прежде посольства»222. 
Какие именно шаги в направлении японцев имелись в ви-
ду, поясняет отношение Пестеля к морскому министру 
маркизу И. И. де Траверсе от 3 января 1815 г., касавшее-
ся плавания судна «Борис и Глеб» на о. Итуруп для пере-
говоров «о соседственных связях», причем Иван Борисо-
вич заявил, что эта экспедиция по воле его величества была 
возложена «собственно на меня»223. Очевидно, столкнув-
шись с изоляционистской политикой японского правитель-

220 Бумаги Ивана Борисовича Пестеля. С. 389.
221 ВД. Т. XXII. С. 40.
222 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 453.
223 Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского севера. 

1799–1815. Сб. документов. М., 1994. С. 234.
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ства, в России решили попробовать установить хотя бы ка-
кие-то приграничные отношения.

В августовском донесении императору Пестель провел 
важную для себя мысль о перспективе расширения сибир-
ской торговли: «Необходимо нужно отдалить все то, что 
может препятствовать увеличению торговли в сих местах, 
по тому правилу, что она тогда только процветать удоб-
на, когда есть соревнование и доверие, а всякая монопо-
лия или исключительное в ней право вредно. Для сего, по 
мнению моему, весьма нужно было бы привлечь к торгов-
ле иностранцев». Причем под иностранцами, подчеркнул 
он, «не иных разумею, как только ориентальных соседей, 
а именно китайцев, японцев и жителей островов Филип-
пинских»224.

Это был недвусмысленный намек на Российско-Амери-
канскую компанию, в начале царствования Александра до-
бившуюся от него монопольных прав на дальневосточ-
ную торговлю. У сибирского генерал-губернатора отно-
шения с компанией были весьма непростыми. Он поддер-
жал Г. И. Лангсдорфа, ужаснувшегося произволу служащих 
компании на Камчатке, угнетенному и бесправному по-
ложению местного населения. Критиковал за жестокость 
и пытался обуздать правителя русских поселений в Амери-
ке А. А. Баранова225. С Пестелем прежде Лангсдорфа видел-
ся возвращавшийся с Камчатки уже смертельно больной 
Н. П. Резанов. В последнем своем письме от 24–26 янва-
ря 1807 г. из Иркутска родственнику, директору компании 
М. М. Булдакову (оба они приходились зятьями Шелихову) 
Резанов писал, что генерал-губернатор «всякий день у ме-
ня бывает, иногда раза по два, и вечера проводит. Дружба 
сего честного человека и доброго услаждает меня. Он бла-

224 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 453.
225 История Русской Америки (1732–1867) : в 3 т. Т. 2. Деятельность Россий-

ско-Американской компании (1799–1825) / Отв. ред. акад. Н. Н. Болхо-
витинов. М., 1999. С. 133.
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годарит тебя за доставленную о характерах здешних жите-
лей записку. Говорит, что он ничего не нашел справедливее, 
и мне приятно слышать твое беспристрастие. Я говорил 
с ним о компании, о пользах ее, о невозможности Сибири 
существовать без нее в благоденственном виде. Иван Бо-
рисович со мною согласен, воспламенился обширными мо-
ими планами, обещает всю помощь и искренне признался 
мне, что хотя граф Н. П. [Румянцев] как истинный патриот 
поручил ему компании покровительствовать, но что в то же 
время столь же близкие к престолу люди совсем против-
ные внушения ему делали, так что чему верить, не знал он, 
но что нынешнее со мною свидание рассекло для него этот 
гордиев узел»226. Вскоре после этого, добравшись до Крас-
ноярска, Резанов умер. Пестель же отнюдь не стал союз-
ником и единомышленником Российско-Американской 
компании. То ли Резанов выдал желаемое за действитель-
ное, то ли генерал-губернатор был не так прост, то ли по-
действовали полученные им позднее сведения, в том числе 
сообщенные Лангсдорфом. Впрочем, И. Б. Пестель никак 
не мог действовать во вкусе компании, хотя бы потому, что 
главные его противники в Сибири, могущественные иркут-
ские купцы, желавшие подмять под себя государственную 
администрацию, как раз и являлись крупными акционерами 
компании. Самыми влиятельными из них были Н. П. Мыль-
ников и М. В. Сибиряков, входившие в число основателей 
компании. Уже в 1808 г. они направили в Петербург донос 
на действия новых генерал-губернатора Пестеля и иркут-
ского губернатора Трескина. В ответ Пестель в 1809 г. до-
бился ссылки Мыльникова в Баргузин, а Сибирякова в Нер-
чинск227. В 1812 г. поводом для конфликта генерал-губерна-
тора с руководством компании послужила торговая лавка 
в Охотске и интересы немногочисленных охотских купцов, 

226 Российско-Американская компания и изучение Тихоокеанского севера. 
С. 166.

227 А. Н. Гаращенко. Трескин и Цейдлер. С. 28–44.
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вытесняемых компанией и поддержанных М. И. Миниц-
ким. Переписка по этому делу тянулась несколько лет. 
В 1815 г. Пестель и Миницкий подняли вопрос о злоупо-
треблениях служащих компании и предложили предоста-
вить начальнику Охотского порта право подвергать их су-
ду. Исследовавший этот сюжет А. Н. Ермолаев пришел к за-
ключению, что среди высших сановников Российской им-
перии, не боявшихся вступать в открытый конфликт с прав-
лением Российско-Американской компании, «наиболее 
последовательную и жесткую позицию занимал сибирский 
генерал-губернатор Иван Борисович Пестель» и что он 
проявил себя как «последовательный борец» с компанией 
и ее монопольным статусом228. Поскольку компания имела 
влиятельных покровителей в Петербурге, то здесь кроет-
ся одна из причин наличия тех многочисленных врагов, на 
происки которых непрестанно сетовал И. Б. Пестель и ко-
торые привели в конце концов к его отставке.

Впрочем, отношения сибирского генерал-губернато-
ра с правлением компании вовсе не были исключительно 
враждебными. Пестель лавировал, во многих вопросах шел 
навстречу, демонстрировал заботу об интересах компании. 
Помимо прочего, Пестель, не владевший имениями, по-
стоянно нуждавшийся в деньгах и живший в долг, занимал 
деньги в том числе и у правления компании229. Очередным 
его шагом в этой сложной игре стала поддержка проекта 
Добеля. Если в докладной записке императору Пестель вы-
сказался за привлечение к сибирской торговле иностран-
ных купцов, что должно было повлечь за собой подрыв мо-
нополии Российско-Американской компании, то в тексте 
самой записки Добеля присутствовали скорее, наоборот, 

228 А. Н. Ермолаев. Сибирский генерал-губернатор И. Б. Пестель и Российско-
Американская компания // Гуляевские чтения. Вып. 2. Материалы пятой 
и шестой историко-архивных конференций. Барнаул, 2007. С. 136–143.

229 Свой долг компании И. Б. Пестель упоминал в письмах к сыну Павлу, см. 
например письмо от 17 апреля 1824 г. (ВД. Т. XXII. С. 299).
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намеки на выгоду его планов для компании, испытывавшей 
затруднения со снабжением колоний.

Публикаторы записки Добеля смогли датировать ее лишь 
приблизительно, отнеся к 1814 году. Они указали, что пуб-
ликуемый текст является современным документу перево-
дом с английского, сделанным предположительно в рос-
сийском МИД, но сам английский оригинал обнаружен не 
был230. Между тем сохранившийся черновой первоначаль-
ный вариант записки позволяет существенно пересмотреть 
историю ее создания. Находится этот черновик в достаточ-
но неожиданном месте, а именно среди бумаг, отобранных 
при аресте у П. И. Пестеля, и написан он рукой декабри-
ста231. Ниже этот черновик публикуется полностью. Харак-
тер правки — вычеркнутые фрагменты текста, вставки на 
полях — несомненно, показывает, что перед нами не чер-
новой вариант перевода, а черновик собственно самой за-
писки, составленной Павлом Пестелем на русском языке. 
Окончательный вариант записки Добеля содержит практи-
чески все те же положения, но в значительно расширенном 
виде, в обоих вариантах имеется много текстуальных совпа-
дений, одинаковые фразы и целые предложения. Таким об-
разом, письменное оформление предложений американца 
было сделано Павлом Ивановичем Пестелем, очевидно, по 
поручению отца и сразу на русском языке. Декабрист вер-
нулся в Петербург в мае 1814 г. после участия в загранич-
ных походах и пробыл у родителей до сентября, когда уехал 
вслед за П. Х. Витгенштейном в Митаву. В следующий раз 
П. И. Пестель оказался в столице в конце 1815 г. и провел 
дома весь 1816 г. Но, поскольку ответные мнения на пред-
ложения Добеля появились уже в 1815 г., мы можем сузить 

230 Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… С. 456–470, 
610. Оригинал данной записки, по которому была осуществлена публи-
кация, хранится в Архиве внешней политики России (АВПР), ныне Архив 
внешней политики Российской Империи (АВПРИ).

231 ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 474. Л. 286–291 об.
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датировку записки летом 1814 г. Остается вопрос, на ка-
ком языке Павел Пестель общался с Питером Добеллом, 
когда формулировал по-русски его идеи. Павел Иванович, 
помимо французского и немецкого, в детстве учился и ан-
глийскому, у него был англичанин-учитель Джексон, кото-
рый по меньшей мере однажды написал ему письмо по-ан-
глийски232. Младших братьев декабриста тоже обучали ан-
глийскому233. Неизвестно, в какой степени Павел Пестель 
овладел этим языком. Быть может, именно по причине его 
знания английского Иван Борисович поручил сыну состав-
ление записки, но может быть также, что Павел Иванович 
говорил с Добелем при посредстве французского, а может 
быть, американец, проведя уже два года в России, успел 
освоить русский.

На черновик записки Добеля и участие П. И. Пестеля 
в его составлении еще в 1920-х гг. обратил внимание вы-
дающийся исследователь С. Н. Чернов. Он собирался по-
святить этому сюжету отдельную статью, но свой замысел 
не реализовал, а его очерк о Пестеле, где собственно и упо-
мянуто об участии декабриста в составлении бумаг по про-
екту Добеля, увидел свет лишь недавно234. С. Н. Чернов, ос-
новываясь на письмах родителей к Павлу Пестелю, отмечал 
его преданность семье и особенную близость к отцу, кото-
рый даже привлекал сына к своим служебным делам. В до-
казательство этой мысли С. Н. Чернов и сослался на напи-
санный рукой Павла Ивановича черновик, который счел 
или подготовленным для отца резюме из записок Добе-
ля, или таким же резюме, сделанным декабристом для себя 
«как материал к дальнейшим работам по организации на-
родного хозяйства России и проработке начал ее внешней 
торговли, а также и внешней политики». В то время, ко-
гда работал С. Н. Чернов, записка Добеля из архивов МИД 

232 ВД. Т. XXII. С. 67.
233 Там же. С. 37, 39.
234 С. Н. Чернов. Декабрист П. Ив. Пестель. С. 87.
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еще не была введена в научный оборот и, по-видимому, 
осталась ученому неизвестной, поэтому он не мог оценить 
роль П. И. Пестеля в ее составлении.

Сопоставление черновика из бумаг П. И. Пестеля с ито-
говым текстом записки Добеля позволяет заключить, что 
участие Павла Ивановича в работе над предложением До-
беля было еще большим, нежели предполагал С. Н. Чернов. 
Тем более важной представляется сделанная исследовате-
лем ремарка: «не от отца ли у молодого Пестеля и вообще 
идет знание правительственных проектов реформ, отчетли-
во заметное в его писаниях?»235. В самом деле, существую-
щие исследования источников мысли Пестеля сосредото-
чены преимущественно на выяснении влияния на него тех 
или иных авторов французского Просвещения и текстов 
европейских конституций. Теперь, опираясь на сделанный 
Павлом Ивановичем черновик записки Добеля, мы вправе 
предположить, что он мог с юности знать о различных пре-
образовательных проектах, обсуждавшихся в кругу его от-
ца, то есть среди представителей высших сановников импе-
рии, а стало быть, и неизбежно связанных с ними критиче-
ских суждениях о наличном положении дел.

Более того, зная круг вопросов, занимавших генерал-гу-
бернатора Сибири Пестеля и осведомленность Павла Ива-
новича в делах отца, возможно заметить следы их прямого 
влияния на текст «Русской Правды». Описывая во второй 
главе населяющие Россию народы, в параграфе 13 о наро-
дах сибирских П. И. Пестель утверждал, что «самые не-
счастные народы суть те, которые управляются Американ-
скою компаниею. Она их угнетает, грабит и нимало о су-
ществовании их не заботится, почему и должны непремен-
но сии народы от нее быть совершенно освобождены»236. 
В пятой главе, говоря о правилах, обеспечивающих «сво-
бодный ход промышленности», Пестель соглашался до-

235 Там же. С. 87.
236 ВД. Т. VII. С. 146.
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зволить деятельность «временных товариществ», «но по-
стоянные компании, как то нынешняя Американская или 
подобные англинской Ост-Индской, решительно запре-
щаются», а «правительство должно от всяких монополий 
непременно отказаться и таковые частным людям всемер-
но воспрещать»237. О недопустимости любых монополий 
в тексте говорится также при классификации разного рода 
договоров238. Здесь связь с мнениями И. Б. Пестеля пред-
ставляется несомненной.

Столь же очевидна она и там, где П. И. Пестель, в прин-
ципе высказывавшийся против территориального при-
ращения России, писал о желательности присоединения 
к ней Монголии, земли которой «для Китая бесполезны, 
между тем как большие бы доставили России выгоды и пре-
имущества для ее торговли, а равно и для устроения флота 
на Восточном океане»239. По-видимому, таково было впе-
чатление, вынесенное И. Б. Пестелем от посещения земель 
вдоль китайской границы. Здесь к тому же прямо чувству-
ется отголосок проектов Добеля.

Возможно усмотреть знание о служебном опыте отца 
и в присутствующей на страницах «Русской Правды» мыс-
ли о пользе устройства «хлебных магазейнов», в которых 
может быть создан продовольственный запас для помощи 
кочующим народам; о тех же магазинах как полезной по-
винности и о том, что их следует иметь в каждой волости240. 
Среди обвинений, выдвинутых против генерал-губерна-
тора Пестеля, по которым он вынужден был оправдывать-
ся перед Александром I и которые в конце концов привели 
к потере доверия императора и отставке Пестеля, было то, 
что он не принял мер для предотвращения голодовок ино-
родцев в Туруханском уезде, доводивших до случаев людо-

237 ВД. Т. VII. С. 206 (Глава V, п. 20).
238 Там же. С. 199 (Глава V, п. 9).
239 Там же. С. 125 (Глава I, параграф 2, п. 4).
240 Там же. С. 143, 201, 207 (Глава II, п. 9; Глава V, п. 11, 22).
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едства или поедания тел умерших. И. Б. Пестель со своей 
стороны утверждал, что благодаря его деятельности чис-
ло такого рода случаев стало существенно меньше, нежели 
при его предшественниках241.

Наконец, имеет смысл задуматься о соотнесении с мне-
ниями отца важной для П. И. Пестеля мысли о необходи-
мости предотвратить возникновение «нового рода от-
дельных сословий, которые бы имели основанием своего 
бытия богатства». На эту взаимосвязь обратил внимание 
С. Н. Чернов, внимательно изучивший неизданную тогда 
переписку Пестелей и предположивший, что «вспоминая 
борьбу, которую старый Пестель долго вел и безвозврат-
но проиграл с первостатейным купечеством Сибири, легко 
сообразить, что родительские жалобы и речи сыну време-
нами исполнялись негодованием на непреодолимую силу 
капитала»242. Отмеченная С. Н. Черновым «горячая нена-
висть Пестеля» к этому явлению хорошо прослеживается 
в «Русской Правде»:

«Таковые сословия суть самые бесчеловечные, до чрезвы-
чайности умножают число бедных и нищих и основывают 
свое влияние на народ не на общем мнении, но на золоте и се-
ребре, посредством коих подавляют общее мнение как хотят 
и приводят народ в совершенную от себя зависимость. От-
личительная черта нынешнего столетия ознаменовывается 
явною борьбою между народами и феодальною аристокра-
циею, во время коей начинает возникать аристокрация бо-
гатств, гораздо вреднейшая аристокрации феодальной, ибо 
сия последняя общим мнением всегда потрясена быть может 
и, следовательно, некоторым образом от общего мнения за-
висит, между тем как аристокрация богатств, владея богат-

241 Бумаги Ивана Борисовича Пестеля. С. 396–398. См. также упоминание 
об этом деле, впрочем, без рассказа о его существе, в письмах сыну от 
11 апреля, 4 мая, 21 ноября 1817 г. (ВД. Т. XXII. С. 145, 147, 156–157).

242 С. Н. Чернов. Декабрист П. Ив. Пестель. С. 82.
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ствами, находит в них орудия для своих видов, противу ко-
их общее мнение совершенно бессильно и посредством ко-
их она приводит весь народ, как уже сказано, в совершенную 
от себя зависимость»243.

О том, что «главное стремление нынешнего века состоит 
в борьбе между массами народными и аристокрациями вся-
кого рода, как на богатстве, так и на правах наследственных 
основанными», декабрист говорил и в следственных пока-
заниях244. С одной стороны, вполне обычное для того вре-
мени рассуждение, основанное на опыте французской ре-
волюции, когда в итоге в выигрыше оказались сомнитель-
ные персонажи, разбогатевшие в смутные времена. Но вме-
сте с тем для России в повестке дня была борьба с родовой 
землевладельческой знатью, той самой «аристокрацией 
феодальной», тогда как разбогатевшая буржуазия актуаль-
ной проблемой еще не стала и сколь-нибудь заметной вла-
стью не обладала. Поэтому сделанный в «Русской Прав-
де» акцент на сословиях, основанных именно на богатстве 
и порабощающих с его помощью народ, кажется довольно 
нетривиальным. Представляется, что действительно здесь, 
наряду с очевидным знанием П. И. Пестелем уроков фран-
цузских событий, можно также предположить и знание слу-
жебного опыта отца, для которого одной из важнейших 
проблем в управлении Сибирью была необходимость обуз-
дать могущественное и влиятельное купечество.

Более того, С. Н. Чернов со свойственной ему тонко-
стью и проницательностью предположил, что можно пой-
ти дальше в поиске влияний И. Б. Пестеля на мысль сына. 
Многократно отмечалось преимущественное внимание, 
уделенное в «Русской Правде» государству, его границам, 
устройству. Для П. И. Пестеля общее, общегосударствен-

243 ВД. Т. VII. С. 152 (Глава III, п. 3). Та же мысль см.: Там же. С. 178 (Глава IV, 
п. 3).

244 ВД. Т. IV. С. 91.
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ное решительно превалировало над частными интересами 
и правами отдельной личности. «Склоняюсь […] веропо-
добным считать, — замечал С. Н. Чернов, — что именно 
от настроений и уроков отца у молодого Пестеля идет сво-
ими самыми глубокими и сокровенными корнями прони-
кающее собою все его политическое творчество сильней-
шее уважение к бюрократии, как властному аппарату прав-
ления государством»245.

В записке Добеля, поданной Александру I, был затронут 
весьма широкий круг вопросов, касавшихся состояния ос-
новных торговых портов Китая и Филиппинских остро-
вов, условий для иностранных купцов, какими товарами 
торгуют, откуда их привозят, что поставляют сами Филип-
пинские острова. Добель рассуждал также об экономиче-
ском потенциале Камчатки, перспективе развития там ско-
товодства, рыболовства, китового промысла, выращива-
ния картофеля, поселения иностранных колонистов и пр. 
Однако, размах прожектерства американца этим не огра-
ничивался, как видно из опубликованного им тем време-
нем, в ожидании решения императора, описания путеше-
ствия по Камчатке и Сибири в журнале «Сын Отечества». 
Текст выходил частями в пяти выпусках журнала за 1815 
и четырех за 1816 г. Публикации было предпослано редак-
ционное предисловие со справкой о Добеле и его путеше-
ствии246. По-видимому, публикация записок должна была 
привлечь интерес публики к проектам Добеля и способ-
ствовать их продвижению. Издателем «Сына Отечества» 
был Н. И. Греч, оставивший не слишком доброжелатель-
ные воспоминания о семье Пестелей247. Знакомство с ними 

245 С. Н. Чернов. Декабрист П. Ив. Пестель. С. 82.
246 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 22. № 22. С. 83–95; № 25–26. С. 205–214; 

Ч. 25. № 45 (XLV). С. 243–251; № 47 (XLVII). С. 53–56; № 48 (XLVIII). 
С. 81–94; СПб., 1816. Ч. 27. № 1. С. 9–24; № 3. С. 98–107; № 4. С. 130–138; 
№ 5. С. 178–188.

247 Отголоски 14 декабря 1825. Из записок одного недекабриста с приложе-
нием некоторых стихотворений. Лейпциг, 1903. Этот текст был изъят цен-
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Греч объяснял тем, что в его пансионе учился третий из сы-
новей Пестелей, Борис Иванович248. Воспоминания о Пе-
стелях Греч писал много спустя после отставки И. Б. Пе-
стеля и казни декабриста, когда за Иваном Борисовичем 
утвердилась репутация сибирского тирана. Тот факт, что 
записки Добеля появились в «Сыне Отечества», позволяет 
заподозрить Греча в некоторой неискренности и предпо-
ложить значительно большую степень знакомства, а веро-
ятно и заинтересованность журналиста в покровительстве 
крупного сановника, каким в ту пору являлся Иван Борисо-
вич. Как и Пестели, Греч принадлежал к кругу петербург-
ских немцев-лютеран, прихожан одной и той же церкви. 
Инициатива публикации записок Добеля могла исходить 
от И. Б. Пестеля, для чего он и обратился к знакомому из-
дателю. Впоследствии Добель сохранил дружеские отноше-
ния с Гречем, выступившим издателем и других его сочине-
ний (однако, не упомянувшим американца в своих извест-
ных мемуарах). Остается неясным, было ли описание путе-
шествия написано Добелем на английском или на другом 
языке. Лишь в двух изо всех выпусков журнала дано указа-
ние на переводчиков, скрытых под инициалами «И. И.» 
и «Г. К.».

В тексте Добель не упустил расхвалить М. И. Миницко-
го и его распорядительность, пару раз осторожно и тонко 
польстил генерал-губернатору. Так, описывая местополо-
жение Охотска, он поведал об опасности затопления го-
рода, стоящего на прибрежной песчаной косе («после то-
го как несколько лет назад после большого половодья ре-
ка изменила русло, город оказался отрезан от берега. В ны-
нешнем месте есть опасность затопления, в погребах вода, 
нет питьевой воды»), тогда как на противоположном бе-

зурой из дореволюционного издания воспоминаний Н. И. Греча, выпу-
щен за границей анонимно отдельной книжкой, в послереволюционном 
советском издании мемуаров возвращен в их состав.

248 Там же. С. 3.
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регу есть «твердая, сухая земля, изобилующая пастбища-
ми и чистою, здоровою водою», куда «не худо было бы» 
перенести город. К этому месту сделано примечание изда-
теля, сообщающее читателю, что «его высокопревосходи-
тельство г. сибирский генерал-губернатор недавно отдал 
приказание перенести город Охотск на противоположный 
берег. Сие доказывает справедливость замечаний нашего 
путешественника»249. В другом месте Добель высказывал 
убеждение, что «при благоразумных распоряжениях и не-
усыпном старании нынешнего г. сибирского генерал-гу-
бернатора Ивана Борисовича Пестеля, без сомнения, про-
цветет оставленная доныне Камчатка, в которой природа 
все приготовила для принятия народонаселения, торговли 
и искусств»250.

Американец превозносил природу и плодородие Кам-
чатки, утверждал даже, что климат там значительно мягче 
и лучше петербургского, Петропавловский порт не в при-
мер удобней гаваней Финского залива251, полуостров «есть 
правая рука обширной Сибири, протягивающаяся в Тихий 
Океан и манящая жителей оного к своим берегам»252, а си-
бирская торговля «вскоре затмит коммерцию западных 
стран»253. Одной Камчаткой предприимчивая фантазия 
Добеля не ограничивалась: «В случае приумножения тор-
говли по Восточному океану Якутск, находящийся на Лене, 
одной из прекраснейших судоходных рек на земном шаре, 
на половине пути между Охотском и Иркутском, придет 
в самое цветущее состояние»254. На Лене стоило бы заве-
сти «плоскодонные паровые суда, или пароходы», для ко-

249 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 25. № 45. С. 250–251. Город Охотск дей-
ствительно был в 1815 г. перенесен на другой берег общего устья рек Охо-
ты и Кухтуя.

250 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 26. № 47. С. 53.
251 Там же. С. 53–56.
252 Сын Отечества. СПб., 1816. № 27. С. 11.
253 Сын Отечества. СПб., 1815. Ч. 26. № 47. С. 56.
254 Сын Отечества. СПб., 1816. № 4. С. 134.
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торых и дров там имеется в избытке. «Введение сего полез-
ного и удивительного изобретения в Сибири и Камчатке, 
наипаче на реке Лене, было бы происшествием вожделен-
нейшим и всякую хвалу превышающим. […] Ни мало не 
сомневаюсь, что нынешний г. генерал-губернатор, не упу-
скающий из виду никаких средств, способствующих про-
цветанию вверенных ему земель, приложит все старания 
завести пароходы в Сибири»255. Сибирь же, с ее природой 
«расточительной, величавой и великолепной», при неко-
торых усилиях «в скором времени» сделается «самым цве-
тущим в чудесных владениях России»256. Добель восхва-
лял принятую в России практику не казнить преступников, 
а ссылать их в Сибирь, где они получают возможность на-
чать новую жизнь, сделавшись «честными, трудолюбивы-
ми, добрыми подданными», «нельзя довольно выхвалить 
человеколюбивой системы, принятой российским прави-
тельством»257. Не упускал путешественник перемежать 
свои наблюдения описаниями грандиозных и величествен-
ных пейзажей Сибири.

Вряд ли Добель мог напечатать в России свои записки 
и предположения без ведома И. Б. Пестеля или вопреки его 
воле. Стало быть, сибирский генерал-губернатор не возра-
жал против выдвижения даже столь смелых проектов, как 
создание ленского пароходства. Вряд ли также стоит со-
мневаться, что все это обсуждалось в кругу Ивана Борисо-
вича и, скорее всего, в его собственной гостиной. Находясь 
в Петербурге, Павел Иванович, конечно же, был участни-
ком этих бесед. Это косвенно подтверждает письмо Ива-
на Борисовича только что уехавшему из столицы сыну 
от 10 марта 1817 г., где он упоминает Добеля как хорошо 
знакомого персонажа и рассказывает об окончании его де-

255 Сын Отечества. СПб., 1815. Кн. 26. С. 48. С. 82–84. Курсив оригинала.
256 Там же. С. 85.
257 Там же. С. 89–93.
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ла: «Все, что я просил для него, было дано»258. Лишнее под-
тверждение тому, что вкус к широким преобразовательным 
проектам декабрист приобрел в отчем доме.

Идеи, подобные тем, что высказывал Добель, не казались 
нелепыми беспочвенными фантазиями ни Ивану Бори-
совичу, ни другим крупным сановникам, ни самому Алек-
сандру I. Проект Добеля был воспринят всерьез и получил 
в целом положительную оценку большинства заинтересо-
ванных ответственных лиц, кому император распорядился 
послать его на отзыв. Проект поддержали, помимо само-
го И. Б. Пестеля, начальник Камчатской области П. И. Ри-
корд, который, как и другие моряки, изначально им заин-
тересовался, а также главное правление Российско-Амери-
канской компании, что, вероятно, следует расценивать как 
тактический успех Ивана Борисовича. К. В. Нессельроде 
запросил мнения М. А. Салтыкова и Я. О. Ламберта, счи-
тавшихся хорошо осведомленными об отношениях с ази-
атскими странами. Салтыков отозвался о предложениях 
американца с долей скепсиса, указал на сложность их реа-
лизации, на то, что прежде следовало бы добиться процве-
тания промышленности внутри страны, что у России нет 
достаточного торгового флота, а оценку потенциала Кам-
чатки, данную Добелем, счел преувеличенной. Критичен 
был и граф Я. О. Ламберт, сам за десятилетие до того соста-
вивший записку о тихоокеанской торговле с Филиппинами. 
Соглашаясь, что из торговых отношений с Китаем Россия 
могла бы извлечь много пользы, он напоминал, что геогра-
фическое положение империи не способствует развитию 
ее морских сил; что следует с большой осторожностью под-
ходить к дальней морской торговле и не увлекаться идеей 
о колониях; и что торговля с Китаем должна по-прежнему 
осуществляться через Кяхту, ибо это соответствует имею-
щимся договорам и выгоднее для Сибири. Кроме того, 
Ламберт выказал опасение, что если Камчатка и колонии 

258 ВД. Т. XXII. С. 142.
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в Америке перестанут зависеть в снабжении всем необхо-
димым от материковой России и станут получать все това-
ры морем, это в перспективе приведет к ослаблению их свя-
зей с метрополией. А если потеря владений в Америке спо-
собна нанести лишь удар по престижу империи, то в случае 
потери Камчатки «можно быть уверенным, что все земли 
к востоку от Лены и от Байкала скоро отделились бы от им-
перии». Поэтому Ламберт считал гораздо более полезным 
оставить Камчатку «в том же диком и запущенном состоя-
нии, в каком она находится в настоящее время»259.

В итоге Александр I одобрил проект Добеля. В отзыве 
Главного правления Российско-Американской компании 
содержалось предложение учредить русское консульство 
в Маниле, в качестве кандидата на должность консула назы-
вался Добель. Надо полагать, инициатива эта была заранее 
обговорена с И. Б. Пестелем. 4 марта 1817 г. П. Добель был 
назначен русским консулом в Маниле260. К. В. Нессельро-
де поручил посланнику в Мадриде получить от испанского 
правительства согласие на открытие консульства в Мани-
ле и допуск Добеля в роли консула. Добель же, не дожида-
ясь ответа, летом выехал через Сибирь на Камчатку. В пу-
ти он женился на сибирячке, имя и социальное происхож-
дение которой остаются неизвестными261. На Камчатке До-
бель надолго задержался в ожидании инструкций из Пе-
тербурга. Поскольку одним из пунктов его проекта было 
развитие китобойного промысла, то они с начальником об-
ласти П. И. Рикордом заключили договор с американским 

259 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла… 
С. 267–270; Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… 
С. 471–472 (отзыв Главного правления Российско-Американской ком-
пании от 14 июня 1816 г.), 477–490 (замечания Я. О. Ламберта, 2 января 
1817 г.), 490–491 (записка П. И. Рикорда, 9 февраля 1817 г.).

260 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла… 
С. 270–271; Политика европейских держав в Юго-Восточной Азии… 
С. 494–495.

261 В. А. Макаренко. О Петре Добеле, его времени и его книге. С. 13.
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китобоем капитаном Уильямом Пиготом и компаньонами, 
предоставив им на 10 лет исключительное право промыш-
лять китов у восточных берегов Сибири. Вероятно, они 
были уверены, что действуют в духе полученных полномо-
чий. Но когда в Петропавловскую гавань осенью 1817 г. 
и на следующий год пришли американские корабли с това-
рами, правление Российско-Американской компании усмо-
трело в этом нарушение своей монополии, ущерб для себя 
и весной 1820 г. добилось в Петербурге расторжения кон-
тракта с капитаном Пиготом. К тому времени уже состоя-
лась отставка И. Б. Пестеля и новым генерал-губернатором 
Сибири стал М. М. Сперанский. По утвержденному Алек-
сандром I 31 марта 1820 г. мнению министра финансов 
Д. А. Гурьева (которого И. Б. Пестель числил среди глав-
ных своих врагов), вести китобойный промысел обязыва-
лась Российско-Американская компания, а всем иностран-
ным судам запрещалось торговать и даже приставать к пор-
там восточной Сибири, «исключая несчастные случаи»262.

Испанское правительство со своей стороны совершенно 
не хотело допускать открытия русского консульства и со-
гласилось лишь на негласное и неофициальное присутствие 
в Маниле лица, исполняющего обязанности консула, «без 
того, чтобы королевское правительство что-либо знало 
об этом». Таким образом П. Добель в октябре 1819 г. от-
правился в Манилу в статусе частного лица263. Добравшись 
туда в конце марта следующего года, он пробыл там не бо-
лее трех месяцев: торговля при ближайшем рассмотрении 
и изменившейся с 1812 г. конъюнктуре оказалась вовсе не 
такой прибыльной, а в Маниле в связи с пришедшей на ост-
рова эпидемией холеры вспыхнули беспорядки с погрома-
ми иностранцев. Добелю удалось выбраться, потеряв иму-
щество и собранные им научные коллекции, и в августе 

262 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла… 
С. 272–275.

263 Там же. С. 276–278.
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1821 г. он возвратился в Петропавловский порт, как и де-
вять лет назад, на собственном корабле с товарами, кото-
рые рассчитывал с выгодой там продать264. Как и в первый 
раз, сделка оказалась для него убыточной.

Еще в 1818 г. при посредстве И. Б. Пестеля Добель ис-
ходатайствовал дозволение на вступление в русское под-
данство, окончательно превратившись из Питера Добелла 
в Петра Васильевича Добеля265. Он обосновался в России, 
в 1828 г. К. В. Нессельроде испросил разрешение выпла-
тить ему недополученное жалованье, «а между тем уволить 
его из ведомства министерства». Добель поселился в Пе-
тербурге, долгое время оставался не у дел, бывал на вечерах 
у Н. И. Греча. За это время он издал описание своего путе-
шествия по Сибири и Камчатке (Dobell P. Travels in Kamchat-
ka and Siberia. London, 1830) и книгу «Россия как она есть, 
а не как ее изображали» (Russia as it is, and not as it has been 
represented. London, 1833) на английском языке в Лондоне, 
в Петербурге на французском и в русском переводе вышла 
его книга «Семь лет в Китае» (Sept années en Chine, 1838), 
и, наконец, главное творение П. В. Добеля «Путешествия 
и новейшие наблюдения в Китае, Маниле и Индо-Китайском 
архипелаге» в двух частях (1833), переведенное на русский 
язык (по предположению А. В. Макаренко) А. Джунковским 
и изданное в Петербурге в типографии Н. И. Греча с рисун-
ками А. П. Брюллова266. В 1835 г. П. В. Добель был назна-
чен русским консулом в Эльзингере (совр. транскрипция 
Хельсингёр, Helsingor, англ. Elseneur,), в Дании, где пробыл 
до 1851 г.267 Умер он в Петербурге в 1852 г.

264 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла… 
С. 281–282; В. А. Макаренко. О Петре Добеле, его времени и его книге… 
С. 14–15.

265 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла… С. 271.
266 Последняя книга была переиздана: П. В. Добель. Путешествия и новей-

шие наблюдения в Китае, Маниле и Индо-Китайском архипелаге / Ред. 
В. А. Макаренко. М., 2002.

267 Н. Н. Болховитинов. Выдвижение и провал проектов П. Добелла… С. 282.
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Приложение

Черновая записка с проектом П. Добеля, 
написанная рукой П. И. Пестеля

ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 474. Л. 286–291 об. Черновик записки, 
написанный рукой П. И. Пестеля. Хранится в фонде След-
ственного комитета по делу декабристов, в деле 474 «Бумаги 
штабс-ротмистра Александра Петровича Барятинского и по-
ручика Николая Александровича Крюкова 2-го, членов Юж-
ного общества. Из бумаг Пестеля, находились в одном паке-
те с бумагами дела № 473. Ср. дела IB № 401 и 408». Вверху 
л. 286 помета, сделанная в Следственном комитете: «№ 24». 
Л. 286 — отдельный, л. 287–291 представляют собой часть 
сшитой тетради. Как видно из нумерации пунктов и содержа-
ния текста, при подшивке в дело последовательность листов 
была нарушена, текст начинается на л. 286–286 об., затем дол-
жен следовать л. 291–291 об., и потом л. 287–290 об. Зачерк-
нутые варианты текста, воспроизведенные в публикации, за-
ключены в угловые скобки, предположительные прочтения 
и раскрытия сокращений — в квадратные скобки.

// (Л. 286)

Открытие 
торговли морем округ мыса Доброй Надежды  

между Россиею, Китаем, Япониею,  
Филиппинскими островами и Камчаткою.

1) Сия торговля может иметь свой ход или непосредствен‑
но в один китайский порт или посредственно через Манилу, 
что на острове Луконии, на что надлежит согласить Гишпан-
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ское Правительство и Филиппинскую компанию, дабы рус-
ские корабли точно так же были допускаемы как англинские 
из Мадраса и португальские из Макао. Во всяком же случае 
нужно открыть сообщение между Манилою и Камчаткою, 
дабы привести сию последнюю в цветущее состояние и дать 
Американской компании способы выгоднее свой меховой 
производить торг, причем следует соединить выгоды Прави-
тельства с интересами компании.

2) Для непосредственной торговли с Китаем удобнее всего 
порт Х Емуй в провинции Фокин268. Сей порт удобнее по 
следующим причинам: а) он ближе к русским колониям, <и> 
все предметы торговли растут или выделываются в соседстве 
оного и <что> наконец269 доступ к нему удобнее и безопас-
нее, нежели во всякий другой китайский порт; b) поелику 
Кантон есть единственное место для торга европейцев с Ки-
таем, то по большому числу приезжающих иностранцев // 
(Л. 286 об.) беспрестанно случаются <неизбежно всякого 
рода> между ими интриги, споры <пр> и неприятности вся-
кого рода, к коим присоединяются еще всякие притеснения 
со стороны китайских чиновников, людей самых развращен-
ных. Все сие может иметь весьма пагубное влияние на тор-
говлю в Кантоне, но не существует в порте X–, ибо одни иш-
панцы с острова Луконии в оный допускаются. c) по чрез-
мерным выгодам <торговли ев> которые европейцы, особ-
ливо англичане, находят в торговле с Китаем, сия торговля 
отправляется в Кантоне чрезвычайно унизительным и бес-
честным образом для тех, которые сначала подчинили себя 
всем притеснениям и налогам, с них взысканным, и которые 
теперь повинны сносить все европейцы, посещающие сей 
порт. При открытии же порта X– могут быть постановлены 
<условия> надлежащим образом <постановлены> условия 
самые выгодные, могущие совершенно торговлю очистить 

268 Емуй (прав. Амой) — старое название порта Сямынь в Юго-Восточном 
Китае. Фокин — провинция Фуцзян в Юго-Восточном Китае.

269 Слово приписано над строкой.
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от тех препятствий, коих она в Кантоне <может> находит-
ся. Согласить же китайское правительство // (Л. 291) на от-
крытие сего порта весьма для России будет легко, ибо китай-
ское правительство весьма Росси страшится как самой могу-
щественной и ему близкой державы, что тем доказывается, 
что Китай заключил с Россиею трактат, на что270 <чего> он 
ни с какою другою державою не соглашается, хотя его вы-
годы в том бы и состояли, чтобы пересечь как можно <бо-
лее> всякое271 сообщение в Россиею, более нежели с прочи-
ми, яко всех для него опаснее. Следовательно, Китай[ское] 
прав[ительство] заключило сей трактат единственно из стра-
ху, и по той же причине согласится на открытие порта Х…
России надлежит только иметь некоторое снисхождение 
к слабости китайцев к обрядам и церемониям.
Выгоды, которые Россия от сей получит торговли, чрезвы-
чайны. Один чай доставит удивительный барыш. Англия, 
имеющая народонаселение 18 миллионов душ, употребляет 
27 миллионов фунтов чая, что же бы могла Россия употреб-
лять, ежели бы чай был довольно дешев для общего употреб-
ления, и какой бы имела казна доход от самой малозначащей 
пошлины в том случае, ежели бы чай морем доставлялся. // 
(Л. 291 об.)

3) Посредственную торговлю преимущественнее было бы про-
изводить посредством острова Луконии. Преимущества 
и удобности суть следующие:
а) Сей остров имеет 2 порта: Маниллу и Кавиту272, кои весь-

ма удобны и безопасны, Манилла273 особливо при северо-
восточных и Кавита при юго-западных муссонах. Народо-
население простирается до 4 миллион[ов]. Город Манил-
ла имеет 60–70 000, из коих274 22 000  китайских купцов.

270 «На что» приписано над строкой.
271 Слово дважды подчеркнуто карандашом.
272 Кавита — крепость и порт на Филиппинских островах.
273 Слово приписано над строкой.
274 Слово приписано над строкой.
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Жители суть храбры, но склонны к мщению, деятельны, 
замысловаты, в рукоделиях показывают большой вкус, 
верны до совершенства, <пре> отличные музыканты. 
Во всех трудных мануфактурах участвуют китайцы.

b) Сей остров производит сорочинское пшено, сахар, кофей, 
хлопчатую бумагу, перец, индиго, пряные растения, табак, 
соль, ром, кожи, пшеницу, турецкую пшеницу275, разно-
го рода хлеб, почти всякие плоды и зелень, свиньи, до-
машние птицы, овцы, рогатый скот, лошади, птичьи гнез-
ды (сангалан) кои важный предмет торговли составляют, 
так как и перья рыбы акулы, меха, железо, золотую пыль 
[1 нрзб.]. Урожай бывает <всегда> весьма обилен, поче-
му и снабжает сей остров большим количеством сорочин-
ского пшена276 китайскую провинцию Фокин. // (Л. 287)
Весь277 торг иностранный ныне производится китайски-
ми подданными, которые ходят в [Батавию], Сиям, Ко-
шиншину278 и к Малайским берегам <и в> обмен сказан-
ных произведений привозят чай, шелк, китайку, грубый 
фарфор, глиняную посуду, толстое сукно, полированные 
вещи [тож].

c) Портовые налоги и издержки там весьма умеренны, 
притеснений же никаких не бывает, два предмета весьма 
важные и которые в Кантоне ужасные торговле поставля-
ют препятствия.

d) Россия найдет там покупщиков на железо, медь, свинец, 
жесть, такелаж, канаты, смолу жидкую и густую, лес, 
доски, парусину, холсты, толстые <дости> сукна, разные 
соленые съестные припасы, китовое масло, соленую ры-
бу, меха и все произведения ее колоний. В обмен же она 
будет получать все китайские произведения гораздо де-

275 Сорочинское пшено — рис, турецкая пшеница — кукуруза.
276 Окончания исправлены, первоначально было «сорочинским пшеном», 

слова «большим количеством» приписаны на поле.
277 Слово приписано над строкой.
278 Кошиншина — Кохинхина.
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шевле, нежели в Кантоне, особливо потому, что китайцы 
в большом количестве будут в Маниллу приезжать, коль 
скоро сия279 торговля откроется, почему Россия и может 
тогда пользоваться их торговлею, не подвергаясь прихо-
тям и наглостям сего гнусного народа, или лучше сказать 
правительства.

e) Россия посредством сей торговли скоро будет иметь 
монополию всего мехового торга на северо-западном 
берегу Америки, ибо она гораздо будет продавать потреб-
ные предметы дешевле англичан и американцев, во-пер-
вых потому, что она сама их в Маниле дешевле будет по-
купать, нежели те в Кантоне // (Л. 287 об.), и во-вторых 
потому, что англичане и американцы принуждены везти 
купленные вещи около мыса Горна или мыса Доброй На-
дежды, Россия же их прямо доставляет.

4) Сибирь, и в особенности Камчатка получат самые большие 
выгоды от сообщения с Маниллою.
a) Камчатка есть полуостров, природою щедро наделенный. 

Климат лучше и теплее С[анкт]-П[етер]бургского. Земля 
богата от натуры, плодоносна и удобна для произраста-
ния всякого хлеба и зелени. Рек много, наполненных ры-
бою и всякою морскою дичиною. Леса величественны 
и весьма изобильны. Природа вообще прекрасна и удиви-
тельна.

b) Камчатка может содержать всякого рода рогатого 
скота, овец и лошадей, коих размножением следует 
преимущественно пред земледелием280 заниматься, ибо 
хлеб легко можно из колоний и Калифорнии получать, 
в Маниллу же выгодно доставлять масло, сыру, соленого 
мяса, чего <не> Манилла не может производить по при-
чине жаров281. К тому же присоединится еще та выгода, 
что чрез устройство хозяйства и употребление лошадей 

279 «Сия» приписано над строкой.
280 Слова «перед земледелием» слабо перечеркнуты карандашом.
281 Следующая фраза приписана на поле со знаком вставки.
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не нужны будут собаки, и тогда рыба, коими282 их кормят, 
может быть в Манилле продана.

c) Соленая лососина, сельди и треска, коих столь много 
в водах Камчатки, могут доставить чрезвычайные выгоды 
продажею в Луконии, Китае и Южной Америке испанцам 
для постов, // (Л. 288) но прибыльнее всего будут кито-
вые промыслы. Нигде в свете нет столько китов, сколько 
у берегов Камчатки, и китовый жир есть во всей Азии не-
обходимейшая потребность. Для ловли же сей рыбы над-
лежит нанимать американцев для изучения оной283 у них, 
ибо <они> жители [Марблетеда] в Сев[ерной] Аме-
р[ике]284 суть лучшие рыболовы. Англичане доказывают, 
сколь сей промысел выгоден, ибо их корабли бродят кру-
гом всего света, дабы искать то, что Камчатка у берегов 
своих имеет. Ежели бы занялися русские сею торговлею, 
то они гораздо285 дешевле бы китовый жир продавать мог-
ли, нежели англичане, как то явствует из предложенного, 
и сим <получив> сами стали бы оной получать.

d) Открытие сообщения Камчатки с другими землями и нуж-
ное одобрение привлекут в тот край много иностранцев 
и колонистов, кои поселятся там, отчего и не будет недо-
статка в народонаселении.

e) Авачинская губа есть без сомнения <самой лу> единствен-
ное286 произведение природы. Она имеет 40 верст в окруж-
ности и при оной находятся три самые безопаснейшие 
и удобнейшие гавани, окруженные горами и лугами, и од-
ним словом, сия губа может имеет287 в отношениях поли-
тических и коммерческих первенствующее влияние на ее 

282 Так в тексте.
283 Слово «оной» приписано над строкой.
284 Слова «жители [Марблетеда] в Сев[ерной] Амер[ике]» приписаны над 

строкой с выходом на поле.
285 Слово подчеркнуто дважды.
286 Слово приписано над строкой.
287 Слова «может имеет» приписаны над строкой над зачеркнутым и не под-

дающимся прочтению началом слова в две буквы.
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окружающие земли Азии и Америки, и сие влияние еже-
дневно делается нужнее, // (л. 288 об.) ибо новая Северо-
Западная кампания, недавно в Англии учрежденная, всяче-
ски усиливается подорвать российскую кампанию, в чем 
она уже и начала <иметь> успевать тем288, что возмуща-
ет природных жителей Америки противу русских и скоро 
совсем успеет, ежели не будут деятельные приняты меры, 
из коих надежнейшие суть во-первых та, чтобы продавать 
потребные предметы гораздо дешевле соперников наших, 
и вторая та, чтобы соединяться с Гишпанским правитель-
ством для совокупного289 действия <заодно>.

5) Для соединения пользы казны с пользою компании предла-
гается следующее:
а) Порт Маниллы будет средоточием <сей> торговли, <ко-

торая должна быть предоставлена Американской компа-
нии> долженствующей производиться из Японии, Кам-
чатки и Америки с одной стороны и290 <и из> Европей-
ской России чрез мыс Доброй Надежды с другой. <В Ма-
нилле сде> Здесь же291 будет Депо или место складки.

b) Петропавловская <крепость> гавань292 должна почитать-
ся Депо <торговли> российской Восточной торговли. 
Товары, привозимые сюда из Америки, Японии и Сибири 
должны293 быть отправляемы отселе294 в Маниллу <и об-
мениваться на вещи, могущие быть> и наоборот из Ма-
ниллы туда. // (Л. 289)

c) Всю мягкую рухлядь, собираемую компаниею, надле-
жит ежегодно привозить в Петропавловловскую гавань 
и здесь сортировать, часть для японцев, другую для рус-

288 «Тем» приписано над строкой.
289 Слово приписано над строкой.
290 Союз «и» приписан над строкой над зачеркнутым «и из».
291 «Здесь же» приписано над строкой, перед ним над строкой зачеркнутый 

союз «и».
292 Слово приписано над строкой.
293 Слово приписано над строкой.
294 Слово приписано над строкой.
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ских, а последний сорт отправлять в Маниллу. Суда же, 
которые оную привезут, должны отправляться назад 
с грузом нужным для содержания колонии и торга с жите-
лями.

d) Котовые кожи не надлежит копчением сушить, а солить 
и привозить <морем (?) > в Камчатку, где осенью их мож-
но сушить на солнце. Сии последние всегда предпочита-
ются. Полезно бы было также убивать котов всякого рода 
и без разбора295.

e) Компания должна приуготовлять в [1 нрзб.] несколько 
небольших хорошо вооруженных судов и посылать их для 
торговли во все те места Северо-Западной Америки и Ка-
лифорнии, куда ныне ходят англичане и американцы и по-
елику она чрез Маниллу все жителям дешевле может до-
ставлять, нежели те посредством мыса Горн296 <чрез> или 
мыса Доброй Надежды, то и будет <может> она иметь 
в сей торговле преимущество.

f) Надлежит разводить в Камчатке и Сибири картофель 
для снабжения оным Китай и Луконию, причем сама Си-
бирь будет обеспечена на случай хлебного297 неурожая. 
<[1 нрзб.] неурожай же картофеля [1 нрзб.] родится> 
Следует также завести в Камчатке казенные заводы для 
гонения рома из привозной с Луконии патоки для заме-
щения вина и брать в Манилле напитки, дистиллируемые 
из кокосова дерева и сорочинского пшена. Хлеб может 
тогда оставаться для настоящего потребления и в нем ме-
нее будет недостатка, казна же будет те же получать дохо-
ды посредством пошлин. // (Л. 289 об.)

g) Товары могут доставлены быть в Иркутск и далее по 
всей Сибири посредством водного сообщения начи-

295 В итоговом тексте записки в этой фразе стоит отрицательная частица 
«не»: «не убивать котов всякого рода без разбора», что по смыслу гораз-
до логичнее.

296 «Посредством мыса Горн» приписано над строкой.
297 Слово приписано над строкой.
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ная с Юдомского края по298 реке Юдоме, Маю299, Алда-
ну и Лене. Или по реке Амур, но для сего последнего над-
лежит иметь позволение Китая и осмотреть устья Амура, 
non pas navigable à ce que l’on dit300. Введение паровых су-
дов было бы весьма здесь полезно.

h) Вся сия восточная торговля должна находиться в руках 
Российской Американской компании в соединении 
с правительством и под его непосредственным покрови-
тельством301, потому что азиятские народы предпочитают 
иметь с компаниями <с ними> дело, нежели с частными ли-
цами, предполагая, что дела отправляются с большею чест-
ностью и на более твердом основании обществами, неже-
ли частными людьми, и что правительства поддерживают 
оных и бывают с ними в особенных связях и сношениях.

i) Должно увеличить число компанейских акций для надле-
жащего умножения капитала. Сие можно сделать подпис-
кою частных людей, коих много найдется, коль скоро бу-
дут известны предметы сего предприятия. // (Л. 290)

k) Е[го] И[мператорскому] Величеству следовало бы давать 
компании ежегодно определенное число судов из своего 
военного флота для отвоза компанейских грузов около 
мыса Доброй Надежды на остров Луконию; за что компа-
ния обязана платить положенный фрахт и другие расхо-
ды для вознаграждения правительства за издержки. Сим 
средством морская служба будет иметь в мирное время 
превосходную школу.
Сей отряд должен отплывать с первою навигациею и при-
ходить прежде октября в Маниллу, ибо октябрем боль-
шие бури препятствуют приближению к сему острову. 

298 «По» приписано над строкой над зачеркнутым словом, не поддающимся 
прочтению.

299 Окончание переправлено, первоначально было «Мая».
300 «Как говорят, непригодные для плавания» (фр.).
301 Фраза «в соединении с правительством… покровительством» вписана 

над строкой с выходом на поле.
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Генварем или февралем корабли могут302 на возвратной 
путь пускаться <бы>.

l) Компанейское управление должно иметь выше себя 
контрольную экспедицию правительства, которой оно 
во всем дает отчет и с коею в беспрестанном находится 
сношении, дабы торговля была деятельнее и прибыльнее. 
Таким образом могут выгоды компании быть соединены 
с выгодами общественными.

m) Компания не должна ничего продавать в розницу ни 
в Камчатке, ни в Сибири, ни в России, но только в сво-
их колониях, дабы тем доставить случай частным купцам 
иметь доли в барыше от продажи их товаров. Лучшее для 
сего средство есть продажа с публичного торга в извест-
ные времена и места не менее одному303 как на 1 000 руб-
лей. // (Л. 290 об.)

n)304

o) Что касается до японцев, то следующее надлежит заме-
тить: поелику так трудно вступить с ними в торговые 
связи, то предлагается овладение большего из Ликейских 
островов, на коем находятся все те же предметы торгов-
ли, каковые доставляет Япония и коего жители японца-
ми весьма угнетены и оных за сие совершенно ненавидят. 
Японцы же никакой военной сила на <сих> Ликейских 
островах не содержат.305

302 Слово приписано над строкой.
303 Слово приписано над строкой.
304 Пункт в рукописи обозначен, но не заполнен текстом.
305 Текст заканчивается на середине страницы, далее сделан жирный горизон-

тальный росчерк, означающий окончание текста. Последнего пункта нет 
в итоговом тексте записки.



Тульчинский штаб,  
генералы и интриги306

Дурная репутация Павла Пестеля известна: неразбор-
чивость в средствах, нечто иезуитское, нечто макиавелли-
евское. Хочется найти к этим общим словам какую-нибудь 
конкретику, какие-то случаи, когда бы Павел Иванович 
повел себя не самым благородным образом. И озадачива-
ет скупость мемуаристов на такого рода эпизоды. Что соб-
ственно настораживало современников, в чем Пестель дур-
но поступал? Нельзя сказать, что его жизнь досконально 
отражена источниками, в них много пробелов — и осно-
вания для упреков, если они имелись, все целиком остались 
где-то в этих пробелах307. На нашу долю остались главным 

306 Впервые статья опубликована: О. В. Эдельман. Пестель, генералы и интри-
ги // Русско-французский разговорник, или / ou Les Causeries du 7 Sep-
tembre: Сборник статей в честь В. А. Мильчиной. М., 2015. С. 164–177. Как 
следует из названия сборника, статья написана в честь В. А. Мильчиной.

307 Практически из конкретики, обсуждавшейся в литературе, можно назвать 
только рассказанный доносчиком А. И. Майбородой случай, будто Пе-
стель приказал жестоко наказать солдат своего полка за ошибки на смотре. 
По-видимому, Майборода извратил и преувеличил этот эпизод и на самом 
деле ничего выходящего за рамки тогдашнего армейского быта не случи-
лось (см. статью «Павел Пестель, командир полка»).
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образом смутные намеки, из которых видна прежде всего 
повышенная готовность принять на веру нечто неприят-
ное, касающееся именно Пестеля. От современников это 
неясное недоброжелательство перешло к первым истори-
кам декабризма и утвердилось в литературе.

Замечательно суждение Н. И. Греча. Не слишком добро-
желательный к семье Пестелей вообще, Греч считал, что мать 
внушила Павлу «высокомерие и непомерное честолюбие», 
что «в нем было нечто иезуитское», и тут же прибавлял: 
«Ума он был необыкновенного, поведения безукоризнен-
ного»308. Так в чем проявлялись высокомерие и даже иезуит-
ство, если Павел Иванович вел себя «безукоризненно»?

Несомненно, он был человеком далеко не всегда вызы-
вавшим симпатию. «Человек высокого ума, с большими 
познаниями, может быть, даже гениальный, но он не обла-
дал даром, столь необходимым для предводителя политиче-
ской партии, — привязывать к себе людей. В душе его было 
что-то черствое, отталкивающее симпатическое сочувствие 
тех, которых он должен был вести к цели», — вспоминал 
о нем М. А. Фонвизин309. Ненавидевший Пестеля Н. И. Ко-
маров писал про «его безнравственность, его порочность 
души сухой, хитрой и способной на все гнусное»310 (сказа-
но это было в граничащем с доносом показании Следствен-
ному комитету). Так казалось далеко не всем из знавших 
Пестеля, у него были друзья, сохранившие к нему самые 
теплые чувства (из мемуаристов — Н. И. Лорер, С. Г. Вол-
конский). Действительно, характер у него был не без слож-
ностей, и близкие хорошо это знали. Горячо любивший его 
отец в сущности говорил близкое к тому, о чем вспоминал 
Фонвизин: «Вы от природы добрый, верный, вы любите 
услужить и имеете много качеств, заставляющих любить вас 

308 Отголоски 14 декабря 1825: Из записок одного недекабриста. С. 3.
309 М. А. Фонвизин. Сочинения и письма / Подг. С. В. Житомирская, С. В. Ми-

роненко. Т. II. Иркутск, 1982. С. 188.
310 ВД. Т. XX. С. 403.
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и уже доставивших вам друзей, […] но есть важный пункт, 
который всегда будет вам мешать иметь прочные связи, 
это ваше полное отвращение к какому бы то ни было стес-
нению. […] Вот почему часто происходит, что лица, жив-
шие с вами, были не очень вами довольны»311. Драматиче-
ским образом этот недостаток привязанности к окружаю-
щим проявился во время следствия над декабристами, ко-
гда вождь южан повел себя достаточно безжалостно по от-
ношению к товарищам.

Однако одно дело отчужденность, холодность, неудо-
вольствие, и совсем другое — та неясно на чем основанная 
устойчивая дурная слава, сопровождавшая Павла Песте-
ля задолго до того, как товарищи получили повод упрекать 
его за показания на следствии. Для нее одного только недо-
статка симпатии явно мало.

Львиная доля суждений о безнравственности и черной ду-
ше Пестеля происходит из переписки генералов П. Д. Кисе-
лева и А. А. Закревского. Полагаю, что новое, вниматель-
ное прочтение этих давно известных и бесконечно цити-
ровавшихся писем, а также сопоставление их с письмами 
И. Б. Пестеля, которые добавляют недостающие звенья, 
позволяет обнаружить тут некую интригу и проникнуть 
в ее суть.

Но прежде нужно напомнить, при каких обстоятельствах 
Киселев появился в главной квартире 2-й армии в Тульчи-
не. Генерал П. Х. Витгенштейн, адъютантом при котором 
с 1813 г. состоял Павел Пестель, был назначен главнокоман-
дующим 2-й армией 3 мая 1818 г. До него эту должность за-
нимал генерал Л. Л. Беннигсен. При нем финансовые дела ар-
мии пришли в столь запутанное состояние, что Александр I 
в мае 1817 г. командировал в Тульчин для их проверки челове-
ка, в честности и принципиальности которого был уверен, — 

311 ВД. Т. XXII. С. 228. (Письмо от 31 июля 1821 г.) Надо заметить, впрочем, 
что и сам И. Б. Пестель был обделен симпатиями современников, к чему 
нам еще предстоит обратиться.



[Содержание]

136 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

своего флигель-адъютанта полковника П. Д. Киселева. Тот не 
имел опыта управления войсками и был не вполне готов к ис-
полнению такого рода миссии, однако справился с ней до-
стойно. Должность генерал-интенданта 2-й армии с 1816 г. 
исполнял статский советник Степан Жуковский, пользовав-
шийся доверием императора и оказавший помощь Киселеву. 
Собственно, Жуковский и был назначен на эту должность, 
чтобы распутать уже проявившиеся к тому времени денеж-
ные неурядицы. Одним из сложных и наделавших шуму дел, 
появившихся в результате этой проверки, было дело крупно-
го подрядчика Абрама Перетца. Расследование Киселева по-
казало, что сам Беннигсен в лучшем случае был неспособен 
пресечь злоупотребления своего окружения, в худшем же — 
в них замешан. Престарелому и заслуженному полководцу да-
ли возможность уйти в отставку по собственному прошению, 
он уехал в родной Ганновер, а его место занял П. Х. Витген-
штейн. Незадолго до смены главнокомандующего, в январе 
1818 г., Александр I вновь командировал в Тульчин Киселева.

Жуковский сохранил свою должность при новом глав-
нокомандующем, но теперь и он не устоял против соблаз-
на стяжательства. А чтобы скрыть свои хищения, написал 
донос о финансовых злоупотреблениях в штабе Витген-
штейна. Было наряжено следствие во главе с командиром 
пехотной дивизии в составе 2-й армии генерал-майором 
С. Ф. Желтухиным, делом Жуковского был занят и Кисе-
лев312. Правда вышла наружу, Жуковский был отставлен, 
в ноябре 1818 г. должность генерал-интенданта получил ге-
нерал-майор К. Г. Сталь, но пробыл в ней лишь около года. 
В середине декабря 1819 г. это опасное место занял дека-

312 А. П. Заболоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. СПб., 
1882; Д. Н. Шилов. Государственные деятели Российской империи, 
1802–1917: Биобиблиографический справочник. СПб., 2001. С. 288–291 
(статья о П. Д. Киселеве); Тульчинский штаб при двух генералах: Пись-
ма П. Д. Киселева А. Я. Рудзевичу (1877-1823) / Публ., вступительная 
статья, комментарий А. Н. Акиньшина, М. Д. Долбилова. Воронеж, 1998. 
С. 31–34.
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брист А. П. Юшневский, остававшийся на нем вплоть до са-
мого ареста и, в отличие от своих предшественников, серь-
езных претензий по финансовой части не снискавший.

П. Х. Витгенштейн был, по всеобщим отзывам, добродуш-
ным человеком и слабым руководителем. И если поначалу 
Ивану Борисовичу Пестелю казалось, что пристроить сына 
адъютантом к очень популярному после кампании 1812 г. 
генералу значит обеспечить его карьеру, то довольно скоро 
выяснилось, что это не совсем так. Витгенштейн был доволен 
Павлом Ивановичем, брал его с собой при новых назначе-
ниях, но не слишком хлопотал о его продвижении, чему по-
священо немало горьких сетований в письмах Пестеля-отца. 
Общим местом в литературе является утверждение, что Па-
вел Пестель был любимцем Витгенштейна и при слабом на-
чальнике практически вертел делами 2-й армии. В значитель-
ной мере это суждение как раз восходит к письмам А. А. За-
кревского. Ответы Ивана Борисовича на недошедшие до нас 
письма сына приоткрывают оборотную сторону дела: поло-
жение Павла Пестеля в кишащем интригами и своекорыст-
ными интересами штабе армии было очень сложным. Через 
считанные месяцы после водворения в Тульчине, 20 сентя-
бря 1818 г., отец утешал сына: «То, что вы говорите о ваших 
отношениях с различными партиями, имеющимися в вашей 
армии, несомненно, трудно, но следуя плану, который вы се-
бе наметили, вы наконец окажетесь в хорошем положении, 
снискав уважение всех партий, как раз потому, что не при-
надлежали ни к одной. Я всем сердцем желаю, чтобы вам это 
удалось, хотя зная живость вашего характера, я думаю, что 
вам будет весьма трудно следовать своему плану. Часто будут 
случаться исключения, в которых вы время от времени буде-
те раскаиваться. Дай Бог, чтобы разнообразные положения, 
в которых вы будете оказываться во время службы, послужи-
ли вам уроками на будущее, когда вы сами станете начальни-
ком!!!»313. Это был излюбленный прием И. Б. Пестеля: при 

313 ВД. Т. XXII. С. 173.
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любых неприятностях утешать Павла Ивановича тем, что тот 
приобретает полезный опыт.

На этом фоне 22 февраля 1819 г. и произошло назначение 
Киселева начальником штаба 2-й армии. И. Б. Пестель сооб-
щил об этом сыну 28 февраля как о новости благоприятной: 
«Я видел его (Киселева. — О. Э.) при дворе и говорил ему 
о вас. Он сказал, что в высшей степени желает сойтись с ва-
ми, потому что вы пользуетесь весьма благоприятной репу-
тацией. Старайтесь сойтись с ним. Он гордец, но, говорят, 
порядочный человек. Я знаю его лишь по наружности, и он 
всегда был очень любезен со мной. Я думаю, что если граф 
сойдется со своим новым начальником Главного штаба, его 
дела пойдут значительно лучше, ибо Киселев имеет доверие 
имп[ератора]»314. Советы держаться Киселева Иван Бори-
сович слал Павлу Ивановичу и в дальнейшем. Действитель-
но, для не замешанного в штабных злоупотреблениях и борь-
бе партий Пестеля новый, также не имеющий к ним отноше-
ния начальник штаба мог служить опорой, а тот в свою оче-
редь тоже нуждался в лояльных сотрудниках.

В середине марта Иван Борисович узнал, что к Киселеву 
адъютантом назначен Иван Бурцов, с которым Павел Пе-
стель до тех пор был дружен315. Обрадованный этим изве-
стием, отец воспользовался оказией, чтобы отправить Павлу 
Ивановичу откровенное, без опасений перлюстрации, сооб-
щение о том, что властям в Петербурге известно из получен-

314 ВД. Т. XXII. С. 184–185.
315 И. Г. Бурцов был членом Союза Благоденствия и наряду с П. И. Пестелем 

стал одним из ведущих членов его Тульчинской управы. Позднее их отно-
шения испортились, в том числе и из-за служебного соперничества, а по-
сле того, как участвовавший в Московском съезде Бурцов привез известие 
о решении распустить общество, наступил открытый разрыв. Пестель 
и его сторонники, как известно, отказались принять это решение и осно-
вали Южное общество. Об эволюции их отношений см.: О. В. Эдельман. 
Роль личных конфликтов в складывании кризиса Южного общества дека-
бристов (1825) // Россия и реформы. Сб. статей. Вып. 4. / Сост. Н. В. Са-
мовер. М., 1997. С. 35–36.
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ных доносов о происходящем во 2-й армии: «Жуковский — 
плут, укравший миллионы», он в расчете на покровитель-
ство давал крупные денежные суммы жене П. Х. Витген-
штейна, своему преемнику Сталю и другим. Главным врагом 
Жуковского называли прежнего начальника штаба армии ге-
нерала А. Я. Рудзевича, сторонники Жуковского пытались 
пустить о нем в Петербурге дурные слухи, вероятно, пото-
му-то на его место и назначен теперь Киселев. (Надо заме-
тить, что Рудзевич благоволил к Павлу Пестелю316.) Нако-
нец, «те же доносчики говорят, что вам предлагали десять 
тысяч рублей, чтобы вы также были благосклонны к партии 
Жуковского, но что вы с презрением их отвергли. В этом 
я вас узнаю, мой дорогой Павел, и возблагодарил Бога, мо-
ля его поддерживать вас всегда в этих принципах честно-
сти и порядочности. Это тем более достойно уважения, что 
я знаю о том, что вы нуждаетесь до того, что не имеете ру-
башки на теле, которая была бы без дыр». Иван Борисович 
хлопотал разузнать, что из этого (в особенности насчет гра-
фини Витгенштейн и отвергнутой Павлом Ивановичем взят-
ки) доведено до императора, впрочем, — полагал он, — все 
изложенное, несомненно, известно Киселеву, который веро-
ятно доложит обо всем государю. «Я искренне желаю, что-
бы Киселев был честным человеком, тогда вы сможете свя-
заться с ним и это будет для вас выгодно во многих отноше-
ниях. О нем говорят много хорошего»317.

Относительно позиции Киселева И. Б. Пестель не оши-
бался. Тот еще летом-осенью предшествовавшего, 1818 го-
да переписывался с А. Я. Рудзевичем относительно дела 

316 Н. И. Комаров сообщал, что Пестель «постоянно пользовался» располо-
жением Рудзевича (ВД. Т. XX. С. 395). О том же свидетельствуют слова 
И. Б. Пестеля (ВД. Т. XXII. С. 200) и переписка Рудзевича с П. И. Песте-
лем, которого он именовал «любезным Павликом» («Наместо того, что-
бы наградить меня, нашли средство меня наказать»: Письма П. И. Пестеля 
генерал-лейтенанту А. Я. Рудзевичу. 1819–1820 гг. / Публ. Ек. Ю. Лебеде-
вой, Н. А. Соколовой // Исторический архив. М., 2013. № 6. С. 139–151).

317 ВД. Т. XXII. С. 186–187.
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Жуковского и в одном из писем довольно прозрачно наме-
кал, что махинации Жуковского покрывал из корысти глав-
нокомандующий Л. Л. Беннигсен318. После назначения Ки-
селева начальником штаба на место Рудзевича отношения 
между двумя генералами стали натянутыми, и в дальней-
шем Киселев, как видно по тональности писем, прилагал 
усилия к тому, чтобы их исправить.

В конце марта Киселев отправился к новому месту на-
значения, несколько задержался у родственников в Москве 
и прибыл в Тульчин в начале мая319. Ему предстояла слож-
ная задача поладить с главнокомандующим и с новыми со-
служивцами, и Киселев вполне отдавал себе отчет в том, 
сколь многие из них не будут ему рады. Уже после его отъ-
езда в Петербурге было получено письмо от Витгенштей-
на к Александру I. Главнокомандующий счел себя оскорб-
ленным тем, что с ним не согласовали кандидатуру ново-
го начальника штаба, и просил отставки, раз государь ему 
более не доверяет. Киселев узнал об этом демарше в доро-
ге из письма А. Ф. Орлова, а тот — от И. Б. Пестеля. Иван 
Борисович обсуждал слухи об отставке или отпуске Вит-
генштейна в письме к сыну от 2 апреля320, Орлов писал Ки-
селеву 8 апреля: «Не могу умолчать, что по особому слу-
чаю я узнал, что есть письма из Тульчина от Витгенштейна 
(Пестель), в которых говорится, что главнокомандующий 
обижен твоим назначением и что написал сюда очень силь-
ное письмо, я всячески старался узнать, в чем дело, но все 
молчат»321. Александр I не принял отставки Витгенштейна 
и ответил ему письмом любезным, но решительным, гово-
ря, что выбор начальника штаба является исключительной 
прерогативой государя и никакой немилости для главно-

318 Тульчинский штаб при двух генералах… С. 34.
319 ВД. Т. XXII. С. 186–188; Бумаги графа А. А. Закревского / Изд. Н. Дубро-

вина. Т. 2. СПб., 1891 // Сборник Императорского русского историче-
ского общества. Т. 78. С. 9–10 (Далее: Бумаги графа А. А. Закревского).

320 ВД. Т. XXII. С. 190.
321 А. П. Заболоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. С. 70–71.
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командующего не означает. И. Б. Пестель получил от сына 
копию письма Витгенштейна и 1 мая осторожными обиня-
ками делился столичными слухами: «Копия письма, кото-
рое вы мне прислали, совершенно хороша и делает честь 
автору. Говорят, что ответ был весьма лестным, но преж-
де всего весьма ловким. Вот все, что я могу сказать на этот 
счет»322. Одновременно Иван Борисович отвечал на некие, 
остающиеся, к сожалению, нам неизвестными, подробно-
сти, содержавшиеся в письме Павла Ивановича от 30 мар-
та, переданном с ехавшим в Петербург чиновником и напи-
санном более откровенно, нежели письма, пересылавшиеся 
обычным путем: «я превосходно знаю, насколько должно 
быть неприятно ваше положение по всем интригам и раз-
ным партиям, работающим одна против другой[…]. Я ни-
чуть не сомневаюсь, что вы с честью выпутаетесь изо всех 
затруднений, в которых находитесь по слабости вашего ше-
фа. Я даже имею мысль, что Киселев свяжется с вами, ибо 
уверяют, что это порядочный человек и что он не свяжет-
ся с Жуковским, Сталем и пр. […] а раз этого не будет, он 
будет с вами, Рудзевичем и честными людьми вашей ар-
мии». П. И. Пестель, по-видимому, очень хотел избавить-
ся от положения адъютанта и уйти в строевую службу, отец 
отвечал, что в высшей степени желал бы, чтобы он стал пол-
ковником, «тогда вы сможете с легкостью оставить графа 
и не иметь более ничего общего с дорогой графиней»323.

Добравшись наконец до Тульчина, Киселев обнаружил 
неожиданную перемену в настроении главнокомандующе-
го: граф Витгенштейн встретил его очень радушно и демон-
стрировал всей армии доброе согласие с новым начальни-
ком штаба324. «Я здесь 8 дней и беспрерывно в работе, — 
сообщал Киселев давнему другу А. А. Закревскому, — не 
могу довольно нахвалиться обхождением графа, и все почти 

322 ВД. Т. XXII. С. 191.
323 Там же.
324 А. П. Заболоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. С. 71–75.
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чиновники стараются показать усердие, некоторые (и их не-
много) глядят косо и готовят бурю. Я, как моряк, отгады-
ваю, откуда ожидать ее должно, но молчу и обхожусь как 
приятель — вот правило для столиц и для главных квар-
тир»325. Мы не знаем, что воздействовало на перемену в по-
зиции П. Х. Витгенштейна, сыграло ли роль добродушие его 
характера, письмо Александра I или какие-то уговоры окру-
жающих. Во всяком случае, сложно сомневаться, что Павел 
Пестель был в числе тех, кто встретил Киселева с готовно-
стью стать на его сторону.

Навстречу процитированному письму Киселева шло пись-
мо Закревского, который был дежурным генералом Главно-
го штаба и, таким образом, теперь оказался не только доб-
рым приятелем, но и начальником по отношению к Киселе-
ву, и тот тональностью своих писем давал понять, что помнит 
об этом. Закревский писал 22 мая, еще не зная о том, как Ки-
селева встретили в Тульчине, и в постскриптуме замечал: 
«Не забудь, что лежит представление главнокомандующе-
го о назначении в старшие адъютанты в штаб его адъютан-
та»326. В контексте письма звучит это как предупреждение 
о грозящей неприятности. По имени адъютант не назван, 
но, сопоставляя с последующими письмами, можем уверен-
но полагать, что речь шла о П. И. Пестеле. Никакой другой 
адъютант главнокомандующего обоих генералов в ту пору 
не волновал, а при наиболее щекотливых поворотах этой ис-
тории они избегали называть его имя, опасаясь посторон-
них глаз. 26 мая 1819 г. Закревский предупреждал Киселева, 
что разминувшиеся с ним в дороге письма будут дожидать-
ся в Тульчине, «посмотри, не были ли они у вас подпечата-
ны»327, т. е. нет ли следов вскрытия.

Получив первые письма Киселева из Тульчина, Закрев-
ский отвечал 2 июня: «Рад душевно, что ты ладишь с глав-

325 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 10 (письмо от 17–23 мая 1819 г.).
326 Там же. С. 195.
327 Там же. Т. 2. С. 194.
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нокомандующим […] Доброта твоего графа всем извест-
на, помни, что он немец, и не попадись впросак». Отме-
тим этот мотив, обычный для Закревского, чрезвычайно не 
любившего немцев на русской службе и распространявше-
го эту нелюбовь в том числе и на Пестелей (его переписка 
с А. П. Ермоловым содержит немало насмешек над служив-
шим на Кавказе дядей декабриста А. Б. Пестелем, которо-
го они не упускали назвать немцем328). «Здесь говорят, — 
продолжал Закревский письмо от 2 июня, — что Пестель, 
адъютант его, все из него делает, возьми свои меры. Госу-
дарь о нем мнения не переменял и не переменит, он его 
хорошо, кажется, знает»329. Конец этой хорошо извест-
ной фразы исследователи относят обычно к Пестелю, хотя 
представляется более вероятным, что речь здесь идет о са-
мом Витгенштейне, тем более в свете его недавнего вызы-
вающего письма императору.

Примерно в тех же числах, 20 мая, И. Б. Пестель сооб-
щал сыну: «Никита Муравьев уверял меня, будто слыхал, 
что е[го] в[еличество] имп[ератор], говоря о 2-й армии 
и о графе, сказал: “При нем честный и умный молодой че-
ловек, адъютант его Пестель330”. Дай Бог, чтобы он это ска-
зал и чтобы он был в этом уверен!!! По всей видимости, 
с графом предупредительны, и его письмо (копию которо-
го вы мне присылали) произвело хорошее впечатление»331. 
Далее Иван Борисович спрашивал, «как ведет себя Кисе-
лев и как вы его находите, а также на какой ноге вы с ним». 
Н. М. Муравьев, офицер Гвардейского штаба, передавал, 
очевидно, те же штабные сплетни, что и Закревский. Если 
до Александра I дошло об отвергнутой Павлом Пестелем 

328 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 1 / Изданы под ред. Н. Дубровина // 
Сборник ИРИО. Т. 73. СПб., 1890. С. 208, 224, 278, 310–311, 315, 331.

329 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 195.
330 Царскую реплику И. Б. Пестель записал по-русски, вероятно, так она и бы-

ла произнесена.
331 ВД. Т. XXII. С. 194.
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крупной взятке, он вполне мог отозваться о нем как о чест-
ном молодом человеке, ум же Павла Ивановича был фактом 
общеизвестным. Однако под пером Закревского та же ин-
формация приобрела отчетливый негативный характер.

Киселев, отвечая на письмо Закревского от 2 июня, или 
же какое-то другое, до нас не дошедшее, писал 13 июля: 
«Ты мне пишешь о Пестеле и для меня известие весьма со-
жалительное332. Из всего здешнего синклита он один и со-
вершенно один могущий с пользою быть употреблен — ма-
лый умный, с сведениями и который до сих пор ведет себя 
отлично хорошо, я его употребляю и только потому, что 
он весьма употребителен и от дела не уклоняется». Затем 
следовала знаменитая, бесконечное число раз цитирован-
ная характеристика: «Пестель такого свойства, что всякое 
место займет с пользою, жаль, что чин не позволяет, но де-
журный ли генерал, начальник ли штаба в корпусе, везде со-
бою принесет пользу, ибо голова хорошая и усердия мно-
го. Я личностей не знаю и забываю прошедшие до приезда 
моего действия, о которых известился я, но отдавая спра-
ведливость способностям его, я полагаю услужить тем го-
сударю»333. — «Радуюсь, что ты от Пестеля в восхище-
нии, — язвительно парировал Закревский, — попрошу его 
иметь в том мнении, как к тебе писал, — время все откры-
вает, а не минутное удовольствие»334. На что Киселев отве-
чал 14–16 августа: «В Пестеле не душевные качества хва-
лю, но способности ума и пользу, которую извлечь от того 
можно; впрочем, о моральности не говорю ни слова. Меж-
ду прочим, возьми на замечание приказ о составлении учеб-
ного батальона, кажется, написано дельно и в смысле цар-
ского со мною разговора»335.

332 Именно это упоминание о каких-то полученных от Закревского неблаго-
приятных сведениях заставляет думать, что Киселев отвечал не на письмо 
от 2 июня, которое вроде бы не дает к тому повода.

333 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 17.
334 Там же. С. 200.
335 Там же. С. 25.
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Между тем Павел Иванович, хотя и поладил по видимо-
сти с Киселевым, настолько хотел избавиться от необхо-
димости находиться в штабе армии, что вознамерился вос-
пользоваться предложением графа И. О. Витта и перейти 
к нему в штаб корпуса, находившегося в составе 2-й армии. 
Против этого плана энергично возражал отец Иван Бори-
сович. Впервые в его письмах эта тема появилась 31 мая 
в ответ на письма сына от 6 и 15 мая336, т. е. написанные 
еще до приезда Киселева и в первые дни по его прибытии, 
но и позднее этой идеи Павел Иванович не оставил, она об-
суждалась в переписке с отцом и год спустя337. Киселев же, 
хоть и хвалил Пестеля, но предпринял шаги по уменьше-
нию его роли и влияния на дела. Н. И. Комаров утверждал, 
что Киселев желал и «скоро успел» «отобрать смотровую 
часть и другие отрасли по управлению в штабе от Пестеля 
в свою зависимость»338. В ноябре того же 1819 г. Киселев 
писал Закревскому: «Я ему надел узду, и так ловко, что он 
к ней привык и повинуется. Конь выезжен отлично, но он 
с головой и к делу очень способен […] Я его совершенно 
удалил от дел, дабы не приучать старика к прежнему заве-
денному регулярному ходу оных, но по следствиям Ста-
ля и Жуковского он работал, и хотя с излишнею злостью, 
но всегда с умом»339. Важно отметить, что Киселев не на-
звал в этом письме имени Пестеля, а писал об «адъютанте» 
графа, отправляющемся с ним в Петербург. Нет сомнения, 
что речь шла о Павле Ивановиче, но, вероятно, из-за отсут-
ствия фамилии это письмо исследователи никогда с ним не 
связывали. Несколько дней спустя Киселев снова его упо-
мянул, на этот раз по имени, отметив, что «покорство его 
заслуживало воздаяния, и признаться, что потерять совер-
шенное в делах влияние было, конечно, ему прискорбно, 

336 ВД. Т. XXII. С. 195.
337 Там же. С. 208–210.
338 ВД. Т. XX. С. 395.
339 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 49.
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тем еще более, что предместник мой (Рудзевич. — О. Э.) 
находился у Пестеля в точном подданстве и что я взял со-
всем противный тому ход. Однакож, должно сказать, что 
он человек, имеющий особенные способности и не ко-
рыстолюбив, в чем я имею доказательства. Вот достаточ-
но, по мнению моему, чтобы все прочее осталось без ува-
жения»340. Вместе с тем И. Б. Пестель в письме от 19 июля 
радовался, что Павел Иванович в «хороших отношени-
ях с Киселевым», о котором он слышит много похвал341. 
Не изменились отзывы о Киселеве и в их дальнейшей пе-
реписке, Иван Борисович был уверен в его расположении 
к сыну, а тот, очевидно, ничего иного не сообщал.

Вернемся к финальной фразе процитированного ноябрь-
ского письма Киселева — «чтобы все прочее осталось без 
уважения». Какие, несомненно понятные адресату пись-
ма, обстоятельства имеются в виду? Осенью того 1819 года 
до Киселева дошла какая-то порочащая Пестеля информа-
ция. «Я с прискорбием убедиться был должен из дошедших 
до меня сведений, что ты, любезный друг Арсений Андрее-
вич, справедливо меня предупреждал на счет мною хвали-
мого чиновника. Он действительно имеет много способно-
стей ума, но душа и правила черны, как грязь. Я не скрыл, 
что наша нравственность не одинаковая, и как ему, так 
и графу без дальних изворотов мнение мое объяснил», — 
писал он Закревскому 19–23 октября342. На что тот 18 ноя-
бря отвечал: «Душевно рад, что мое мнение справедливо 
на счет хваленого тобою офицера; правда, приятно иметь 
человека с умом, но должны быть правила и честность, 
а без того, кроме пронырства и сплетней, ничего не выйдет. 
Впрочем, ты открыл глаза, следовательно, с ним так и дей-
ствуй, не имев с таковыми людьми деликатности»343. За-

340 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 53.
341 ВД. Т. XXII. С. 200.
342 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 45.
343 Там же. С. 210.
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метим, что в обоих фрагментах имени Пестеля снова нет, 
но вряд ли можно сомневаться, что речь идет о нем. Что же 
узнал Киселев, и почему генералы не в первый раз уже, об-
суждая какие-то его дурные наклонности, начинают кон-
спирировать, говорить обиняками и избегать называть его 
фамилию?

Отбросим сразу предположение, будто Киселеву стало 
известно о том, что Пестель состоит в тайном обществе. 
Невозможно представить, чтобы такое обстоятельство на-
чальник штаба армии (дорожащий царским доверием!) 
и главнокомандующий обсуждали только как несовпаде-
ние частных нравственных принципов и не приняли бы ре-
шительных мер. Равным образом невозможно представить, 
чтобы дежурный генерал Главного штаба сообщил об этом 
тайком начальнику штаба армии, и снова как о всего лишь 
персональных свойствах офицера, а не как о поводе для на-
чала формального расследования. Дело, конечно же, было 
не в этом.

Ключ к пониманию сути происходившего лежит на по-
верхности, нужно просто присмотреться к направлению 
движения информации. Закревский находится в Петер-
бурге и вообще не знаком лично с Павлом Пестелем (чуть 
ниже мы увидим, что тот представился Закревскому, при-
ехав с Витгенштейном в столицу в конце ноября того же 
1819 г.). И именно Закревский постоянно твердит о дур-
ной нравственности и каких-то порочащих Пестеля об-
стоятельствах. Киселев же, который находится в Тульчине 
и наблюдает Пестеля лично, вынужден оправдываться. Он 
поступал как человек, которого один знакомый убеждает 
прекратить общение с другим на основании слухов и пред-
убеждений. Киселев избегал прямых споров, на слова За-
кревского о скверной нравственности Пестеля отвечал по-
хвалой его деловым качествам и продолжал поддерживать 
с ним добрые отношения, полагаясь более на собственные 
суждения и впечатления, нежели на слухи со стороны. По-
колебали его только новые сведения, дошедшие в октябре. 
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Он признал правоту Закревского и отписал о «черной, как 
грязь» душе Павла Пестеля. Но тут же… дал ему рекомен-
дательное письмо к Закревскому. С лета 1819 г. обсужда-
лась поездка П. Х. Витгенштейна в Петербург для встречи 
с Александром I. С тем, как она пройдет, связывали даль-
нейшие служебные перспективы главнокомандующего. 
П. И. Пестель сопровождал его как адъютант и собирал-
ся воспользоваться поездкой, чтобы повидать родных, об-
судить с отцом и похлопотать о своем карьерном продви-
жении. В конце ноября Киселев предупреждал Закревско-
го, что не мог отказать Пестелю в рекомендательном пись-
ме344, собственно, в связи с этим и появились приведенные 
выше пассажи в ноябрьских письмах Киселева о Пестеле 
и о том, что покорность его заслуживает награды.

1 декабря Закревский отписал, что «адъютанта графско-
го, тобой рекомендуемого, хотя против чувств, но по тво-
ему желанию, принял ласково, и он остался мною дово-
лен», за что Киселев поблагодарил в ответном письме от 
15 декабря345. Витгенштейн был принят в столице превос-
ходно, но Павел Пестель не получил повышения, о котором 
просил главнокомандующий. Примечательно, что после 
их отъезда в письмах И. Б. Пестеля начинает мелькать имя 
Закревского, с которым прежде, видимо, Пестели не были 
знакомы или не поддерживали отношений. Дежурный ге-
нерал Главного штаба оказывал Ивану Борисовичу мелкие 
услуги, когда нужно было переправить в Тульчин деньги 
или вещи для Павла Ивановича; Пестель-отец «не мог им 
нахвалиться», полагал, что он «весьма расположен к нам», 
обсуждал с ним причины отказа сыну в повышении, и За-
кревский неизменно его обнадеживал и выказывал себя со-
чувствующим союзником346. И в то же время продолжал 
корить Киселева за доверие к Павлу Пестелю. «До меня 

344 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 53.
345 Там же. С. 212, 56.
346 См. например: ВД. Т. XXII. С. 211, 216, 218–220, 222–223, 225 и др.
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слухи доходят, — писал он 28 сентября 1820 г., — что те-
бя в армии не любят и что ты свободное время проводишь 
большею частию с Пестелем. Не веря сему, я желал бы 
знать от тебя истину […] и какая связь дружбы тебя соеди-
нила с Пестелем, зная характер и нравственность его»347. 
Однако Киселев не изменил расположения к Павлу Ива-
новичу и позднее, хлопотал о назначении его командиром 
полка, поддерживал его в этой должности348. Получается, 
что обаяние личности Пестеля перевесило скверные сплет-
ни, а Киселев не находил, в отличие от иных современни-
ков, чтобы в душе его было нечто сухое и отталкивающее.

Но какого рода могли быть эти порочащие сплетни? На 
самом деле, это известно. И. Б. Пестель 1 декабря 1821 г. 
отвечал сыну: «То, что вы мне говорите о том, что вас по-
лагали шпионом гр[афа] Аракчеева, это так подло и так 
низко, что нужно быть подлой душонкой, чтобы вообра-
зить подобные низости. Как бы удивились эти господа 
своей в вас ошибке, когда бы узнали вас таким, каковы вы 
в действительности. Мнение людей почти всегда преувели-
чено, и по большей части всякий судит других по себе са-
мому, но в конце концов достойный человек узнается и ему 
воздают наконец справедливость»349.

Если именно на это намекал постоянно А. А. Закревский, 
то все нити нашей истории легко увязываются друг с дру-
гом. Неудивительно, что генералы избегали иногда назы-
вать фамилию Пестеля, а Закревский даже намекал, что 
адъютант главнокомандующего мог вскрыть адресованные 
Киселеву послания. Нет никаких оснований полагать, что-
бы П. И. Пестель в действительности принял на себя такую 

347 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 2. С. 232.
348 См.: Письма Пестеля к П. Д. Киселеву (1821–1823 гг.) / Публ. Ф. И. По-

кровский, П. П. Васенко // Памяти декабристов. Вып. 3. 1926. С. 150–201.
349 ВД. Т. XXII. С. 238. Это место было не полностью опубликовано 

А. О. Круглым, который понял его совершенно превратно, см.: А. О. Круг-
лый. П. И. Пестель по письмам его родителей // Красный Архив. Т. 3 (16). 
М. ; Л., 1926. С. 175.
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роль или имел о временщике иное мнение, нежели его то-
варищи по тайному обществу. Причем критический по от-
ношению к Аракчееву настрой разделял и Иван Борисо-
вич. Возражая против намерения сына все-таки перейти 
в корпус Витта, он напоминал о беседах минувшей зимой 
в Петербурге: «Ваша мера относительно службы находит-
ся в противоречии со всем, что мы говорили, когда вы бы-
ли здесь в последний раз. Поселение и граф Аракчеев, как 
и сам ген[ерал] Витт, казались нам тогда противными на-
шему образу мыслей, чтобы согласиться на место, которое 
в то время вам предлагали. Тогда эти соображения застави-
ли вас от него отказаться. Я был того мнения, что вы хоро-
шо сделали»350.

Наверное, П. И. Пестель удивлялся и недоумевал, обна-
руживая настороженное отношение к себе и не зная содер-
жания сплетни. Но были два обстоятельства, превращав-
шие его в удобную мишень для такой клеветы. Во-первых, 
это его планы перейти в корпус графа И. О. Витта, ведь 
Витт служил в военных поселениях. Во-вторых, скверную 
шутку сыграли с ним былые карьерные комбинации отца. 
И. Б. Пестель одно время действительно сблизился с Арак-
чеевым. Пик их альянса приходился на 1812–1813 гг., затем 
наступило охлаждение, но не разрыв: эти два чиновника 
высокого ранга сохраняли возможность в случае надобно-
сти поддерживать друг друга в тех или иных вопросах. Од-
нако столичная публика привыкла считать их союзниками 
и не заметила перемены. К тому же Пестели жили в Петер-
бурге в одном доме и, видимо, дружили с Пукаловыми, фа-
вориткой Аракчеева и ее мужем. Их близость к Аракчее-
ву считалась очевидной. Ф. В. Ростопчин в конце 1816 г. 
в письме тому же Закревскому просил прислать календарь 
на новый год и острил, что без календаря он, как «Пестель 
без Пукалова, а Пукалов без просителей»351. По сведени-

350 ВД. Т. XXII. С. 208.
351 Бумаги графа А. А. Закревского. Т. 1. С. 467.
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ям, дошедшим через Н. М. Карамзина до П. А. Вяземского, 
Ростопчин интриговал против Пестеля еще в царствова-
ние Павла I и сумел навлечь на него опалу352. А. А. Закрев-
ский недолюбливал немцев и ненавидел графа Аракчеева, 
и очень естественно, что он сделался распространителем 
клеветы про Павла Пестеля как аракчеевского ставленника 
и шпиона353. Вряд ли он сам ее изобрел, кажется более ве-
роятным, что пустили эту ловкую клевету те же защитни-
ки С. Жуковского, которые пытались опорочить и генера-
ла Рудзевича. А распространению ее должно было способ-
ствовать переплетение двух разнородных, но развивавших-
ся в одно и то же время коллизий.

В том же январе 1818 г., когда происходило назначе-
ние П. Х. Витгенштейна главнокомандующим 2-й армией, 
в Петербурге был получен донос на деятельность сибир-
ской администрации, который И. Б. Пестель счел совер-
шенно ложным354. Но враждебные ему сановники и партии 
воспользовались возможностью повести против него ин-
тригу, в конечном итоге приведшую к полному крушению 
карьеры Ивана Борисовича. Проверка и разбирательство 
тянулись почти четыре года, дело рассматривалось Коми-
тетом министров, докладывалось Александру I. Оконча-
тельно со всех постов И. Б. Пестель был отставлен в январе 
1822 г., но уже 29 марта 1819 г. известил сына: «Я больше 

352 П. А. Вяземский. Выдержки из старой записной книжки, начатой в 1813 го-
ду // Русский Архив. М., 1875. № 12. С. 440–441.

353 Нелишним будет отметить также, что во 2-й армии, как и в других местах, 
существовало опасение тайно присланных следить за чиновниками прави-
тельственных агентов. Так, в январе 1822 г. П. Д. Киселев и А. Я. Рудзевич 
делились такого рода подозрениями в отношении некого офицера князя 
Мещерского, «гусь порядочный и который недаром к нам возвращается» 
(Киселев) — «Я согласен с вами, что может быть и поручено ему иметь 
за деяниями нашими секретный надзор» (Рудзевич), см.: Тульчинский 
штаб при двух генералах… С. 78, 124–125.

354 И. Б. Пестель делился этими новостями в одном письме от 30 января: ВД. 
Т. XXII. С. 160–161.
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не генерал-губернатор, но остаюсь членом Совета и сена-
тором»355. Мы не знаем в точности ни расклада сил и пар-
тий, которым мешали отец и сын Пестели, ни того, на-
сколько они сообщались и пересекались друг с другом, ве-
ли ли интригу в защиту Жуковского и против Пестеля-отца 
те же самые персонажи, или же это были совершенно раз-
ные группы, в одном случае крупных государственных чи-
новников, в другом — военных. Но гипотетически можно 
предполагать, что отчасти их интересы совпадали, и удар 
по сыну наносили, желая навредить отцу, поскольку из них 
двоих Иван Борисович был более весомой фигурой и, ста-
ло быть, должен был подвергаться более энергичным и хит-
рым атакам. Сам И. Б. Пестель этого, по-видимому, опасал-
ся. Во всяком случае, он испытывал желание уверить себя 
самого и сына, что это не так и что любимый сын не стра-
дает от его служебных неприятностей. В октябре 1821 г., 
утешая Павла Ивановича в связи с очередной задержкой 
его повышения, Иван Борисович утверждал, будто имеет 
доказательства, что она «не имела никаких личных причин 
ни против меня, ни против вас»356. Кажется, сам он все же 
не вполне был в этом убежден.

355 ВД. Т. XXII. С. 189.
356 Там же. С. 234.
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В биографии Павла Ивановича Пестеля фигуриру-
ет то обстоятельство, что он хотел посвататься — или да-
же сватался — к дочери генерала графа Ивана Осипови-
ча Витта, имевшего репутацию интригана и тайного аген-
та правительства. Неудивительно, что такая брачная ком-
бинация озадачивала историков. А поскольку Пестель, 
со своей стороны, имел репутацию человека очень умно-
го и неразборчивого в средствах, здесь усматривали взаим-
ную интригу. Летом 1825 г. Витт дал понять, что хотел бы 
вступить в тайное общество. Пестеля это заинтересовало, 
но осторожный А. П. Юшневский заподозрил, что Витт 
просто хочет выведать сведения об обществе. Осенью то-
го же года связанный с Виттом чиновник А. К. Бошняк сде-

357 Первый вариант этой статьи: О. В. Эдельман. Павел Пестель и «прекрас-
ная полячка»: любовь и конфликт культур // Россия — Польша. Два ас-
пекта европейской культуры. Материалы XVIII Царскосельской научной 
конференции. СПб., 2012. С. 625–635; переработанный вариант вошел 
в альманах: О. В. Эдельман. Павел Пестель и очаровательная Изабелла // 
Адам и Ева. Альманах гендерной истории / Под ред. А. Ю. Сергеевой. Отв. 
ред. А. В. Стогова. № 23. М., 2015. С. 164–176. Здесь помещается еще раз 
обновленный вариант. Я признательна С. А. Экштуту за интерес к этому 
сюжету и плодотворные дискуссии.
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лал известный донос, который через Витта был направлен 
Александру I. Рука дочери И. О. Витта Изабеллы представ-
лялась историкам одним из элементов интриги, начавшей-
ся несколькими годами ранее, до того как Пестель в конце 
1821 г. получил Вятский полк. Граф Витт командовал кава-
лерией южных поселенных войск, а декабристы рассматри-
вали их как особенно угнетенную и, стало быть, потенци-
ально мятежную часть армии. Предполагали, что Пестель, 
думая о будущем восстании, хотел заручиться содействи-
ем Витта, войдя в его семью358. Мнение о Павле Пестеле — 
пламенном ли революционере или кандидате «в Наполео-
ны» — сложилось такое, что историкам, строившим пред-
положения относительно характера его отношений с гра-
фом Виттом, как-то сложно оказалось вообразить простей-
шую вещь: молодой человек влюбился.

Достоверных сведений об этом сватовстве почти не было 
и исследователи предпочитали обходить его стороной359. 
Настолько, что даже не всегда задавались сакраментальным 
вопросом «а была ли девочка?». Между тем упоминаемой 
в их трудах Изабеллы Ивановны Витт на свете не существо-
вало360, у графа Витта, согласно его официальной биогра-

358 Обзор версий, высказывавшихся исследователями, и о планах П. И. Песте-
ля перейти на службу при И. О. Витте см.: Н. А. Соколова. На пути к Вят-
скому пехотному полку: П. И. Пестель в 1819–1821 гг. // Историческая 
память России и декабристы. 1825–2015. Сборник материалов меж-
дународной научной конференции (Санкт-Петербург, 14–16 декабря 
2015 г.) / Сост. П. В. Ильин. СПб. ; Иркутск, 2019. С. 211–214.

359 Исключением является упомянутая в предыдущей сноске работа Н. А. Со-
коловой.

360 Именно о мифической Изабелле Ивановне Витт вслед за А. О. Круглым 
писали: М. В. Нечкина, Л. А. Медведская, Н. Я. Эйдельман, О. И. Киянская 
и др. См.: М. В. Нечкина. Движение декабристов. Т. 1. С. 353–354; Л. А. Мед-
ведская. Павел Иванович Пестель. М., 1967. С. 73–74; Н. Я. Эйдельман. 
Апостол Сергей. М., 1975. С. 158; О. И. Киянская. Павел Пестель: офицер, 
разведчик, заговорщик. М., 2002. С. 101. Аналогичная ошибка и в тщатель-
нейшим образом подготовленном труде: М. С. Лунин. Письма из Сибири / 
Издание подготовили И. А. Желвакова, Н. Я. Эйдельман. С. 451 (коммен-
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фии, детей не было361. Зато у него имелась падчерица, дочь 
графини Витт от первого брака Изабелла (Елизавета) Ада-
мовна Валевская. Она-то и является главной героиней этой 
истории.

Матримониальные намерения Павла Пестеля обсужда-
лись в письмах к нему его отца Ивана Борисовича. Первый 
намек на роман находим в письме И. Б. Пестеля от 31 июля 
1820 г. Откликаясь на известие об очередном путешествии 
сына в свите главнокомандующего 2-й армией П. Х. Вит-
генштейна, адъютантом которого Павел Пестель служил 
с 1813 г., Иван Борисович прибавляет: «Помоги вам Бог 
и поддержи вас во всех разнообразных положениях, в каких 
вы окажетесь во время путешествия с графом и особенно 
во время пребывания в Вознесенке у гр[афа] Витта и пр., 
и пр. […] Говорите со мной откровенно, как с вашим луч‑
шим другом, я им поистине являюсь»362.

Картина проясняется в длинном, обстоятельном пись-
ме И. Б. Пестеля от 26–31 августа того же 1820 г.363 Сна-
чала он весьма критично отзывается о планах Павла пе-
рейти на службу к Витту. Планы эти обсуждались и рань-
ше, Витт предлагал место начальника штаба в своей диви-
зии поселенных войск, а в перспективе в корпусе, командо-
вание которым ему было обещано. К тому времени Павел 
Иванович давно уже тяготился пребыванием при П. Х. Вит-
генштейне: главнокомандующий относился к нему превос-
ходно, но забывал продвигать по службе. Витт, судя по то-
му, сколь часто этот сюжет возникает в письмах старшего 
Пестеля, звал к себе Павла Ивановича весьма настойчиво, 

тарий к письму Н. М. Муравьева). На недоразумение указала Э. А. Павлю-
ченко в комментарии к изданию писем Н. М. Муравьева (Никита Муравь-
ев. Письма декабриста. 1813–1826 гг. / Подготовка текста, сост., вступит. 
статья, комментарий Э. А. Павлюченко. С. 273).

361 Сборник биографий кавалергардов. 1762–1801. / Под ред. С. А. Панчули-
дзева. СПб., 1904. Т. 2. С. 458.

362 ВД. Т. XXII. С. 206.
363 Там же. С. 208–210.
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зная о его деловых качествах. Иван Борисович оценивал эту 
перспективу скептически. Он напоминал сыну, как они об-
суждали этот вопрос, когда Павел был в Петербурге зимой 
1819/1820 г., причем военные поселения, Аракчеев и сам 
Витт «казались нам тогда противными нашему образу мыс-
лей, чтобы согласиться на место, которое в то время вам 
предлагали. Тогда эти соображения заставили вас от него 
отказаться. Я был того мнения, что вы хорошо сделали. Од-
ной из причин было также отдалить вас от персоны, о ко-
торой идет речь, denn wer sich in Gefahr begibt kommt leicht 
um»364. Отчего же, спрашивал отец, теперь сын переменил 
мнение? Посвятив немало места резонам, по которым ме-
сто при Витте представлялось ему сомнительным, Иван Бо-
рисович перешел к следующему пункту, и здесь мы нахо-
дим самый обстоятельный из существующих текстов, по-
зволяющих судить о влюбленности Павла Ивановича в Иза-
беллу Адамовну.

«Теперь поговорим о других обстоятельствах. Персона, 
о которой идет речь, является фрейлиной при дворе365. Ста-
ло быть, приуготовлена к тому, чтобы играть роль в свете. 
Богатство ничто, ибо зависит от смерти отца, транжиры, 
который в таком возрасте, что может прожить достаточно 
долго для того, чтобы ничего не оставить дочери. Вы сами 
имеете менее чем ничто, ибо у вас есть долги, которые нет 
(в настоящий момент) никакой надежды уплатить. Чем вы 
будете жить? Что станется потом с вашими детьми? Вы же-
лаете ведь счастья особы? Если вы основываете свои расче-
ты на вероятностях и надеждах, то это слишком ненадеж-
ное основание».

Богатство, которое И. Б. Пестель счел за «ничто», — 
это будущее наследство или приданое, которое Изабелла 
должна была получить. Неудивительно, что он начал с фи-

364 «Кто попадает в беду, тому легко сгинуть» (нем.).
365 Изабелла Валевская указана в списке фрейлин, см.: «Месяцеслов с роспи-

сью чиновных особ» за 1818 г.
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нансовой стороны марьяжного проекта. Денежные об-
стоятельства вообще занимали немалое место в его пись-
мах, Пестели не владели имениями, единственным источ-
ником существования была служба, и отец с самого дет-
ства твердил это сыновьям. Сам он жил долгами, тщет-
но надеясь на грядущую монаршую щедрость. Для Павла 
Ивановича карьера также означала не только реализацию 
способностей и амбиций, но и упрочение материальных 
обстоятельств. «Я надеюсь, — продолжал Иван Борисо-
вич, — и даже не сомневаюсь в том, что однажды вы ока-
жетесь в лучшем положении, нежели то, в каком вы находи-
тесь в настоящий момент, но этого еще нет, а на надежде, 
что в один прекрасный день что-нибудь может произой-
ти, не должно рисковать счастьем особы, которой желаешь 
добра. Первый план, который мы сделали вместе, был, ста-
ло быть, значительно основательней и разумней: удалиться 
и дать времени возможность залечить рану, которая сей-
час, кажется, велика и сильна как никогда. Вы, кажется, уве-
рены, что никто из семьи, как и сама молодая особа, не по-
дозревают о том, что происходит из-за нее в вашем сердце. 
Я же, напротив, твердо уверен, что молодая особа это зна-
ет и что вы это сами от себя прячете, взращивая тем не ме-
нее в сердце надежду, что вы ей небезразличны. Кто знает, 
что Витт об этом не догадывается? Кто знает, не желает ли 
он отделаться от этого? Я могу ошибаться, но призна-
юсь вам, что, судя о Витте по его репутации, я считаю его 
способным на многие вещи, которых не должно бы быть. 
Его поведение с женой, которая ему многим пожертвова-
ла, также это доказывает. Когда надевают очки с зелены-
ми стеклами — все нам кажется зеленым. Так же и с любо-
вью, которая является чувством экзальтированным и очень 
легко заставляет нас видеть вещи с той точки зрения, ка-
кой мы желаем. Вот, дорогой Павел, мое мнение по это-
му пункту вашего письма. Я не знаком с молодой особой. 
Я слыхал о ней только самое хорошее, но я не знаю, та ли 
это особа, которая может вам подходить. Вы вполне в том 



[Содержание]

158 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

возрасте, когда женятся, но не возраст определяет счастье 
в браке, надо еще изучить свой характер. Выработался ли 
ваш в достаточной мере! Достаточно ли вы хозяин сам се-
бе, чтобы сделать счастливой женщину, вы, кто в глубине 
души не уважает женщин? Полячки известны своим легко-
мыслием. Сколько среди них разводившихся по несколь-
ко раз, даже их закон облегчает эти расставания. Полячка, 
ежедневно видя дурные примеры, легко к ним привыкает. 
Воспитанная в такой семье, как у Потоцких, было бы чу-
дом, если бы молодая особа имела настоящие принципы, 
делающие совместную жизнь счастливой. Я не верю в чу-
деса в таких случаях и опасаюсь, как бы ваши зеленые очки 
не заставили вас увидеть зеленым то, что является черным, 
или наоборот. Да руководит вами Бог и да отвратит Он 
вас с пути, на котором я не вижу для вас никакого счастья, 
мой добрый друг. Это говорит вам нежный отец, искрен-
ний друг. Отдалитесь и спасайтесь со всех ног от опасно-
сти, в которой вы увязли и которой так твердо решили бы-
ло избегать. Вы уже доказали вашу слабость, как можете вы 
говорить: «Не опасайтесь за меня, что я еду в Вознесенск, 
я все же сам “себе хозяин”». Чем более вы будете рассчиты-
вать на собственные свои силы, тем сильнее будет опас-
ность для вас, мой добрый друг. Спасайтесь и старайтесь 
забыть страсть, которая может принести лишь несчастье 
и вам, и молодой особе, а затем вашим детям. Думаю, я вам 
это достаточно доказал выше. Признаюсь вам, что для ме-
ня было бы счастьем видеть вас женатым. Я желал бы это-
го для вас и для блага всей нашей семьи, где вы однажды 
должны будете заменить меня. […] Но я хочу и прошу Бо-
га, чтобы вы женились более разумным образом, нежели 
тот, о котором идет речь. Вам нужно иметь, чем жить при-
личным образом. Вам нужна жена основательная, надеж-
ная и разумная».

В самом деле, если бы брак между Пестелем и Валевской 
состоялся, он стал бы поистине странным альянсом двух 
в высшей степени разных семейств. Родня Изабеллы Ада-
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мовны знаменита была авантюрными и скандальными по-
хождениями. Иван Осипович Витт был сыном от перво-
го брака Софии Константиновны Потоцкой, урожденной 
Глявоне (1765–1822), в молодости знаменитой красавицы, 
гречанки неясного происхождения и авантюристки. Ходи-
ли слухи, что в ранней юности она побывала гаремной на-
ложницей некоего турецкого вельможи, который и вывез 
ее в Европу. Достоверно, что София вышла замуж за по-
ляка, коменданта Каменецкой крепости Юзефа Витта, со-
вершала вояжи по европейским столицам, кружила весьма 
знатные головы, прославилась рядом эффектных любовных 
побед. Она стала одной из дам, осчастливленных внимани-
ем светлейшего князя Г. А. Потемкина, который утешил 
ее мужа графским титулом и солидной денежной суммой. 
Затем София настолько очаровала крупнейшего магната 
и ключевую фигуру в прорусской польской партии графа 
Станислава-Феликса (Станислава Щенсного) Потоцкого, 
что он ради нее развелся с законной женой, урожденной 
Мнишек. Для возлюбленной граф Потоцкий создал знаме-
нитый пейзажный парк Софиевка под Уманью. Отношения 
графа Потоцкого с первой законной женой и узаконенной 
любовницей были столь запутаны, что авторы разных спра-
вочников путаются в распределении между ними много-
численных детей Потоцкого. Но несомненно, что у Софии 
были две дочери, Софья и Ольга — также красавицы, окру-
женные мужским вниманием366.

Местечко Тульчин, где располагался штаб 2-й армии, 
принадлежало Потоцким. В числе поклонников сестер 
был князь Сергей Волконский. Именно благодаря визиту 
к Потоцким в Тульчин в начале 1819 г. он познакомился 

366 Из письма А. А. Закревского П. М. Волконскому, 26 октября 1820 г.: «Бу-
турлин и Шепинг ездили в Тульчин прогуляться и провести время с По-
тоцкими. […] Кажется, оба они влюблены в Потоцких» (Бумаги графа 
Арсения Андреевича Закревского / Изданы под ред. Н. Дубровина // 
Сборник ИРИО. Т. 73. СПб., 1890. С. 111).
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с П. И. Пестелем и вошел в тайное общество367. Софья Ста-
ниславовна как раз в то время, когда Павел Пестель увлек-
ся ее родственницей Изабеллой, стала невестой начальника 
штаба 2-й армии П. Д. Киселева, они поженились в 1821 г. 
Ольга Станиславовна позднее вышла замуж за Л. А. На-
рышкина. В 1819 г. высший свет обсуждал громкий скандал 
между графиней Потоцкой и ее сыном (пасынком?) Мечи-
славом: тот выгнал Софию из тульчинского дворца и при-
своил ее драгоценности. Павел Пестель рассказал эту ис-
торию в письме к отцу, который откликнулся: «Истории 
гр[афини] Потоцкой с ее младшим сыном следовало ожи-
дать. Мать — дырявая корзина, уже разорившая столько 
народа, а сын глупый и скверный во всех отношениях»368.

И. О. Витт был женат на Йозефе Валевской, урожденной 
княжне Любомирской, из семьи князя Яна Теодора Любо-
мирского, претендовавшего на польский трон после смерти 
Августа Сильного. Ян Теодор был женат на вдове-ирланд-
ке, ее сын и был отцом графини Витт. Сестра Йозефы Ма-
рия, тоже известная красавица, была замужем сначала за од-
ним из Потоцких, затем за екатерининским фаворитом 
Валерианом Зубовым, и, наконец, за генералом Ф. П. Ува-
ровым, командиром Кавалергардского полка, с 1821 г. ко-
мандующим Гвардейским корпусом, любимцем Алексан-
дра I. Брак Витта и Йозефы Валевской с некоторых пор был 
омрачен его страстью к еще одной весьма известной да-
ме — Каролине Собаньской, авантюристке с репутацией 
шпионки, которой были увлечены А. С. Пушкин и К. Ф. Ры-
леев, оба посвятили ей стихи. Наконец, Валевский, первый 
муж Йозефы и отец очаровательной Изабеллы, приходил-

367 В ноябре 1819 г. генерал А. А. Закревский писал П. Д. Киселеву, что 
С. Г. Волконский (известный в тех кругах под кличкой Бюхна) «очень уви-
вается вокруг гр. Потоцкой» (Бумаги графа Арсения Андреевича Закрев-
ского. Т. 2 // Сборник ИРИО. Т. 78. СПб., 1891. С. 210). С. Г. Волконский. 
Записки / Изд. подгот. А. З. Тихантовской, Н. Ф. Караш, Б. Н. Капелюш. 
Иркутск, 1991. С. 360.

368 ВД. Т. XXII. С. 191 (Письмо от 1 мая 1819 г.).
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ся сродни мужу легендарной Марии Валевской, польской 
любви Наполеона.

Это и было семейство, представлявшееся И. Б. Пестелю 
совершенно неприемлемым. Надо заметить, что речь идет 
о польской аристократии, роднившейся с лучшими рус-
скими аристократическими фамилиями, а бракоразводные 
комбинации упомянутых дам повышали их статус и благо-
состояние и были, несомненно, весьма успешной жизнен-
ной стратегией. По знатности, а уж тем более по богат-
ству они превосходили Пестелей. Несовместимость лежала 
в сфере социо-культурной, в различном отношении к мора-
ли, религии и семейным ценностям. К тому же и Пестели, 
обрусевшие немцы, не были типично русскими дворяна-
ми. Они сохранили лютеранское вероисповедание и тра-
диционные представления о добродетели. Иван Борисо-
вич и Елизавета Ивановна были двоюродными братом и се-
строй, то есть заключили брак в своей среде. В письмах 
к сыну они неизменно подчеркивали полное согласие своих 
мнений и поступков, демонстрировали безусловную пре-
данность друг другу, покорность воле Всевышнего и пол-
ное отсутствие всего, напоминающего легкомыслие. Не-
одобрение Изабеллы Валевской как выбора сына диктова-
лось при этом скорее не моральной ригидностью, а доволь-
но отчетливым пониманием, что воспитанный в их семье 
Павел Иванович разделяет основные представления роди-
телей.

И. Б. Пестель, пытаясь образумить сына, указывал не 
только на житейские затруднения, но и на глубокую разни-
цу между семьями и их нравственно-культурными принци-
пами. Спустя более года, 31 октября 1821 г., Иван Борисо-
вич еще раз написал, что все известные ему родственники 
Витта, включая Потоцких, «достойны презрения». «Иза-
белла имеет мать, в первый раз вышедшую замуж потому, 
что спешила получить мужа, будучи беременна. Она оста-
вила этого мужа (Валевский), который, как говорят, пребы-
вает в бедности. Ее сын от 1-го мужа — ничтожество. Ка-
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кой пример имеет Изабелла в своей семье? Какие ужасы 
видела она от всех этих ближайших родственников? Какие 
отношения существуют между ее матерью и отчимом? Как 
не опасаться, что молодая особа привыкла ко всему этому 
и не почитает маловажными неверности, разводы и при-
держивается совершенно других взглядов. Все это вскру-
жило мне голову и внушило опасения, от которых я так же-
лал бы иметь возможность избавиться»369.

Не слишком ли требователен и пристрастен был Иван 
Борисович? Капитал, обещанный Изабелле в приданое, был 
не так уж мал, а семья — знатнее Пестелей. На тот момент 
Иван Борисович еще занимал высокое служебное положе-
ние, но оно уже рушилось, поступили доносы на злоупо-
требления в Сибири и после двух лет разбирательства Пе-
стель был отправлен в отставку, родители остались без гро-
ша. Наконец, то, что известно о последующей вполне ре-
спектабельной и тихой жизни Изабеллы, в замужестве кня-
гини Гагариной, никоим образом не говорит о том, что она 
продолжила семейную традицию скандальных браков370.

В цитированном уже письме Ивана Борисовича от 26–
31 августа 1820 г. возникает еще один неожиданный обо-
рот. Оказывается, у Павла Ивановича был соперник — то-
варищ по тайному обществу Никита Михайлович Муравь-
ев. «То, что вы говорите, дорогой Павел, что сомневае-
тесь, что Никита Муравьев имеет успех, дает мне повод 
думать, что вы имеете поводы полагать, будто вас ему пред-
почтут. Исследуйте сами себя, и вы увидите, что я прав, а, 
чтобы иметь эту надежду, надо, чтобы о ваших чувствах до-
гадывались. Я уверен, что мои соображения справедливы. 
Я знаю вас лучше, чем вы сами. И потому я уверен, что ес-
ли бы вы полагали, что к вам безразличны, вы бы имели силы 
следовать разуму и стать господином своей страсти. Рассу-

369 ВД. Т. XXII. С. 234.
370 См. об этом: Н. А. Соколова. На пути к Вятскому пехотному полку: 

П. И. Пестель в 1819–1821 гг. С. 216.
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док должен говорить вам то же, что я вам раньше говорил 
об этом союзе. […] не думайте, что вы сильнее чем вы есть, 
дорогой друг»371.

Н. М. Муравьев тем летом путешествовал в Одессу в об-
ществе своего двоюродного брата М. С. Лунина. 10–13 ок-
тября 1820 г. он писал матери Е. Ф. Муравьевой, что ви-
дел графиню Витт с дочерью у графини Калиновской. Его 
письма матери не содержат намеков на увлечение Изабел-
лой, но у Калиновской они с Луниным бывали «почти вся-
кий день»372. 30 октября И. Б. Пестель сообщал сыну: «Ни-
кита Муравьев должен был уже оставить Одессу, по всей 
видимости, ничего не достигнув в своих планах женитьбы. 
Я рад за девицу, поскольку глубоко убежден, что сам Ники-
та и тем более его мать способны лишь сделать несчастней-
шим на свете существом ту, которая станет его женой. По-
думайте хорошенько, дорогой Павел, имеете ли вы все ка-
чества, необходимые, чтобы сделать женщину счастливой 
и хорошо воспитать детей!»373

Однако чувства сына имели значение для отца. 1 октября 
1820 г. он, повторив прежние свои сомнения и получив, 
очевидно, сообщение сына о приданом, которое могут дать 
за Валевской, предоставил Павлу Ивановичу решать само-
му: «Вдумайтесь, достаточно ли дохода, который, как вы 
говорите, обеспечен основательным образом, чтобы про-
должать жить даже женатому и с детьми, и так, как привык-
ла молодая особа. Если она пожелает принести жертвы, 
чтобы иметь счастье быть соединенной с вами, и если вы 
считаете, что с 60 тыс. фл[оринов] ренты вы можете устро-
иться. Если вы уверены, наконец, что найдете счастье в этом 
союзе и будете несчастны, отказавшись от него, я даю вам 
свое благословение и буду горячо просить Всевышне-

371 ВД. Т. XXII. С. 210.
372 Никита Муравьев. Письма декабриста. 1813–1826 гг. / Подготовка текста, 

сост., вступит. статья, комментарий Э. А. Павлюченко. С. 146–147.
373 ВД. Т. XXII. С. 213–214.
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го благословить ваш выбор и даровать вам благополучное 
и счастливое существование»374.

Далее последовала пауза. Павел Пестель то ли не решал-
ся сделать предложение, то ли колебался и сомневался. 
Можно предположить, что при имевшемся доверии меж-
ду отцом и сыном аргументы Ивана Борисовича не пропа-
ли втуне. 30 октября он осторожно высказал Павлу недо-
умение по поводу отсутствия новостей: последнее письмо 
сына «не говорит нам ничего на ваш счет, кроме того, что 
мы не увидим вас этой зимой. Вы теперь хозяин своих дей-
ствий касательно обитателей Одессы»375. Графиня Витт 
с дочерью по-прежнему находились там, а Павел Ивано-
вич — в Тульчине, возможно, пауза и была обусловле-
на разлукой. Месяц спустя, 30 ноября, дело оставалось 
в прежнем положении, а отец отметил «отпечаток гру-
сти и упадка духа» в письме сына. «Что касается ваших 
сердечных дел, вы знаете мое мнение и сейчас сами воль-
ны окончить дело, как ваш здравый рассудок подскажет. 
Позвольте только голове действовать согласно с сердцем 
и дайте им обоим успокоиться, прежде чем сделать реши-
тельный шаг. Я думаю, что если гр[аф] Витт имел на вас 
виды в этом отношении, он не должен их оставить, если 
намерения его были добрыми; но если этот проект был 
ему нужен только, чтобы подкрепить себя и крепче завла-
деть вашей персоной, привязав вас к себе для службы ему, 
он станет менее заинтересован в первом проекте, не до-
стигши успеха в другом»376.

31 декабря отец все еще в неведении о намерениях Пав-
ла. «Вы имеете мое благословение, а в остальном полага-
юсь на ваше благоразумие. Вы знаете, что это наиважней-
ший шаг и, так сказать, последний, решающий счастье всей 
жизни. Я поручаю вас руководству провидения и возношу 

374 ВД. Т. XXII. С. 212.
375 Там же. С. 213.
376 Там же. С. 214–215.
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самые горячие молитвы за ваше благополучие!!!»377 28 ян-
варя 1821 г. спрашивает уже напрямую: «Вы не говорите 
нам ни слова об очаровательной Изабелле!! Каковы нако-
нец ваши намерения на этот счет?»378.

Далее всякие упоминания о ней исчезают из писем 
И. Б. Пестеля до конца апреля, когда, по всей видимости, 
Павел Иванович наконец сообщил что-то новое, но отнюдь 
не о совершившемся сватовстве: «Ваше свидание с Иза-
беллой лишь укрепило дружбу, существующую между вами, 
и ее желание быть с вами в переписке есть несомненно важ-
ное доказательство дружбы. Да приведет Провидение эту 
связь спасительным для вас обоих образом», — Иван Бо-
рисович, цитируя фразу из письма сына, многозначитель-
но подчеркнул слово «дружба»379. 30 июня 1821 г.: «То, 
что вы говорите нам, дорогой друг, в ваших двух письмах 
об Изабелле, доказывает, что вы к ней весьма нежно привя-
заны, но поскольку нет никакого объяснения причин, побу-
дивших вас совершенно отказаться от этой связи, я не могу 
ничего сказать вам наверное, разве что повторить еще раз 
то, что я весьма часто говорил вам. Что мы (ваши родители, 
отец и мать) дали вам позволение действовать по вашему 
разумению и совести, в остальном же в любом случае наше 
благословение и самые искренние пожелания счастья бу-
дут следовать за вами повсюду!!!»380 По-видимому, Павел 
Иванович теперь не мог или не хотел объяснить родителям 
свои чувства. 31 июля И. Б. Пестель с огорчением отмечал 
уныние и язвительность, царящие в последнем письме сы-
на и связанные не только с сердечными, но и со служебны-
ми делами, и возвращался к обсуждению союза с Изабел-
лой. Судя по его ответным возражениям, Павел Ивано-
вич писал, что видит препятствие браку с ней в укладе жиз-

377 Там же. С. 217.
378 Там же. С. 218.
379 Там же. С. 223.
380 Там же. С. 226.
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ни своей семьи, да и сомневался на свой собственный счет. 
Теперь отец уверял его, что образ жизни родительской се-
мьи ничуть не помеха, жена сына в любом случае будет теп-
ло принята, а «то, что вы говорите о своем характере, ма-
ло любезном, и что в сущности вы имеете сердечную при-
вязанность лишь к своим родным, т. е. к матушке и ко мне, 
быть может верно, но не до такой степени, как вы находи-
те». Заодно сообщал новость: к ним зачастила графиня Со-
фия Потоцкая, причина ее внезапной дружбы — дело в Се-
нате, где заседал И. Б. Пестель, «эта женщина самая боль-
шая интриганка, какую я знал, а дела ее доказывают, что 
у нее нет ни веры, ни закона»381.

Кажется все же, что помимо дела в Сенате, семья Потоц-
ких была заинтересована выдать Изабеллу за Павла Песте-
ля. 30 сентября 1821 г. Иван Борисович сообщил, что По-
тоцкая по-прежнему часто у них бывает, а теперь нанес ви-
зит сам приехавший в Петербург граф Витт, да еще и с су-
пругой. «Граф Витт меня навестил и провел у нас вечер 
с женой, и хотя матушка пригласила дочь (Изабеллу) тоже, 
она не пришла, в извинение сославшись на то, что ее кузина 
графиня Ольга была больна, — таким образом, я еще не ви-
дал Изабеллы». Витта И. Б. Пестель счел шарлатаном и хва-
стуном, «в остальном он любезен, остроумен и показался 
мне превыше всего ловким»382.

Еще через месяц Иван Борисович рассказал, что наконец 
увидел Изабеллу, которую, кстати, теперь называл в пись-
мах по имени, а не «молодой особой». Витты снова были 
у них с визитом, на этот раз с ней. «Я видел, что это доволь-
но хорошенькая особа, но обещающая в будущем еще похо-
рошеть. Ее поведение казалось робким, но очень осторож-
ным, и даже более осторожным, чем я желал бы в особе ее 
возраста. Ее мать сумасшедшая, непрестанно болтающая 
и говорящая все, что ей приходит в голову, не долго думая. 

381 ВД. Т. XXII. С. 227–229.
382 Там же. С. 233.
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Она мне вовсе не понравилась. Ее муж граф Витт интри-
ган низкий»383. Но увлечение Павла Ивановича Изабеллой 
к тому времени, кажется, уже прошло.

Спустя год с небольшим Изабелла Адамовна вышла за-
муж за графа Сергея Сергеевича Гагарина, советника при-
дворной конюшенной конторы, церемониймейстера, 
а в 1829–1833 гг. директора императорских театров. Об их 
браке Елизавета Ивановна Пестель сообщила Павлу в пись-
ме от 7 марта 1823 г. одновременно с новостью о свадьбе 
Никиты Муравьева с Александриной Чернышевой. «Я по-
лагаю, что это должно изменить привычки и точку зрения 
Н. М. Что до его бывшей склонности Изабеллы, она долж-
на была выйти за кн[язя] Гагарина, который был нашим 
соседом на Крестовском в 16-м году, когда вы там были. 
Не знаю, была ли уже свадьба, но в любом случае надеюсь, 
что молодая особа будет счастлива и что ее муж также пере-
менит привычки и образ мыслей»384. Сказано это так, будто 
Изабелла была «бывшей склонностью» одного Муравье-
ва, а для Павла Ивановича все это — не более чем новости 
о светских знакомых.

383 Там же. С. 234.
384 Там же. С. 264.
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В конце 1821 г. Павел Иванович Пестель наконец был 
назначен командиром полка, чего давно уже ждал и добивал-
ся. С 1813 г. он состоял адъютантом при генерале П. Х. Вит-
генштейне, получившим в 1818 г. назначение командовать 
2-й армией. Устав от положения адъютанта главнокоман-
дующего, сопряженных с ним сложных штабных интриг 
и некоего карьерного тупика, Павел Иванович стремился 
к перемене места службы. Полк ему достался один из худших 
во 2-й армии, к тому же пехотный, тогда как прежде Пестель 
числился по кавалерии. Несмотря на это, новой должности 
он был рад и рассчитывал вскорости привести свой Вятский 
пехотный полк в значительно лучший вид. На это же надея-
лось и командование. Он оправдал ожидания, и на высочай-
шем смотре Вятский полк оказался в числе лучших, удостоил-
ся похвалы императора, а Пестель был награжден земельным 
наделом. Это — хрестоматийные сведения из биографии де-
кабриста, однако (за исключением двух-трех частных сюже-

385 Впервые статья опубликована: О. В. Эдельман. Павел Пестель, коман-
дир полка // Мастерство историка. Памяти доктора исторических наук 
И. С. Розенталя: Сборник статей и материалов / [Отв. ред. В. В. Шелоха-
ев]. М., 2019. С. 320–339.
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тов) к этому примерно и сводится все то, что писали обычно 
о Пестеле-командире. Исследователей интересовал прежде 
всего Пестель-декабрист, к тому же в советское время воен-
но-исторические штудии сводились к разбору войн и сраже-
ний, а не армейской повседневности.

Число источников о Пестеле как полковом командире 
невелико, архив полка не сохранился. Еще в 1920-х гг. были 
опубликованы письма Пестеля к начальнику штаба 2-й ар-
мии генерал-майору Павлу Дмитриевичу Киселеву, до-
нос и показания Аркадия Майбороды, выдержки из писем 
к Пестелю командира 7-го пехотного корпуса (в который 
входил Вятский полк) Александра Яковлевича Рудзевича386. 
Ныне издана переписка Киселева с Рудзевичем, письма 
П. И. Пестеля к Рудзевичу387. Ряд документов был опубли-
кован О. И. Киянской388. Упоминания о служебных обстоя-
тельствах Павла Ивановича встречаются в письмах его отца 
Ивана Борисовича Пестеля389. Авторы работ о Пестеле ак-
куратно ссылались на фундаментальную историю Вятско-
го пехотного полка, написанную полковником Л. Плесте-
рером по материалам тогда еще существовавшего полково-
го архива390, но по существу почти ее не использовали, так 
что назрела необходимость нового ее прочтения. Собрав 

386 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву (1821–1823 гг.) / Публ. Ф. И. Покров-
ского, П. П. Васенко // Памяти декабристов. Вып. 3. 1926. С. 150–201; 
ВД. Т. IV. С. 8–28; Декабрист П. И. Пестель. Новые материалы / Публ. 
С. Я. Штрайха // Былое. 1922. № 20. С. 109–113.

387 Тульчинский штаб при двух генералах: Письма П. Д. Киселева А. Я. Рудзе-
вичу (1877–1823). Воронеж, 1998; «Наместо того, чтобы наградить меня, 
нашли средство меня наказать»: Письма П. И. Пестеля генерал-лейтенан-
ту А. Я. Рудзевичу. С. 139–151 (Далее: Письма П. И. Пестеля генерал-лей-
тенанту А. Я. Рудзевичу).

388 О. И. Киянская. Павел Пестель: офицер, разведчик, заговорщик. М., 2002.
389 ВД. Т. XXII.
390 Л. Плестерер. История 62-го пехотного Суздальского генералиссимуса кня-

зя Италийского графа Суворова-Рымникского полка : в 6 т. Белосток, 1903. 
Полк несколько раз менял название, а в 1833 г. был слит с Суздальским пехот-
ным. Интересующему нас хронологическому промежутку посвящен том 4.
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все это воедино, посмотрим, чем занимался П. И. Пестель 
в роли командира полка, как это рисует его характер и со-
гласуется с его политическими взглядами.

Хоть он был вольнодумцем, к своим служебным обязан-
ностям, военному делу и состоянию армии вообще Пестель 
относился в высшей степени серьезно и ответственно. Он 
был воспитан отцом, постоянно напоминавшим ему о рев-
ностном исполнении служебных обязанностей. О том, что 
Павел Пестель основательно и досконально знал военное 
дело, свидетельствуют его проекты военных преобразова-
ний391. Он был амбициозен, честолюбив и стремился к слу-
жебной карьере. Вопрос о том, как это сочеталось с его по-
ложением участника политического заговора, останется 
в области предположений и догадок, ясно лишь, что амби-
ции Павла Ивановича проявлялись в обеих сферах. Вскоре 
по получении Пестелем полка корпусной командир Рудзе-
вич писал ему, что надеется увидеть этот полк «в самом от-
личнейшем положении […] зная усердие ваше и самолю-
бие, подстрекающее вас дать полку вашему совсем другой 
вид и поставить оный наряду с отличными»392.

Павел Иванович, получив назначение 15 ноября 1821 г., 
8 января отправился из Тульчина в полк, стоявший тогда 
в местечке Ставище393. В письме, написанном примерно 
в середине февраля 1822 г., он рассказал о положении дел 
П. Д. Киселеву. «Нет вещей, которые не были бы в отвра-
тительном виде, и я не знаю, как я могу предстать пред им-
ператором с этой толпой сонливцев в лохмотьях»394. Сол-
даты были плохо обучены и скверно обмундированы, пол-
ковое хозяйство в запустении, офицеры нерадивы. Офи-
церский состав Пестель считал нужным обновить («осве-

391 См. например работы Пестеля, опубликованные в томе VII «Восстания 
декабристов» (М., 1958).

392 Декабрист П. И. Пестель. Новые материалы… С. 112–113.
393 Плестерер. Т. 4. С. 174.
394 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 169.
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жить», по его выражению), в первую очередь заменить 
всех трех командиров батальонов, особенно он хотел изба-
виться от майора Гноевого395. Предыдущий командир пол-
ковник Кромин «за весь этот год только ограбил полк. Он 
положил себе в карман более 30 000 рублей и ничего не сде-
лал, решительно ничего». Как самое вопиющее Пестель 
приводил присвоение Кроминым денег на покупку дров 
для полкового госпиталя. Денег было отпущено щедро, 
а дров госпиталь получил только немного для кухни «и со‑
всем ничего для отопления комнат, в которых находились 
больные. Лазаретные служители зимою были посылаемы 
за четыре версты приносить на своих плечах бурьян и долж-
ны были срезать его по пояс в воде. Таким-то образом не-
счастные топили печку больных. Вот то, в чем мне божи-
лись и врач, и все штаб-офицеры полка»396. Теперь же Кро-
мин под разными предлогами затягивал формальную сдачу 
полка, и Пестель просил о назначении посредника. На затя-
нувшуюся приемку полка он жаловался в письмах к отцу397.

Ожидавшийся летом 1822 г. высочайший смотр 2-й ар-
мии заставлял спешить. В февральском письме Киселеву 
Пестель говорил как об основательных мерах по наведе-
нию порядка, так и о тех, что позволят быстро и с неболь-
шими затратами придать полку более-менее приличный 
вид. Для того он предлагал послать в Петербург вятского 
капитана Зыбина, чтобы закупить «прибор» (т. е. металли-
ческую фурнитуру) и «витишкеты» (этишкеты, плетеные 
шнуры) для киверов, причем не на весь полк, а на половину 
или треть398. Идея его понятна: с новыми головными убо-
рами полк сразу станет смотреться лучше, и либо предпо-
лагалось, что он будет дефилировать на смотре не весь, ли-

395 Там же. С. 170–171.
396 Там же. С. 168.
397 ВД. Т. XXII. С. 240, 241 (письма И. Б. Пестеля от 31 декабря 1821, 31 янва-

ря 1822 г.) 
398 Там же. С. 169.
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бо же — что солдаты в новых киверах поместятся в первых 
рядах. Заодно, поскольку «полк имеет претензию к Прови-
антскому департаменту в 48 000 рублей» (это были претен-
зии за 1814–1816 годы399), Зыбин, которого Пестель счи-
тал опытным в таких делах, должен был постараться полу-
чить эти деньги. Имея закупленный «прибор», уже в полку 
предстояло изготовить кивера, впрочем, здесь Пестель ука-
зывал на еще одну дилемму: отвлечение солдат на эту рабо-
ту мешало одновременной усиленной строевой подготов-
ке. Позднее, когда смотр был перенесен на будущий год, 
Пестель сетовал на напрасно сделанные издержки400.

Киселев ответил на письмо Пестеля 17 февраля401. Он 
слегка охладил рвение новоиспеченного полкового коман-
дира, хотя в целом его поддержал. Перевести из полка сра-
зу несколько офицеров Киселев счел чрезмерным и неспра-
ведливым по отношению к другим полкам — и посовето-
вал действовать постепенно. Замечание было лишь тактиче-
ским, по существу Киселев был согласен с Пестелем. Месяц 
спустя он пояснял А. А. Закревскому, что переводы офице-
ров есть мера полезная, «они нужны как для исправления 
упадших частей, так и для разделения лиц, вместе служить 
не могущих. Способ сей предохраняет часто от дурных по-
следствий и службе не противен»402.

Командировку капитана Зыбина в Петербург Киселев 
одобрил, но заметил, что получить деньги вряд ли удастся. 
Зыбин прибыл в Петербург, 12 марта побывал у И. Б. Пе-
стеля и вручил письмо от сына. Тот просил отца посо-
действовать капитану в его хлопотах. Отец отозвался, что 
«ваш капитан Зыбин, как мне показалось, — большой бол-

399 Это проясняется из письма И. Б. Пестеля от 24 марта 1822 г. (ВД. Т. XXII. 
С. 246).

400 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 183.
401 Там же. С. 166–167.
402 Бумаги графа А. А. Закревского / Изд. Н. Дубровина. Т. 2. СПб., 1891 // 

Сборник Императорского русского исторического общества. Т. 78. С. 97 
(Далее: Бумаги графа А. А. Закревского).
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тун, но жалкий деятель», ибо не смог ни получить денег 
в Провиантском департаменте, ни передать Ивану Борисо-
вичу нужные для дальнейших хлопот бумаги403.

Относительно растраты денег Кроминым П. Д. Киселев 
полагал, что предъявить ему формальное обвинение будет 
невозможно. В упомянутом февральском письме Пестель 
жаловался, что Кромин не только затягивает передачу пол-
ка, но и как может вредит преемнику. Обуреваемый жаждой 
немедленно приступить к деятельности, Пестель по прибы-
тии в полк обнаружил, что роты и батальоны имеют свои ма-
нежи, но большого полкового манежа нет. Он сразу нашел 
«продажного лесу для постройки очень большого манежа» 
и, договорившись о покупке и постройке, отправился в Ки-
ев. По возвращении «к моему большому изумлению и огор-
чению ничего не было сделано», потому что Кромин «под 
разными предлогами отказался дать лошадей». Лес тем вре-
менем ушел к другому покупателю. Когда Пестель снова на-
шел подходящий лес, Кромин захватил все наличные в пол-
ку сани, заявив, что они принадлежат ему404. Ответив 17 фев-
раля на письмо Пестеля, П. Д. Киселев 19 февраля написал 
А. Я. Рудзевичу, что «Кромин отличается, всевозможные 
прижимки делает Пестелю. Главнокомандующий приказал 
назначить посредников. Я писал о том к Сибирскому»405. 
Генерал-майор князь Александр Васильевич Сибирский был 
командиром 18-й пехотной дивизии в 7-м пехотном корпу-
се Рудзевича, в которую входил Вятский полк. Рудзевич от-
ветил Киселеву 26 февраля: «Пестель рапортом просил ме-
ня нарядить посредника при приеме полка от Кромина, с ко-
торым он не сошелся, и я о сем предписал князю Сибирско-
му»406. Генерал Рудзевич еще 22 января написал Пестелю 
и рекомендовал «принять поскорее полк и некоторые не-

403 ВД. Т. XXII. С. 246.
404 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 167–168.
405 Тульчинский штаб при двух генералах… С. 79.
406 Тульчинский штаб при двух генералах… С. 125–126.
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достатки по полку вашему исправить», а 19 февраля отве-
тил полковнику личным посланием: «Письмо ваше, любез-
ный Павел Иванович, в одно время с рапортом вашим, в ко-
тором вы просите в посредники князя Волконского, я имел 
удовольствие получить. Охотно исполнил бы просьбу ва-
шу, но согласитесь со мною, что сие обидно будет для ваше-
го бригадного командира, который есть ближайший вам на-
чальник и должен знать непременно все по полку недостат-
ки и неисправности […] А потому я предписал дивизион-
ному командиру назначить ген. Менгдена в посредники»407. 
Генерал-майор Михаил Александрович фон Менгден был 
бригадным командиром Пестеля, а упомянутый князь Вол-
конский — это декабрист Сергей Григорьевич, добрый друг 
Пестеля, также командовавший бригадой в составе 2-й ар-
мии. Понятно желание Пестеля получить в посредники сво-
его человека, хоть это было и не совсем по правилам.

Все начальство в осложнениях с Кроминым поддержало 
Пестеля. Но ведь Пестель действовал вне обыкновенно-
го служебного порядка и субординации. Не всякий коман-
дир полка имел возможность обращаться непосредствен-
но к начальнику штаба армии, главнокомандующему, ко-
мандиру корпуса, тем более в частных письмах. Действова-
ли связи и отношения, приобретенные Павлом Пестелем 
в бытность адъютантом главнокомандующего. Он был до-
машним человеком у П. Х. Витгенштейна, Рудзевич назвал 
его «любезным Павликом», «милым Павликом» и про-
сил «не забывайте того, кто вам всею душою предан, это 
есть искренно любящий вас Рудзевич»408. Нерасположен-
ный к Пестелю Закревский пенял Киселеву, что тот про-
водит время в его обществе409, Пестель же мог непринуж-

407 Декабрист П. И. Пестель. Новые материалы… С. 112.
408 Там же. С. 111.
409 Про причины неприязни А. А. Закревского к П. И. Пестелю и интригу, ко-

торую он, по-видимому, вел не столько против Павла Пестеля, сколько 
против его отца, см. статью «Тульчинский штаб, генералы и интриги».
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денно обсуждать в письме к начальнику штаба, кого бы ему, 
Пестелю, хотелось видеть своим бригадным командиром410. 
На самом деле, конечно, отношения были не такими глад-
кими и идиллическими, как может казаться из писем, напи-
санных с соблюдением эпистолярного этикета.

Рудзевич потерял место начальника штаба армии по подо-
зрению в причастности его к масштабным финансовым хи-
щениям прежней армейской верхушки. Лично в них заме-
шанному командующему 2-й армией генералу Л. Л. Бенниг-
сену, заслуженному герою наполеоновских войн, в середине 
1818 г. дали возможность уйти в почетную отставку и заме-
нили его на П. Х. Витгенштейна. С теми же обстоятельства-
ми связано было и первое появление в Тульчине флигель-
адъютанта П. Д. Киселева, сначала в качестве посланника 
Александра I для расследования вскрывшихся злоупотреб-
лений. Затем в феврале 1819 г. он был назначен начальни-
ком штаба армии на место Рудзевича. При внешне учтивом 
обхождении, отношения между этими двумя генералами не 
могли не быть натянутыми. Павлу Пестелю в его адъютант-
ской должности приходилось лавировать между ними, тем 
более что Киселев привлек его к тому же самому расследо-
ванию (и впоследствии писал Закревскому, что работал Пе-
стель «хотя с излишнею злостью, но всегда с умом»411). Как 
видно из переписки Пестеля с обоими генералами, ему уда-
лось установить добрые и выходящие за рамки чисто служеб-
ных отношения с Киселевым и сохранить таковые с Рудзе-
вичем. Впрочем, тон писем все же отличается: с Киселевым, 
столичным светским человеком, к тому же близким по возра-
сту, Пестель держался более непринужденно, нежели с Ру-
дзевичем, с которым Павел Иванович выдерживал большую 
дистанцию и был подчеркнуто учтив412. Хорошие отноше-

410 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 192–193 (письмо от 15 ноября 1822 г.).
411 Бумаги графа А. А. Закревского. С. 49.
412 О. И. Киянская, на момент написания своей книги не знавшая о существо-

вании писем Пестеля к Рудзевичу, выдвинула предположение, впрочем, 
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ния с начальством он сохранил и дальше. «Я очень рад, что 
вы довольны своими начальниками»; «Я очень рад, что вы 
хороши со всеми вашими начальниками», — писал ему отец 
Иван Борисович413.

Напротив того, полковник Павел Евграфович Кромин 
с самого начала был во 2-й армии лицом нежелательным. 
Вакансия командира Вятского пехотного полка освободи-
лась после того, как в ноябре 1820 г. прежний полковник 
Петр Васильевич Булгарский получил должность генерал-
гевальдигера 2-й армии (т. е. заведующего полицейской 
частью при штабе)414. В штабе армии прочили на открыв-
шуюся вакансию Пестеля, но Александр I назначил Кроми-
на. Тот, по-видимому, имел дурную репутацию, посколь-
ку Киселев 17 февраля 1821 г. сетовал Закревскому «зачем 
отказано Пестелю […] зачем дали Кромина, которого ни-
где иметь не желали?»415. Искушенный в служебных интри-
гах дежурный генерал Главного штаба А. А. Закревский от-
ветил старому приятелю Киселеву более чем прозрачным 
намеком: «От вас зависит Кромина удалить, есть ли най-
дете его недостойным командовать полком, но по прось-
бе его государь велел назначить на открывшуюся вакансию 
во 2-й армии»416.

Закревский намекал, что командованию армии нужно или 
смириться с высочайшей волей, или же дождаться, чтобы 
Кромин совершил какие-то промахи, могущие послужить 

заведомо несообразное, что Пестель в письмах «подробно расспрашивал 
генерала о его роли в коррупционной деятельности и, очевидно, требовал 
чистосердечного рассказа о том, что происходило в штабе», в обмен на 
откровенность обещая заступничество перед главнокомандующим. Это 
совершенно опровергается самими письмами, на что справедливо указали 
их публикаторы (см. О. И. Киянская. Указ. соч. С. 96; Письма П. И. Пестеля 
генерал-лейтенанту А. Я. Рудзевичу. С. 141).

413 ВД. Т. XXII. С. 312, 334 (письма от 3 сентября 1824, 28 января 1825 г.).
414 Плестерер. Т. 4. С. 70; Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 155.
415 Бумаги графа А. А. Закревского. С. 59–60.
416 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 156.
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поводом к увольнению от командования полком. И Кро-
мин, надо отдать ему должное, не замедлил такой повод пре-
доставить прямо по пути к новому месту службы. Проезжая 
через Киев, он подрался с местным чиновником, по перво-
начальным слухам — из-за карточной игры, но как потом 
выяснилось — оттого, что, взяв у этого чиновника деньги 
в долг, не хотел отдавать. Слухи о происшествии были дове-
дены до государя, он распорядился нарядить следствие, осе-
нью 1821 г. Витгенштейн донес в столицу, что независимо 
от исхода расследования считает необходимым «без всяко-
го дальнейшего исследования удалить полковника Кроми-
на от командования полком», поскольку офицеру, «помра-
чившему звание свое подобным ему поступком […] несвой-
ственно и вместе неосторожно поручать какую-либо часть 
в управление, а тем паче еще полк». Введшая эти докумен-
ты в научный оборот О. И. Киянская отметила, что черно-
вик донесения Витгенштейна был написан рукой Песте-
ля417. Пестель исполнял свои прямые обязанности адъютан-
та, но в то же время, как лицо заинтересованное, оказался 
в данном случае в далеко не безупречной позиции.

Стычки с Кроминым при передаче полка показывают не-
которую неопытность и прямолинейный энтузиазм Песте-
ля, но также подводят нас к проблеме чрезвычайно сложно-
го, запутанного полкового хозяйства того времени и связан-
ных с ним имущественных отношений. Полковник Кромин 
мог заявить, что обозные сани принадлежат лично ему, и до-
казать обратное было непросто, как и доказать денежное хи-
щение. Централизованное снабжение полков имуществом 
с казенных складов было развито слабо, а командиры имели 
весьма обширное пространство для хозяйственного манев-
ра. Более того, их хозяйственная предприимчивость даже 
приветствовалась. Имущество и припасы для полка могли 
быть выданы как натурой, так и деньгами. Пестель, давая на 
следствии разъяснения по доносам Майбороды, специально 

417 О. И. Киянская. Указ. соч. С. 150–153.
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уточнил, что полотно для полка «было мною получено из ко-
миссариата не деньгами, но натурою»418, т. е. это было не-
очевидно, единообразного порядка не существовало. Хлеб, 
фураж и прочие припасы, как и лошадей, полковники поку-
пали сами, для того существовали так называемые «спра-
вочные цены»: военное ведомство ежегодно осведомлялось 
об уровне цен в разных губерниях и принимало их за основу 
при выдаче сумм на закупки. Но полковник, делая масштаб-
ные закупки на год на целый полк, мог купить дешевле и вос-
пользоваться разницей в свою пользу; мог играть на колеба-
ниях цен, покупая, продавая и вновь покупая партии зерна 
или холста и т. д. Декабрист А. Е. Розен вспоминал, как мо-
лоденьким офицером был послан заготавливать продоволь-
ствие для полка в Гродненской губернии, причем опытные 
евреи-факторы «таинственно и ловко учили меня воровать: 
чтобы я в контракте с ними выставил десять рублей за чет-
верть муки в девять пудов, а им платил только по девяти руб-
лей, а они выдадут мне расписку в получении по десяти руб-
лей. Я погрозил поколотить его за такие советы, но он ни-
сколько не смутился и продолжал: “Помилуйте! три тысячи 
четвертей — по рублю с четверти: ведь деньги! — а деньги 
притом казенные, отпускаются по справкам, и лишние даром 
достаются полковому командиру и квартирмейстеру”»419. 
Фактор предлагал офицеру-покупателю завысить цену по бу-
магам, а разницу поделить между собой.

В февральском письме к Киселеву Пестель упоминал 
о поездке в Киев, она была связана с проходившей там еже-
годной январской контрактовой ярмаркой. Под предлогом 
контрактов, как известно, декабристы собирались в Киеве 
и обсуждали дела тайных обществ, но это ведь не отменяло 

418 Дело «О казенных претензиях бывших полковых командиров и офицеров, 
прикосновенных к делу о тайном обществе», показание Пестеля от 7 фев-
раля 1826 г. // ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 300. Л. 6 об. Опубликовано: О. И. Ки-
янская. Указ. соч. С. 407 (документальное приложение).

419 А. Е. Розен. Записки декабриста / Публ. Г. А. Невелев. Иркутск, 1984. С. 80–82.
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гласную цель поездки: заключение контрактов и закупок. 
В единственном сохранившемся письме к Павлу Пестелю 
от его младшего брата Александра, написанном приблизи-
тельно в феврале 1822 г., упоминается, что Пестель и пол-
ковник Снарский (брат жены П. Х. Витгенштейна и зна-
комый семьи Пестелей) «были единственные, кто взял на 
себя снабжение полка», то есть приехал на контракты лич-
но420. Ездил Пестель и на ярмарки в Бердичев и Балту. По 
показанию бердичевского фактора и торговца лошадьми 
Давыда Лошака, полковник приезжал в Бердичев каждый 
год по два или три раза и иногда покупал в полк лошадей 
«числом всякий раз по двадцати»421. О поездке в Бердичев 
и покупке двадцати лошадей для обоза Пестель писал Кисе-
леву 2 апреля 1822 г.422 на следствии он пояснил, что «фак-
тор Давыдко» служил ему «для покупки новых и продажи 
старых подъемных лошадей и вообще для всех покупок, ко-
торые делал я в Бердичеве»423. Продажа старых лошадей, 
равно как и вещей, была актом «экономии».

Отвечая на один из пунктов доноса Майбороды, касав-
шийся чисто служебных нарушений, Пестель пояснил, что 
в 1823 г. откупил у нижних чинов прослужившие срок краги 
и велел их перелицевать, сэкономив тем самым средства на 
покупку новых. При проверке дежурным генералом 2-й ар-
мии И. И. Байковым вопрос о крагах оказался запутанным, 
выходило, что имеются рапорты ротных командиров о со-
гласии солдат на продажу краг, но сами солдаты утверждают, 
что такого согласия не давали и деньги получили, но не по-
няли, что за старые краги424. Этот пример позволяет судить 
о предприимчивости полковых командиров и о том, что мно-

420 ВД. Т. XXII. С. 380.
421 ВД. Т. XIX. М., 2001. С. 436.
422 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 176–177.
423 ВД. Т. XIX. С. 438.
424 О. И. Киянская. Указ. соч. С. 406–407, 412–415 (документальное приложе-

ние).



[Содержание]

180 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

гоопытные вышестоящие начальники не всегда могли разо-
браться, что к чему, и высказывали противоречивые мнения 
о степени допустимости тех или иных действий. Пестель по-
яснял, оправдываясь, что «без таковых хозяйственных рас-
поряжений, составляющих позволительную экономию, из-
вестно самому начальству, что нельзя содержать полки в от-
личном состоянии. Я особенно имел необходимость в рачи-
тельном хозяйстве, ибо принял полк совершенно расстро-
енный». В том же показании Пестель сообщил о другой 
своей комбинации. Полотно, следующее «для постройки 
панталон» на 1824 год было доставлено поздно, «а старые 
панталоны были так хорошо сбережены, что я отложил по-
стройку сих панталон до 1825 года», так что «были панта-
лоны 1825 года построены из полотна 1824 года», к тому же 
благодаря отсрочке «можно было чрез зиму полотно лучше 
выбелить» (для беления холсты расстилали на снегу). По-
лученный таким образом годовой запас полотна полковник 
собрался «по согласию нижних чинов» употребить на изго-
товление чехлов для киверов, «на чехлы казна не отпускает 
ни единой копейки, и потому должно их делать из економи-
ческих полковых оборотов»425.

Многие вещи изготавливались в полку солдатами, знав-
шими ремесла. Солдаты в свободное от служебных обя-
занностей время работали на полковых огородах, что дава-
ло прибавку овощей к рациону, избыток же шел на прода-
жу. Занимались солдаты и ремесленными промыслами. Как 
видно из показания Пестеля, после летних лагерей 1825 г. 
(тех самых Лещинских лагерей, где происходили совеща-
ния декабристов и к Южному обществу было присоедине-
но Общество соединенных славян) солдаты его полка рабо-
тали по найму426. Надо полагать, речь шла о полевых рабо-
тах во время страды — такие работы практиковались регу-
лярно и 1825 год не являлся чем-то исключительным.

425 О. И. Киянская. Указ. соч. С. 406–407.
426 Там же. С. 408.
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Все это, вкупе с очень примитивным и путаным бухгалтер-
ским учетом, позволяло полковым командирам иметь в сво-
их руках значительные суммы денег и распоряжаться ими, 
в том числе к своей личной выгоде. П. Д. Киселев в письмах 
к А. А. Закревскому объяснял разного рода «экономические 
комбинации» полковников427. Одновременно он указывал 
и на оборотную сторону дела, видную, кстати, из примера 
с чехлами для киверов: командование превосходно знало, что 
на многие необходимые расходы казенных денег вообще не 
предусмотрено, и чтобы содержать полк, а особенно успеш-
но показать его на смотре, полковник должен был постоян-
но изыскивать дополнительные средства. Часто для этого ко-
мандиры тратили свои деньги и затем, разумеется, стреми-
лись компенсировать расходы. Отличить собственные день-
ги от казенных было весьма непросто, а граница допустимо-
го становилась зыбкой. Л. Плестерер считал, что в Вятском 
полку до прихода туда Пестеля хищения особенно процвета-
ли даже на общем фоне 2-й армии428. Доказать, что полковник 
Кромин присвоил огромную сумму в 30 тысяч рублей, оказы-
валось невозможным; задолжал полку и полковник Булгар-
ский, он хотя долг признавал, но денег не выплачивал, толь-
ко постоянно обещал и отсрочивал срок уплаты. Очевидно, 
у Булгарского просто не было денег. 16 мая 1823 г. Пестель 
замечал, что фактически подарил своим предшественникам 
18 тысяч рублей429. Павел Иванович сетовал, что вкладывал 
в полк свои деньги, а ведь его семья не имела родовых имений 
и была небогата. «В течение времени моего командования 
Вятским полком понес я чрезвычайно много издержек, так 
что, не имев прежде ни единой копейки долгу, ныне я много 
долгов сделал, и все это в пользу полка единственно»430.

427 Бумаги графа А. А. Закревского. С. 98–100.
428 Плестерер. Т. 4. С. 179–180.
429 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 183, 200.
430 ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 300. Л. 6 об. О. И. Киянская приложила много уси-

лий к доказательству, что Пестель был повинен в хищениях полковых 
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Простор для весьма свободного обращения с казенными 
деньгами был не только у полкового, но и у нижестоящих 
командиров. На этом уровне самым распространенным 
злоупотреблением была неполная выплата солдатам их жа-
лованья. Часть суммы командир роты удерживал, солдаты 
могли стребовать с него недостающее при выходе из пол-
ка или перемене командира. На этой почве в полках 2-й ар-
мии не раз вспыхивали скандалы. Осенью 1819 г. штаб ар-
мии провел расследование в связи с участившимися побе-
гами солдат 22-го егерского полка, и как писал 30 сентября 
Пестель Рудзевичу, следствие «открыло большие злоупо-
требления […] не получали никогда провиант ни солдаты, 
ни жители, но зато в излишестве жесточайшие побои»431. 
В то же самое время, когда Пестель принимал Вятский 
полк, развертывался конфликт в Камчатском полку, где до-
шло до открытого неповиновения солдат. Как объяснял 

средств, которые нужны были ему на революцию, а также на подкуп на-
чальника — князя Сибирского, дабы тот закрывал глаза на заговор. Од-
нако публикуемые ею документы этого не подтверждают, но, напротив, 
опровергают. Из них мы видим просто полковника, оборачивающего на-
личные средства, сколь-нибудь впечатляющих хищений проверка не об-
наружила, и не существует решительно никаких доказательств, чтобы это 
имело хоть какое-то отношение к революционным планам. Неясно также, 
каким образом О. И. Киянская вывела цифру в 60 тысяч рублей, будто бы 
присвоенных Пестелем, ведь в публикуемых ею документах обозначена 
претензия к полковнику в 18 или 11 тысяч рублей (мнения проверяющих 
разошлись). Цифра, кстати, близкая к сумме, которую, по словам Песте-
ля, он «подарил» своим предместникам. Л. Плестерер полагал, что Пе-
стель «для того, чтобы довести свой полк до щегольского состояния, не 
жалел собственных денег», и был уверен, что появившиеся после ареста 
полковника денежные претензии к нему были ничем иным, как желанием 
ротных командиров списать на него свои грехи (Плестерер. Т. 4. С. 175, 
217). Несмотря на военные реформы и несколько десятилетий, отделяв-
ших полковника Плестерера от эпохи Александра I, он служил в той же са-
мой царской армии и, несомненно, понимал вещи не в пример лучше, чем 
современная исследовательница, не говоря уже о доступе не к нескольким 
сохранившимся делам, а ко всему полковому архиву.

431 Письма П. И. Пестеля генерал-лейтенанту А. Я. Рудзевичу. С. 143.
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Киселев в письмах Закревскому, там при смене полково-
го командира вскрылись злоупотребления, «полковые, как 
и ротные командиры, по-видимому, желали прикрыть утра-
ченные деньги собственностью солдата, — все вероятно 
успели, но один Камчатского полка капитан вздумал вме-
сто изворотливости употребить палки и роту противу себя 
поставил». Киселев считал, что «более всех виновен» был 
прежний полковой командир подполковник Адамов, кото-
рый «глуп и был причиною требования солдат»432.

С такого же рода обстоятельствами столкнулся в Вятском 
полку и Пестель. Главным раздражителем стал майор Гное-
вой, чьего удаления из полка Пестель добивался особенно 
настойчиво. В февральском письме к Киселеву Пестель ат-
тестовал его «большим болтуном», который «командует 
плохо, очень плохо, и делает ошибки на каждом шагу», что 
вызвало удивление Киселева, заметившего, что Гноевой счи-
тался хорошим офицером. Пестель сделал важную ремарку, 
что «история и конец Адамова внушили ему [Гноевому] та-
кое мнение о собственной персоне», что лучше от него из-
бавиться433. Гноевой перешел в Вятский полк в марте 1820 г. 
как раз из Камчатского полка, должен был хорошо знать 
о скандальной истории и, видимо, трактовал ее как побе-
ду офицеров над полковником. Поскольку сразу избавить-
ся от него оказалось невозможным, Пестель стал пробовать 
другие методы, эволюция которых отразилась в письмах 
к Киселеву. «Ввиду того, что я бесконечно учтив, но и бес-
конечно требователен, он прекрасно увидит, что имен-
но я, а не он, начальник», — написал полковник 23 февра-
ля. Летом, во время лагерей, Пестель повторял, что Гное-
вой, «действительно плохой человек», «ловкий говорун», 
скверный командир, «плоский интриган», «я теряю тер-
пение с ним и несколько раз я обошелся с ним превосход-
ным образом», и теперь всем на удивление «он так унижа-

432 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 164–165.
433 Там же. С. 170, 167, 184–185.
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ется передо мной». Чтобы в обход Гноевого обучить солдат, 
Пестель приставил другого офицера «под предлогом при-
учиться к командованию батальоном». Наконец, в письме 
от 15 ноября 1822 г. Пестель откровенно высказал то, о чем 
прежде умалчивал. «Вятский полк и всегда, и особенно 
за последние 15 лет был замечателен тем, что все офицеры 
его были солидарны в своей оппозиции командирам полка», 
полковником Булгарским «они играли неприличным обра-
зом». Возглавлял эту оппозицию именно майор Гноевой. 
В течение 1822 г. ряд офицеров из полка был удален и оп-
позиция ослабла, но Гноевой продолжал оставаться пробле-
мой. «Он даже опасен для действительной службы, так как 
он ее всегда критикует […] Если б он был более образован-
ным и просвещенным, я счел бы его за карбонария»434.

Последняя фраза в устах Пестеля звучала почти как донос, 
тем более циничный, что он сам возглавлял тайное полити-
ческое общество. Это отметили публикаторы писем Песте-
ля435, а выдающийся историк С. Н. Чернов заключил, что, 
встретившись «со сплоченною оппозициею вятских офице-
ров», Пестель «без стеснения использовал свои отношения 
с Киселевым для конечного разгрома этой оппозиции — т. е. 
для полной чистки офицерского состава полка», и предстает 
как очень неразборчивый в средствах, неискренний, често-
любивый человек436. В самом деле, Пестель далеко не всем ка-
зался очаровательным. Н. В. Басаргин вспоминал, что «у не-
го не было способности привязывать к себе»437, П. М. Леман 
знал «его надменное свойство»438.

Суждения о неразборчивости Пестеля в средствах бы-
ли бы совершенно справедливы, если бы речь шла исклю-

434 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 174, 184–185, 193–194.
435 Там же. С. 154.
436 С. Н. Чернов. Павел Пестель. С. 131–134.
437 Н. В. Басаргин. Воспоминания, рассказы, статьи / Публ. И. В. Порох. Ир-

кутск, 1988. С. 62.
438 ВД. Т. XIX. С. 70 (показание П. М. Лемана в записи В. В. Левашова).
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чительно о частных, личных отношениях. Но ситуация на-
чинает выглядеть более сложной, если принять во внима-
ние, что это отношения служебные, между начальником 
и подчиненными, причем полковник ратует за «пользу для 
службы» и наведение порядка в сильно запущенном пол-
ку, а ему противостоят нерадивые и своекорыстные офице-
ры, напрямую в этом беспорядке повинные и со своей сто-
роны не собирающиеся стесняться в средствах. По мнению 
Л. Плестерера, Пестель был строг к офицерам, «но офице-
ры в то время были распущенны и вполне заслуживали этой 
строгости»439. В такой перспективе обвинения нравствен-
ного характера, выдвигаемые против Пестеля, начинают 
казаться несколько преувеличенными.

О том, какой степени остроты достигал конфликт Пе-
стеля с офицерами полка, заставляет задуматься одна фра-
за из письма Киселева к Рудзевичу от 28 марта 1823 г.: 
«Замечание, вами присланное касательно Одесского 
и Вятского полков, весьма неприятно и написано весьма 
резко. Нужно предупредить повторение, что и усилимся 
исполнить»440. О чем именно шла речь, неясно, однако на-
стораживает упоминание обоих этих полков вместе. Де-
ло в том, что именно в Одесском пехотном полку случил-
ся нашумевший инцидент между офицерами и полковым 
командиром, следствием которого затем, 24 июня 1823 г., 
стала дуэль между П. Д. Киселевым и генерал-майором 
И. Н. Мордвиновым. По рассказу адъютанта Киселева де-
кабриста Н. В. Басаргина, командир Одесского полка пол-
ковник Ярошевицкий был «человек грубый, необразован-
ный, злой», обращался с офицерами дерзко и неприлично 
и вызвал к себе всеобщую ненависть. Офицеры сговори-
лись накануне дивизионного смотра и кинули жребий, ко-
му выступить против полковника. На смотре, когда полк 
стоял по команде «смирно», избранный офицер «с на-

439 Плестерер. Т. 4. С. 214.
440 Тульчинский штаб при двух генералах… С. 97.
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мерением стоял на своем месте слишком свободно и да-
же разговаривал», тем самым спровоцировав Ярошевиц-
кого на грубую брань. Тогда офицер вышел из строя и из-
бил полковника. Команда «смирно» не оставляла воз-
можности вмешаться и безобразная сцена продолжалась, 
пока не подоспел дивизионный командир. Офицер был 
разжалован и сослан в Сибирь, участие прочих замяли, 
но П. Д. Киселев потребовал отставки бригадного коман-
дира Мордвинова, поскольку тот не принял мер для ула-
живания конфликта. Спустя полгода, подстрекаемый не-
доброжелателями Киселева, в том числе (как полагал Ба-
саргин) Рудзевичем, Мордвинов вызвал начальника штаба 
армии на дуэль, на которой был убит441. Дуэль эта надела-
ла шума, поединок между двумя действующими генерала-
ми был событием беспрецедентным442.

Можно ли понимать фразу из письма Киселева от 28 мар-
та таким образом, что Рудзевич высказал опасение повторе-
ния в Вятском полку событий, случившихся в Одесском? Та-
кое предположение кажется правомерным. Но в Вятском 
полку ситуацию удалось удержать под контролем. Пестель 
был много умнее Ярошевицкого, а вышестоящие начальни-
ки действовали более энергично. Как Пестель позднее писал 
Киселеву, оппозиция офицеров ослабла «только под влия-
нием страха перед моими связями в главной квартире»443.

В мае месяце 1822 г. Вятский полк выступил в лагерь 
в местечко Прилуки, в июне состоялись дивизионный 
смотр и маневры, затем полк перешел в дивизионный ла-
герь в Росоше. 22 июня полк с разрешения дивизионного 
командира князя Сибирского выступил из лагерей до сро-

441 Н. В. Басаргин. Воспоминания, рассказы, статьи. С. 63–64; А. П. Заболоцкий-
Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. СПб., 1882. С. 180–182.

442 Как указывает В. М. Безотосный, это единственная известная дуэль между 
генералами в то время (В. М. Безотосный. Российский генералитет эпохи 
1812 года. Опыт изучения коллективной биографии. М., 2018. С. 363).

443 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 193.
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ка, и следующие девять дней Пестель посвятил энергичной 
работе. В 11 ротах он переменил ротных командиров, при-
чем десять из них, сдав свои роты, приняли другие, т. е. об-
менялись ротами. Эти перестановки, на первый взгляд аб-
сурдные, на самом деле были продуманным и хитрым ходом 
полковника. Вся суть заключалась в том, что при сдаче роты 
командир должен был окончить все денежные счета и удо-
влетворить солдатские претензии. Таким образом, это по-
зволяло внести ясность в финансовые дела на уровне рот. 
Тогда же Пестель ввел новые формы отчетности в виде 
шнуровых книг (т. е. с пронумерованными и скрепленными 
печатью листами) в каждой роте. А в конце августа потре-
бовал, чтобы отныне каждая выдача жалованья производи-
лась по ведомости и составлялись ведомости всех вычетов 
из солдатского жалованья (на артель и пр.)444. Эти новации 
весьма выразительно характеризуют царившие в армей-
ском быту порядки. Весной 1823 г. Пестель запретил ниж-
ним чинам впредь давать взаймы деньги офицерам, что бы-
ло распространенной практикой445.

Отвечая 5 июня 1822 года на письмо Пестеля, написан-
ное вероятно в лагерях, П. Д. Киселев закончил его слова-
ми: «До свиданья, Макиавелли»446. Эта фраза многих ис-
ториков наводила на мысль, что Киселев знал о политиче-
ском вольнодумстве Пестеля и негласно покровительство-
вал тайным обществам. В контексте летней деятельности 
Пестеля кажется более уместным отнести «Макиавелли» 
к его сугубо служебным предприятиям. Этим шутливым 
обращением Киселев мог одновременно и поощрять рве-
ние полковника, и намекать о некоторой его чрезмерности. 
Похоже, именно Киселев дал самую меткую характеристи-
ку Павла Ивановича, сказавши, что тот работает «хотя с из-
лишнею злостью, но всегда с умом».

444 Плестерер. Т. 4. С. 179–182.
445 Там же. С. 191.
446 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 181.
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Между прочим, жалуясь Киселеву на своих офицеров, 
Пестель говорил о незнании службы, нерадивости, но из-
бегал непосредственно обвинять кого-то из них в денеж-
ных злоупотреблениях. Более-менее конкретно причины 
своего недовольства он высказал только о трех командирах 
батальонов. Помимо майора Гноевого, это были подпол-
ковник Каспаров и майор Ейнвальд. Ейнвальд «всех более 
имеет и ревности, и усердия, но он до такой степени вздо-
рен, что становится несносным». В другом письме Пестель 
обрисовал проблемы с Ейнвальдом отсылкой к известной 
обоим корреспондентам скандальной истории. Имел ме-
сто некий поступок Ейнвальда, после которого ему «со-
вершенно невозможно оставаться в полку». Можно дога-
даться, что случилась ссора между офицерами, и Ейнвальд 
«вместо того, чтобы вести себя в подобных случаях как сле-
дует, просил еще прощения, до такой степени он был вино-
ват. Я даже думаю, если не ошибаюсь, что это было карточ-
ное дело. После этого совершенно невозможно, чтобы его 
слушались»447. Каспарова Пестель, напротив, хвалил, на-
зывал честным человеком, в совершенстве знающим служ-
бу и фрунт, только не имеющим «необходимого пыла». 
И все же, отдав ему должное, в первом февральском пись-
ме Пестель высказал желание «избавиться ото всех трех ба-
тальонных командиров». Свою нелогичность полковник 
прояснил в следующем письме: когда полк держал кордон 
на австрийской границе, Каспаров наряду с другими ока-
зался замешан в контрабанде. «Но это было делом челове-
ческой слабости, так как бедность ужасная вещь, и 23 го-
да беспорочной службы, как у Каспарова, могут вполне за-
гладить момент, достойный порицания, однако они уже не 
возвратят уважения со стороны подчиненных». Позднее 
Пестель сочувственно просил Киселева подыскать для не-
молодого уже Каспарова место службы поспокойнее448.

447 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 170, 174.
448 Там же. С. 170–171, 174, 195.
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Состав офицеров Вятского полка постепенно менялся. 
31 марта 1823 г. Гноевой был определен в Азовский пе-
хотный полк, месяцем раньше уволен в отставку его брат, 
также служивший в Вятском полку, в апреле при обычном 
производстве из полка перевели одиннадцать офицеров, 
в основном старших. Помещенные в труде Л. Плестерера 
офицерские списки по годам показывают, что в 1823 г. со-
став офицеров изменился заметно, а в следующем году не 
осталось почти никого из тех, кто служил в 1821 г.449 Пе-
стель то и дело просил Киселева дать ему в полк того или 
иного офицера, некоторых подбирал и сам. Он пригла-
сил перейти в Вятский полк служившего прежде в гвардии 
Н. И. Лорера, с которым познакомился в 1824 г. в Петер-
бурге. Отец И. Б. Пестель всю жизнь выстраивал отноше-
ния с подчиненными как патрон-клиентские. Среди его 
доверенных чиновников, которых Иван Борисович тянул 
вслед за собой, обеспечивая карьерный рост, и кто не от-
вернулся от него и продолжал оказывать различные услу-
ги и после отставки и опалы, был М. С. Нератов. Сына его 
Павел Пестель взял к себе в полк450. Самым неудачным 
приобретением полковника был капитан А. И. Майбо-
рода, считавшийся большим знатоком строевой службы. 
Его перевода в Вятский полк Павел Иванович добивал-
ся особенно настойчиво и питал к капитану, как показа-
ли последствия, совершенно излишнее доверие. Л. Пле-
стерер полагал, что мотивом доноса Майбороды на пол-
кового командира послужило опасение попасть под суд 
за злоупотребления при приемке вещей для полка из ко-
миссии Московского комиссариатского депо. То же са-
мое утверждал С. Г. Волконский. Капитан по возвраще-
нии из Москвы не смог представить полученные денеж-

449 Плестерер. Т. 4. С. 190, 535–536 (список офицеров на март 1821 г.), 567–
568 (список на август 1822 г.), 569–570 (список на апрель 1823 г.), 576 
(список на август 1824 г.).

450 ВД. Т. XXII. С. 295, 297, 322.
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ные суммы451. После ареста Пестеля в числе недостающих 
в полку сумм фигурировали отпущенные комиссией Мо-
сковского комиссариатского депо под расписку Майбо-
роды 6 тысяч рублей, относительно которых существова-
ла неясность, с кого их требовать452.

Майборода в доносе и дополнениях к нему не только от-
крыл существование тайного общества, но и обвинил Пе-
стеля в ряде служебных проступков. Помимо прочего, он 
утверждал, будто, приняв полк, Пестель «попускал явное 
к нижним чинам послабление, а с некоторых ротных коман-
диров пред глазами их подчиненных взыскивал за малейшие 
безделицы», но после корпусного смотра в г. Баре, на кото-
рый ожидали приезда императора, приказал жестоко бить 
палками солдат, показавших себя плохо. На удивление Май-
бороды (тогда уже члена Южного общества) полковник 
будто бы объяснил, что хочет показать солдатам, что чем 
ближе государь, тем строже с ними обращаются начальни-
ки453. Известно, что офицеры-декабристы возмущались те-
лесными наказаниями, поэтому вопрос о том, прибегал ли 
к ним Пестель, стал рассматриваться как компрометирую-
щий, в советской историографии он замалчивался. Сам Пе-
стель, собственно, признавал, что использовал такую меру. 
Отвечая на обвинения Майбороды и категорически отри-
цая, что пытался настроить солдат против государя, он по-
яснил свою политику в полку. Он напомнил, что принял 
полк «самым худшим во всей армии» и быстро привел его 
в число лучших, «сие доказывает, что средства, мною упо-
требленные для улучшения Вятского полка, по всем стать-
ям самые были действительные и успешные. […] Начал 
я с штаб и обер-офицеров, строгость противу них оказы-

451 Плестерер. Т. 4. С. 211; С. Г. Волконский. Записки / Изд. подгот. А. З. Тихан-
товская, Н. Ф. Караш, Б. Н. Капелюш. Иркутск, 1991. С. 379–380.

452 О. И. Киянская. Указ. соч. С. 425, 427, 428, 432, 436–440 (документальное 
приложение).

453 ВД. Т. IV. С. 17–18.
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вал чрезвычайную, так что нередко баталионных команди-
ров за фронт высылал. С нижних чинов я с начала многого 
требовать не мог, ибо не были они выучены и не были в том 
виноваты». После лагеря 1822 г. полковник занялся уси-
ленным обучением унтер-офицеров, затем перешел к уче-
нию солдат, но столкнулся с «закоренелою леностью», ко-
торая и принудила его обратиться к строгости, «испытав 
все средства терпения и поучения и убедившись, что одна 
строгость может искоренить давнишную лень и сильное 
нерадение»454.

Сходным образом Пестель объяснял свои действия Ки-
селеву летом 1822 г. Тогда ему пришлось оправдываться 
по поводу значительного числа солдат, бежавших из полка. 
Он уверял, что был требователен, дабы подтянуть людей, 
но одновременно «сделал все возможные расследования, 
чтобы узнать, не притеснены ли солдаты, и убедился, что 
у них нет никакой действительной причины жаловаться, 
так как по их собственным словам они никогда не видели 
столько заботы о себе». Их питание было улучшено, пол-
ковник из собственных средств выдавал тройную порцию 
каши, а единственной причиной побегов являлась разни-
ца с прежним командиром, «когда они привыкнут служить 
как следует», тогда и побеги прекратятся. Покамест же 
«это обстоятельство побудило меня прибегнуть к розгам 
таким способом, который заставил видеть во мне чуть ли не 
тирана, но это произвело нужное впечатление», дезертир-
ство приостановилось, хотя «влияние подобной меры не 
может быть длительным»455.

Пестель действовал прагматично и руководствовался не 
идеалистическими принципами, а наличными армейски-
ми нравами и реалиями. Был он более или менее жесток по 
сравнению с другими командирами? С. Г. Волконский (лю-
бивший Пестеля и склонный его идеализировать) утверж-

454 Там же. С. 50–51.
455 Письма Пестеля к П. Д. Киселеву… С. 184.
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дал, что Майборода сумел расположить к себе полковника, 
добиваясь «фрунтовой образованности в полку […] ме-
рами не жестокими с нижними чинами»456. Документ, на-
чисто забытый в декабристоведении и исчерпывающе вы-
ражающий мнение Пестеля на этот счет, был опубликован 
Плестерером. Это приказ по Вятскому полку от 7 октября 
1822 г. о производстве учений: «Телесное наказание долж-
но быть употреблено в одних случаях самой крайности, ко-
гда все прочие средства истощены и оказались истинно со-
вершенно недостаточными. За непонятливость наказывать 
есть грех и безрассудность. Ленивый же и упрямый пеняет 
на себя одного, если побоям подлежать будет. Поверить не-
обходимо начальникам самих себя, дабы уверенными быть, 
что не они ли сами препона к успехам малою своей толко-
востью или малым своим терпением»457.

Составитель полковой истории перечислял сделанные 
Пестелем в полку разнообразные нововведения, которые 
должны были существенно улучшить солдатский быт. Ле-
том 1822 г. он приказал устроить на зимних квартирах эк-
зерциргаузы вместо прежних землянок (где люди страдали 
от холода и сырости) и выстроить бани, заботился о при-
ращении артельных сумм. Летом 1822 и зимой 1823 г. пол-
ковник интенсивно переводил солдат из роты в роту, по-
степенно выводя из строевых батальонов негодных, и об-
разовал специальную роту неспособных солдат458. Имелись 
в виду люди немолодые и больные, для которых нестроевая 
служба должна была явиться облегчением. Наводя поря-
док, Пестель распорядился заодно представить ему списки 

456 С. Г. Волконский. Записки. С. 379. Напротив, Н. И. Лорер, также любивший 
Пестеля и наблюдавший ситуацию гораздо ближе, по его воспоминаниям, за-
являл полковнику, что в служебных делах Майборода ему «не товарищ, пото-
му что очень строг с людьми» (Н. И. Лорер. Записки декабриста / Изд. подгот. 
М. В. Нечкина. Иркутск, 1984. С. 75). Противоречие оттого, что оба пожилых 
декабриста, каждый на свой манер, выражали так неприязнь к доносчику.

457 Плестерер. Т. 4. С. 187.
458 Там же. С. 182, 187, 190, 209
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женщин, сожительствующих с солдатами, тех из них, у кого 
уже были дети, оставили, прочих отослали домой на родину 
(надо думать, эта мера не слишком обрадовала нижних чи-
нов)459. К началу 1823 г. заметно уменьшилось число беглых 
и претензий нижних чинов, впрочем, совсем дезертирство 
не прекратилось. Следующей зимой 1823/1824 гг. в полку 
было отмечено мало умерших, но довольно много бежав-
ших, то же повторилось и за весь 1824 год — санитарное 
состояние было хорошим, но побегов много460.

С. Я. Штрайх в 1922 г. опубликовал донесение тайного 
агента о настроениях в Вятском полку в конце 1826 г., че-
рез полгода после казни Павла Ивановича. Агент сообщал, 
что «все нижние чины и офицеры непримерно жалеют Пе-
стеля, бывшего их командира, говоря, что им хорошо с ним 
было, […] и стоит только вспомнить кому из военных Пе-
стеля, то вдруг всякой же вздохом тяжким и слезами отве-
чает, что такого командира не было и не будет», а напив-
шись пьяными, ругают Майбороду за донос461. Агент мог 
в своих видах преувеличить приверженность к полковнику 
бывших подчиненных, так же как мог преувеличивать и вос-
торженный романтик-свободолюбец В. С. Печерин. Сын 
офицера, служившего в соседнем полку, он провел детство 
в Липовце, где квартировал Вятский полк. Как ни стран-
но, этот фрагмент из «Замогильных записок» ускользал 
от внимания биографов декабриста: «Полковник Пестель 
был нашим близким соседом. Его просто обожали. Он был 
идолом 2-й армии. Из нашего и других полков офицеры 
беспрестанно просили о переводе в полк к Пестелю. “Там 
свобода! Там благородство! Там честь”»462.

459 Там же. С. 184.
460 Там же. С. 183, 206, 209.
461 Декабрист П. И. Пестель. Новые материалы… С. 114.
462 В. С. Печерин. Замогильные записки («Apologia pro vita mea») // Русское 

общество 30-х годов XIX в. Люди и идеи: Мемуары современников. М., 
1989. С. 154.
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Далеко не столь восторженный Л. Плестерер между тем 
также очень высоко оценивал Пестеля как полкового ко-
мандира и считал бесспорным, «что Вятский полк после 
Пестеля перестал быть позорным пятном во 2-й армии». 
«Пестель замечателен не только как революционный дея-
тель, — писал полковник Плестерер. — Эта выдающаяся 
личность за короткий период своего командования успе-
ла оказать Вятскому полку много незабываемых услуг»463. 
Тем более странно читать такую апологию казненному го-
сударственному преступнику, что полковые истории явля-
лись жанром сугубо верноподданнически-монархическим. 
Автору данных строк повезло получить в РГБ экземпляр 
тома Плестерера в парадном переплете, с муаровыми фор-
зацами, происходящий из Собственной библиотеки Зимне-
го дворца464. Хотелось бы знать, с какими чувствами послед-
ний самодержец читал — если читал — эти хвалы декабри-
сту в столь неподходящем для них издании.

463 Плестерер. Т. 4. С. 213–214.
464 Экз. И258/130. ГБЛ. Ф. 66541-41.



«Он был скрытен и честолюбив»465

Три записи в дневнике А. С. Пушкина посвяще-
ны П. И. Пестелю. Первая сделана в Кишиневе 9 апреля 
1821 г.:

«Утро провел с Пестелем; умный человек во всем смысле 
этого слова. «Mon coeur est matérialiste, — говорит он, — 
mais ma raison s’y refuse»466. Мы с ним имели разговор 
метафизический, политический, нравственный и проч. Он 
один из самых оригинальных умов, которых я знаю»467.

Из всех отзывов современников о Пестеле этот пушкин-
ский — пожалуй, самый глубокий и интригующий. Вторая за-
пись совсем краткая, также в Кишиневе, 26 мая того же года:

465 Сокращенный и переработанный вариант статьи: О. В. Эдельман. Незна-
комый Пестель // Новое литературное обозрение. М., 2011. № 5 (111). 
С. 130–147.

466 «Сердцем я материалист, но мой разум протестует» (фр.).
467 А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений в 10 томах. Т. 8. Автобиографи-

ческая и историческая проза. История Пугачева. Записки Моро де Бразе. 
Л., 1978. С. 16.
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«Поутру был у меня Алексеев. Обедал у Инзова. После обе-
да приехали ко мне Пущин, Алексеев и Пестель; потом был 
я в здешнем остроге»468.

Двенадцатью годами спустя, когда Пестель давно погиб, 
а некогда опальный Пушкин вращался в петербургском 
свете и бывал при дворе, имя Пестеля вновь появилось 
в дневниковой записи от 24 ноября 1833 г.:

«Вечером rout у Фикельмонт. Странная встреча: ко мне подо-
шел мужчина лет 45, в усах и с проседью. Я узнал по лицу гре-
ка и принял его за одного из моих старых кишеневских прия-
телей. Это был Суццо, бывший молдавский господарь. Он те-
перь посланником в Париже; не знаю еще, зачем здесь. Он на-
помнил мне, что в 1821 году был я у него в Кишеневе вместе 
с Пестелем. Я рассказал ему, каким образом Пестель обманул 
его и предал этерию, представя ее императору Александру от-
раслию карбонаризма. Суццо не мог скрыть ни своего удивле-
ния, ни досады. Тонкость фанариота была побеждена хитро-
стью русского офицера! Это оскорбляло его самолюбие»469.

У этой записи есть некий тревожащий ум оттенок. Слож-
но совместить ее со знанием, что речь идет о казненном за-
говорщике, главе тайного общества, в которое, по распро-
страненному в свое время среди пушкинистов мнению, по-
эт готов был вступить. Как будто Пушкин писал о каком-ни-
будь ловком офицере-кавказце, или военном интеллектуале 
из штаба, а не о повешенном государственном преступни-
ке. Как будто он видел Пестеля не таким, как мы того ожи-
даем, и иначе, нежели большинство современников.

Павел Пестель знаком нам прежде всего по мемуарам 
его товарищей по тайному обществу. Напомню, каков был 
тот образ. «Павел Иванович Пестель был человек высоко-

468 А. С. Пушкин. История Пугачева. Записки Моро де Бразе. С. 16.
469 Там же. С. 23.
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го, ясного и положительного ума. Будучи хорошо образо-
ванным, он говорил убедительно, излагал мысли свои с та-
кой логикою, такою последовательностию и таким убеж-
дением, что трудно было устоять противу его влияния», 
«его светлый логический ум управлял нашими прениями» 
(Н. В. Басаргин); «Пестеля нельзя ставить наряду со все-
ми остальными членами общества. Об нем все говорят как 
о гениальном человеке. […] Ни у кого из членов тайного 
общества не было столь определенных и твердых убежде-
ний и веры в будущее. На средства он не был разборчив», 
«Пестель всегда говорил умно и упорно защищал свое мне-
ние, в истину которого он всегда верил, как обыкновенно 
верят в математическую истину» (И. Д. Якушкин); «Все 
собеседники Пестеля безусловно удивлялись его уму поло-
жительному и проницательному, дару слова и логическому 
порядку в изложении мысли. Коротко знавшие и ежеднев-
но видавшие его […] сравнивали его голову с конторкою 
со множеством отделений и выдвижных ящиков: о чем бы 
ни заговорили, ему стоило только выдвинуть такой ящик 
и изложить все с величайшею удовлетворительностью» 
(А. Е. Розен); С. Г. Волконский отмечал «силу воли, неис-
сякаемую настойчивость Пестеля»470. Не только декабри-
сты, но и Н. И. Греч, считавший, что Елизавета Ивановна 
Пестель внушила сыну «высокомерие и непомерное че-
столюбие», находил, что «в нем было нечто иезуитское. 
Ума он был необыкновенного, поведения безукоризненно-
го»471. К этому следует прибавить еще, наряду с замечания-
ми о честолюбии Пестеля, устойчивую параллель с обра-
зом Наполеона. «Он и тогда и теперь, при воспоминании 
о нем, очень много напоминает мне Наполеона I», — при-
знавался близко друживший с Пестелем Н. И. Лорер, а во-

470 Н. В. Басаргин. Воспоминания, рассказы, статьи. С. 54, 58; И. Д. Якушкин. 
Мемуары, статьи, документы. С. 94, 298; А. Е. Розен. Записки декабриста. 
С. 177; С. Г. Волконский. Записки. С. 360.

471 Отголоски 14 декабря 1825: Из записок одного недекабриста. С. 3.
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все его не знавший лично А. Е. Розен передавал впечатле-
ние Рылеева от первой встречи с ним, что «в Пестеле мож-
но скорее предугадывать Наполеона, чем Вашингтона»472.

С родителями Павел Иванович был другим, раскрывал 
иные грани своей натуры. Одно замечание Ивана Борисо-
вича служит, быть может, ключом к личности сына: «Какое 
нравственное удовольствие вы мне доставили, мой добрый 
друг, сообщенным известием о том, до какой степени вы на-
учились руководить собственной природной живостью. Ни-
кто лучше меня не сможет судить, сколько вещей эта живость 
заставляет нас делать, в коих мы упрекаем себя и которые не 
властны исправить. Наконец, эта достигнутая власть над сво-
им характером будет вознаграждена тысячами глупостей, ко-
торых позволит нам избежать и даже предупредить»473.

Человек от природы живой и пылкий, воспитанный пе-
дантичной матерью. Научившийся беречь ветхие полотен-
ца, но державший семь верховых лошадей474. Его попытка 

472 Н. И. Лорер. Записки декабриста. С. 63; А. Е. Розен. Записки декабриста… 
С. 177.

473 ВД. Т. XXII. С. 271 (Письмо от 5 мая 1823 г.).
474 О чрезвычайной бережливости П. И. Пестеля свидетельствуют храня-

щиеся в архиве Следственного комитета списки вещей, составлявших 
его багаж и отобранных под расписку в Петропавловской крепости (ВД. 
Т. XXIII. М., 2016. С. 142–144, 147–149). Павел Иванович поношенные 
старые вещи не выбрасывал, а аккуратно чинил. Не сам, наверное, а при-
учил денщиков. Таких изумительных деталей, как иголки, нитки и спе-
циальный кусок холстины для заплаток, не встречается больше в багаже 
ни одного из декабристов. Ни у кого больше не было такого количества 
вещей ветхих и старых. Да и столь обширный багаж был у весьма немно-
гих. В багаже Пестеля находились, похоже, все его вещи, за исключени-
ем домашней утвари, — носильное и постельное белье, полотенца, по-
душки, одеяла, тюфяк. Опись вещей приоткрывает нам, как он оценивал 
свою дальнейшую участь: он собирался не столько под арест, сколько 
в сибирскую ссылку, вероятность которой была ему вполне очевидна. 
Но багаж свидетельствует также, что ожидал он именно ссылки, а вовсе 
не смертной казни. Во время обыска в квартире арестованного Песте-
ля была найдена записка без даты, с заглавием «Оставляю в знак памя-
ти и дружбы». В ней полковник указал, кому из товарищей-офицеров 
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сватовства к Изабелле Валевской всегда трактовалась как 
плод холодного расчета — то ли карьерный ход, то ли по-
пытка войти в доверие к ее отчиму графу И. О. Витту из ви-
дов тайного общества. На самом деле — ни то, ни другое: 
Пестель был страстно влюблен, метался и страдал, но в ито-
ге так и не посватался. Рассудок и уважение к мнению ро-
дителей взяли верх над влюбленностью.

К сходному наблюдению о натуре Пестеля, работая с со-
вершенно другим материалом, пришел В. С. Парсамов. 
Анализируя стихотворный сборник А. И. Барятинского 
«Тульчинские досуги», исследователь заметил, что из не-
го вытекает «любопытная и неожиданная характеристика 
вождя Южного общества». П. И. Пестелю Барятинский 
посвятил поэму, написанную в романтическом ключе и от-
сылающую к произведениям Шатобриана, который «од-
ним из первых в европейской литературе реабилитировал 
сильные чувства, выведя их из-под контроля разума». Об-
ращаясь к Пестелю, Барятинский апеллировал «не к ло-
гическому уму, а к его пламенной душе, созвучной ди-
ким страстям шатобриановских героев»475. Такого Песте-
ля — не волевой математический, логический ум, а натуру 
страстную — умели видеть немногие.

Вместе с тем мемуаристика о Пестеле (как, впрочем, 
и о многих других исторических фигурах) то и дело задает 
нам задачу: как отличить описание живого человека от лите-
ратурных образов и штампов. Равно как и понять, в какой ме-
ре литературный стиль диктовал человеку поведение, миро-
ощущение, понимание себя самого, влиял на выстраивание 

оставляет своих лошадей, экипажи, упряжь, стеклянную, фаянсовую 
и медную посуду, лампы (Там же. С. 146–147). Количество его лошадей 
значительно превышает то, какое могло быть нужно пехотному полков-
нику, даже учитывая необходимость частых разъездов. У него было семь 
верховых, тройка гнедых лошадей для дрожек и четверка рыжих карет-
ных лошадей. Остается думать, что Павел Иванович был страстным ло-
шадником.

475 В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. М., 2010. С. 312–316.
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личности476. В рассказах о Пестеле мы сталкиваемся со сте-
реотипами, пришедшими из актуальной тогда романтической 
литературы. Необыкновенный ум, сила воли, «нечто иезуит-
ское», непомерное честолюбие, навязчивое сравнение с На-
полеоном, гениальность, неразборчивость в средствах, и при-
том безукоризненное поведение — вполне характерный на-
бор свойств байронического персонажа. Не берусь гадать, 
в какой мере этот образ отражал реального Павла Ивановича 
Пестеля. Вместо этого приведу любопытную параллель.

«Он был скрытен и честолюбив, и товарищи его редко 
имели случай посмеяться над его излишней бережливостью. 
Он имел сильные страсти и огненное воображение, но твер-
дость спасла его от обыкновенных заблуждений молодо-
сти». «Человек очень замечательный»; «у него профиль 
Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его сове-
сти по крайней мере три злодейства». «Германн немец: он 
расчетлив, вот и все!» Пушкин наделил героя «Пиковой да-
мы» теми же чертами, какие современники находили в Пе-
стеле. Даже и внешним сходством: «черные глаза его сверка-
ли из-под шляпы» (Германн), «небольшого роста, брюнет, 
с черными, беглыми, но приятными глазами» (Пестель)477.

«Германн — человек двойной природы, русский немец, 
с холодным умом и пламенным воображением — жаж-
дет внезапного обогащения. Это заставляет его вступить 
в чуждую для него сферу Случая», — по определению 
Ю. М. Лотмана478. Несколько моментов заставляют подо-
зревать, что здесь мы не просто сталкиваемся с бытованием 

476 Об этом см.: Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни: бытовое 
поведение как историко-психологическая категория // Литературное на-
следие декабристов. Л., 1975. С. 25–74; Ю. М. Лотман. Александр Сергее-
вич Пушкин: Биография писателя. Л., 1983.

477 Н. И. Лорер. Записки декабриста. С. 63.
478 Ю. М. Лотман. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской 

литературе начала XIX века // Ю. М. Лотман. Избранные статьи. Т. 2. Ста-
тьи по истории русской литературы XVIII — первой половины XIX века. 
Таллин, 1992. С. 406.
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одного и того же набора романтических штампов, которы-
ми играл великий поэт и которые приходили на ум тем, кто 
описывал вождя южных декабристов.

Чтобы рассказать анекдот о трех картах, о страстном иг-
роке, пожелавшем узнать колдовскую тайну старой графи-
ни, не было необходимости в герое столь сложном, каким 
обрисован Германн. Для такой истории вполне подошел бы 
Томский, конногвардеец Нарумов или любой из собирав-
шихся у него игроков. Германн игроком не был. Интрига 
его образа как раз в том, что человека по видимости холод-
ного и расчетливого губит вырвавшаяся, прежде подавляе-
мая страстность натуры. Романтические стереотипы, кото-
рыми снабжен Германн, введены в текст отчасти как баль-
ная болтовня Томского, несколько несходны, отстранены 
от самого персонажа («на самом деле» Германн не таков), 
отчего усиливается впечатление его неординарности. К то-
му же Пушкин настаивает, что Германн — немец, подчер-
кивая этим контрастность характера героя. Если в литера-
туроведении существует согласие относительно того, что 
прототипом старой графини послужила кн. Н. П. Голицына, 
то прототип Германна не определен и обсуждался немного, 
хотя догадки о сходстве его с Пестелем высказывались479.

479 В пушкинистике вопросу о прототипе Германна уделено непропорцио-
нально мало внимания по сравнению с прототипом старой графини. 
М. С. Альтман назвал Пестеля прототипом Германна: «Не только в харак-
тере, но даже, отчасти, и во внешнем облике Германна из «Пиковой дамы» 
(о котором Томский говорит, что у него «профиль Наполеона, а душа Ме-
фистофеля», а сам Пушкин характеризует как человека, который «имел 
сильные страсти и огненное воображение») отражены некоторые черты 
Пестеля». Однако, какие именно черты Пестеля сближают его с Герман-
ном, Альтман не пояснил, ограничившись лишь этой краткой констатацией 
(М. С. Альтман. Декабристы — прототипы литературных героев // Осво-
бодительное движение в России: Межвузовский научный сборник. Вып. 2. 
Саратов, 1971. С. 60). Сходное предположение о Пестеле как прототипе 
Германна высказал В. Есипов, также не развивший свою мысль (В. Есипов. 
Исторический подтекст в повести Пушкина «Пиковая дама» // Вопросы 
литературы. М., 1989. № 4. С. 203–205). О психологическом сходстве обоих 
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Нет также объяснения ироничному и загадочному эпи-
графу «А в ненастные дни / Собирались они / Часто…» 
Общепризнано, что эпиграф пародирует текст одной из 
подблюдных песен К. Ф. Рылеева и А. А. Бестужева. Одна-
ко задумаемся об этической стороне дела: Рылеев казнен, 
Бестужев в ссылке, а Пушкин насмешливо перепевает одно 
из их крамольнейших произведений, превращая его в сти-
шок про игроков, которые «занимались делом». Как это 
совместить с нравственной щепетильностью поэта? И по-
чему никого из современников, включая ссыльных декабри-
стов, этот эпиграф не возмутил? Видимо, они прочли в нем 
некий скрытый смысл.

Быть может, эпиграф как раз и намекал на связь между 
«Пиковой дамой» и делом декабристов? Тогда сходство 
Германна с Пестелем выглядит тем более неслучайным.

Увидеть в Пестеле прототип Германна не так просто, 
поскольку Германн — офицер, увлеченный карточной иг-
рой (но не игрок), а Пестель — участник политического 
заговора. Задним числом сложно отрешиться от представ-
ления, что в апреле–мае 1821 г. в Кишиневе Пушкин, зна-
комясь и встречаясь с Пестелем (а это был единственный 
краткий момент, когда судьба свела их лично), видел в нем 
вождя Южного общества. Это представление воплощено 
в знаменитом стихотворении Давида Самойлова («Лоб на-
морщив, / Сказал себе: “Он тоже заговорщик. / И некуда 
податься, кроме них”»480). Однако не существует никаких 
данных о том, что, разговаривая с Пестелем, Пушкин до-
гадывался о его принадлежности к заговору. Что Пестель 
вольнодумец — да, это должно было быть очевидно; но это 
еще ничего не означало. По-видимому, о Пестеле, в отли-

как типа русского немца, «в котором Пушкин увидел пересечение двух про-
тивоположных стихий: расчетливого холодного ума и сильных страстей», 
писал В. С. Парсамов (В. С. Парсамов. К характеристике личности П. И. Пе-
стеля // Освободительное движение в России: Межвузовский сборник на-
учных трудов / Под ред. Н. А. Троицкого. Саратов, 2001. Вып. 19. С. 3–11).

480 Давид Самойлов. «Пестель, поэт и Анна».
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чие от М. Ф. Орлова, тогда даже не ходило слухов, что он 
состоит в тайном обществе и тем более возглавляет его. 
Позднее в доносе А. К. Бошняка «скопищем врагов прави-
тельства» называлось семейство Давыдовых, хозяев имения 
Каменка; среди главнейших заговорщиков доносчик пере-
числил М. Ф. Орлова, сыновей генерала Раевского, членов 
фамилии Давыдовых, затем Н. М. Муравьева, К. Ф. Рылеева 
и лишь следом за ними — Пестеля, прибавив, что он игра-
ет главную роль среди вольнодумцев своей дивизии481. Да-
же А. И. Майборода, узнавший о тайном обществе от само-
го Пестеля, назвал полковника лишь пятым в списке заго-
ворщиков482. И если генерала М. Ф. Орлова, судя по всему, 
молва на юге почитала главой заговора (а также причисля-
ла к числу заговорщиков братьев А. Н. и Н. Н. Раевских), 
то о Пестеле такого не говорили. Его роль в тайном обще-
стве выяснилась уже только в ходе следствия483.

Весной 1821 г. в Кишиневе Пушкин видел перед собой 
умного, амбициозного, хорошо образованного, дельно-
го офицера, прибывшего в город с разведывательной мис-
сией: доложить русскому правительству о положении дел 
у греческих инсургентов. Этот человек имел ясный логиче-
ский ум, мыслил смело и вольно, был явно нацелен на карь-
еру. Пушкин записал его фразу о противоречии между ра-
зумом и сердцем, фраза эта была из разговора о религии, 
но все же отмечала некую двойственность натуры Пестеля. 
Быть может, они узнали друг в друге масонов. Но думать, 
что Пестель — член политического тайного общества, 
у Пушкина не было никаких оснований. Скорее он должен 
был видеть в нем честолюбивого карьериста. Даже в более 

481 Красный Архив. 1925. № 2 (9). С. 205, 217–218.
482 ВД. Т. IV. С. 38.
483 Подробнее об этом см.: О. В. Эдельман. Из истории Каменской управы 

Южного общества декабристов // Крайности истории и крайности ис-
ториков. Сборник статей. К 60-летию профессора А. П. Ненарокова. М., 
1997. С. 253–261.
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поздней дневниковой записи 1833 г. о встрече с Суццо Пе-
стель для Пушкина скорее ловкий агент русского прави-
тельства, нежели «русский карбонарий».

Что Пестель окажется во главе тайного общества — 
столь же вероятно, как и ожидать, что не бравший в руки 
карт Германн впадет в одержимость тайной трех карт. Пе-
стель, кстати, подобно Германну игроком не был484. Его 
одержимостью оказалось не внезапное обогащение, но пре-
образование государственного строя России. Впрочем, если 
вслед за многими современниками видеть в Пестеле често-
любца, метившего в Наполеоны, то ставкой в его азартной 
игре должна была стать власть. По мысли Ю. М. Лотмана, 
карточная игра для Пушкина была метафорой рискованной 
игры с судьбой. «Азартная игра воспринималась как модель 
и социального мира, и универсума. Это, с одной стороны, 
[…] определялось тем, что некоторые черты этих миров вос-
принимались аналогичными карточной игре. Однако возни-
кала и противонаправленная аналогия: карточная игра, ста-
новясь языком, на который переводились разнообразные яв-
ления внешнего для него мира, оказывала активное модели-
рующее воздействие на представление о самом объекте»485.

В поэтике романтизма, как и у самого Пушкина, револю-
ция и вольнодумство рифмовались с бурными мятежными 
страстями. Карточная игра получается сродни политиче-
скому заговору. То и другое — суть варианты рискованной 
и погибельной игры с Судьбой. На это и указывает эпиграф 
к «Пиковой даме», называющий игру «делом».

484 К этому несколько раз возвращался в своих письмах Иван Борисович Пе-
стель, он был очень доволен, что старший сын не имеет склонности к игре, 
почитал ее одним из худших пороков («черта, которая мне совершенно 
неприятна, которой я вас прошу именем Бога быть всегда заклятым вра-
гом», письмо от 1 февраля 1814 г.) и сетовал на сына Бориса Ивановича, 
ставшего игроком и однажды даже сильно проигравшегося (ВД. Т. XXII. 
С. 109, 127, 217).

485 Ю. М. Лотман. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры… С. 400.
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Первые же авторы, писавшие о «Русской Правде», 
отметили: В. И. Семевский — явную неприязнь Песте-
ля к евреям487, тогда как М. М. Ковалевский назвал Песте-
ля «не столько сторонником равноправия, сколько тех са-
мых начал, которые ныне проповедуются сионистами» 
и счел «интересным отметить это раннее выражение в рус-
ской литературе идей сионизма»488. Г. А. Куклин среди 

486 Заняться этой темой меня побудил профессор Йоханан Петровский-
Штерн, с кем мы много обсуждали и сам феномен обращения П. И. Пестеля 
к вопросу о евреях, и его контекст, и историографическую проблему узкой 
специализации, когда специалисты по иудаике не знают, как подступиться 
к истории русского общества вообще и декабристов в частности, а русисты 
не подозревают о значении этого сюжета для иудаики. Первым приступом 
к этой теме стала совместная статья: О. В. Эдельман, Й. Петровский-Штерн. 
Ориентализм и черта оседлости: русский путешественник в местечке (пер-
вая четверть XIX века) // Россия — Восток. Контакт и конфликт мировоз-
зрений: Материалы XV Царскосельской научной конференции. Сборник 
научных статей. В двух частях. СПб., 2009. Часть II. С. 295–306.

487 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 
1909. С. 519–523.

488 М. М. Ковалевский. «Русская Правда» Пестеля // Минувшие годы. СПб., 
1908. № 1. С. 18.
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«отрицательных сторон» пестелевских проектов перечис-
лил «беспощадную строгость против всяких нарушителей 
общего спокойствия, запрещение всяких частных обществ 
[…] обрусение финляндцев и других инородцев России, 
антисемитизм»489. Враждебный к Пестелю Д. А. Кропо-
тов, судивший о его проектах по «Донесению следствен-
ной комиссии», счел план переселения евреев сущей не-
лепицей. «Нельзя было читать без некоторого изумления 
смелый проект о создании во владениях и на счет Турции 
нового Иудейского царства. Пестель полагал осуществить 
этот проект отправлением в Малую Азию двух миллионов 
евреев, живущих в России и Польше, в одной партии. Затем 
все его заботы о дальнейшей судьбе мозаического490 племе-
ни остановились пред соображением, отправить ли их под 
конвоем или без конвоя!»491 При этом Кропотов, как ка-
жется, сам испытывал к «мозаическому племени» опреде-
ленную неприязнь.

В этих ранних оценках очевидно решающую роль иг-
рала позиция говорящего и его политические воззрения. 
Обостренно чувствительные к великорусскому шовиниз-
му и русификаторской политике поздней Российской им-
перии авторы чутко улавливали ее предвестья. М. М. Кова-
левский, видимо, хорошо знакомый с зарождавшимся сио-
нистским движением, выделил сходство центральной зада-
чи — создание еврейского государства в Палестине (быть 
может, авторы, считавшие планы Пестеля антисемитски-
ми, недооценивали эту мечту об иудейском государстве?). 
Позднее советские авторы предпочитали эту тему у Песте-

489 Г. А. Куклин. Материалы к изучению истории революционного движения 
в России. Т. 1 (1800–1854). Женева, 1905 г. С. 91–92. Куклин писал до из-
дания «Русской Правды» П. Е. Щеголевым и пользовался выдержками, 
опубликованными Н. П. Павловым-Сильванским и его же статьей о Пе-
стеле в «Русском биографическом словаре» (Куклин. С. 44–49).

490 Т.е. моисеева.
491 Д. А. Кропотов. Жизнь графа М. Н. Муравьева в связи с событиями его 

времени. СПб., 1874. С. 203.
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ля обходить стороной, что неудивительно. В. С. Парсамов, 
затронувший ее после десятилетий историографического 
молчания, предложил относиться к проектам Пестеля как 
к «чистой утопии национально-лингвистического толка», 
не поддаваясь соблазну усмотреть в них «прообраз руси-
фикаторской политики» в царствование Александра III492. 
Н. Д. Денисова сопоставила мнение Пестеля с негативным 
в целом отношением к евреям в то время в Европе и заклю-
чила, что «замечания, сделанные Пестелем на основании 
наблюдений во время службы в юго-западном регионе Рос-
сийской империи, в принципе не отличаются от претензий, 
которые предъявляли еврейскому народу в европейских 
странах и в России»493.

В современной иудаике принято считать Пестеля в чис-
ле первых, и первым в России, кто заговорил о еврейском 
государстве. Независимо от его мотивов, само по себе на-
мерение, разумеется, оценивается положительно. Ведущий 
исследователь еврейского вопроса в России Дж. Д. Кли-
ер отметил, что «данная Пестелем характеристика евре-
ев показывает, насколько успели завладеть образованным 
русским обществом негативные стереотипные представле-
ния о евреях», при этом счел «самым поразительным» сам 
факт появления у декабристов каких бы то ни было мыслей 
о еврейской реформе на фоне равнодушия к евреям рус-
ского общества того времени494.

Все же можно насчитать не так много политических мыс-
лителей прошлого, кого бы разом и упрекали в антисеми-
тизме, и ставили в ряды сионистов. Уже в силу одного это-
го вопрос заслуживает внимательного разбора. Чтобы ра-
зорвать безнадежный круг оценок, исходящих только из са-

492 В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. М., 2010. С. 232–233.
493 Н. Д. Денисова. Национальный вопрос в конституционном проекте 

П. И. Пестеля «Русская Правда». М., 2004. С. 140–146.
494 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев (Происхождение еврейского 

вопроса в России: 1772–1825). М. ; Иерусалим, 2000. С. 313.
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мого текста Пестеля, следует поставить его в контекст 
еврейского вопроса и проблемы реформирования быта ев-
реев в описываемую эпоху.

До включения в состав Российской империи бывших 
польских земель после трех разделов Польши ни пробле-
мы евреев, ни самих евреев в России не имелось. С одной 
стороны, им было запрещено селиться в русских пределах; 
с другой стороны, православные земли не знали столь изо-
щренной и развитой давней традиции гонений на евреев, 
какая была свойственна западному христианству. Ни об-
винения в ритуальных жертвоприношениях младенцев, 
ни утверждения, что Талмуд учит ненависти к христианам, 
в России не были в ходу495.

Евреи, народ загадочный, живущий своей сложной, про-
низанной религиозными предписаниями и запретами жиз-
нью, говорящий на непонятном языке, одетый в странную 
одежду, замкнутый в себе, имеющий самоуправление в ви-
де выборного кагала и наделенных широкими полномочия-
ми (вплоть до проклятия и изгнания виновного из общи-
ны) раввинов, сам по себе мало интересовал русское им-
перское правительство. Еще меньше им интересовалось 
русское общество. Но практическая административная ре-
альность требовала предпринимать какие-то шаги. Старые 
польские установления приходили в противоречие с рус-
скими законами, которые и сами были противоречивыми. 
Екатерина II через Жалованную грамоту городам и Учреж-
дение для управления губерний стремилась создать четкое 
сословное устройство. Но тогда получалось, что евреи-го-
рожане должны быть приписаны к мещанству, а живущие 
в городах купцы из евреев должны наряду с христианами 
войти в купеческое сословие и участвовать в выборах го-
родского управления. Перспектива такого уравнения в пра-
вах незамедлительно вызывала острую реакцию христиан496. 

495 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 43–59.
496 Там же. С. 107–108, 119–120.
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Это лишь одна из проблем, вынуждавших губернаторов за-
падных губерний обращаться в Сенат за указаниями, парал-
лельно пытаясь выяснить, что собой представляет это непо-
нятное еврейство497. Совершенно естественно было искать 
ответов у тех, кто был давно знаком с проблемой, то есть 
у составлявших местную сословную и административную 
элиту поляков. Так польские юдофобские предрассудки 
транслировались русским должностным лицам498.

Евреи, издавна не имевшие права владеть землей и зани-
маться земледелием, были известны как успешные торгов-
цы и ремесленники, но места и работы в слаборазвитых го-
родах Польши, Литвы, Белоруссии, Украины им не хвата-
ло. Многие евреи нашли себе занятия в сельской местности 
в шляхетских имениях, став управляющими, корчмарями или 
арендаторами, бравшими в аренду доходные дворянские 
предприятия, такие как винокурни, мельницы. Для шляхты 
винокурение было самым выгодным и простым способом 
извлечения прибыли из имений (не нужно было хлопотать 
и нести издержки по вывозу зерна на рынок), а для устойчи-
вой доходности они обязывали своих крепостных крестьян 
покупать водку, установив обязательные для покупки коли-
чества. Посредниками, собственно продававшими крестья-
нам водку, выступали евреи — корчмари и арендаторы. По-
мещики, извлекая выгоду из винокурения, одновременно 
вину за спаивание крестьянства возлагали на евреев, это ста-
ло общим местом в польской юдофобской картине мира499. 
Когда русские власти в царствование Екатерины II, Пав-
ла I, Александра I и позднее пытались реформировать поло-
жение еврейства, они исходили из этого предполагаемого 
вреда, причиняемого евреями крестьянству, и стремились 
прежде всего оградить и защитить крестьян. Очевидны бы-

497 О. Ю. Минкина. «Сыны Рахили»: Еврейские депутаты в Российской импе-
рии. 1772–1825. М., 2011. С. 78–79.

498 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 12, 109–110.
499 Там же. С. 34–38.
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ли и бедность большинства еврейского населения, и необ-
ходимость предложить ему иные занятия, и отсутствие для 
этого средств и способов. Вместе с тем польское еврейство 
не имело той развитой и просвещенной верхушки, какая бы-
ла у евреев германских земель или Франции, оно отличалось 
большим консерватизмом и вполне обоснованно усматри-
вало за попытками реформ стремление к насильственной 
интеграции, ассимиляции и христианизации.

С аналогичными проблемами сталкивались власти и дру-
гих государств, где проживали евреи. Мыслители Просве-
щения смотрели на евреев двояко: за каждым отдельным 
евреем признавались общечеловеческое равенство и спо-
собность к прогрессу, но еврейство как таковое казалось 
отсталым, погрязшим в предрассудках, развращенным ве-
ковыми ростовщичеством и мелкой торговлей. Всякий путь 
к изменению положения евреев лежал через просвещение, 
ликвидацию общинной замкнутости, а следовательно, так 
или иначе через интеграцию и ассимиляцию.

В Австрии ряд реформ в отношении евреев провел Ио-
сиф II, слывший образцом просвещенного монарха. Он 
издал указ о веротерпимости, благоприятный для процве-
тавших евреев-горожан. Этот указ лишал раввинов мно-
гих полномочий, в том числе права изгонять нарушителей 
из общин. Отныне тяжбы евреев вместо раввинов и старей-
шин должны были рассматривать общегосударственные су-
ды. Политика Иосифа II была направлена на онемечивание 
евреев, общинам предписали завести школы с обучением 
немецкому языку, евреев обязали носить немецкие фами-
лии, запретили традиционную одежду. Равноправие под-
разумевало распространение на них тех же обязанностей, 
что и на всех жителей империи, в том числе воинской. Евре-
ев перспектива армейской службы страшила: как в услови-
ях армейского быта соблюдать шаббат и кашрут, как справ-
лять религиозные праздники?

Мелких торговцев, арендаторов и ростовщиков Иосиф II 
считал вредными. Евреям запретили арендовать трактиры, 
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корчмы и гостиницы, заниматься винокурением, в этом 
качестве правительство изгоняло их из дворянских поме-
стий. Понимая, что этих людей нужно куда-то деть и обес-
печить занятием, Иосиф II приказал организовать сельско-
хозяйственные поселения для галицийских евреев. Первые 
колонии оказались успешными, но массового распростра-
нения не получили: местные власти не слишком хотели вы-
делять евреям землю, а евреи были непривычны к сельско-
му труду.

В Пруссии до разделов Польши еврейское население бы-
ло немногочисленно, жило в городах и платило властям 
за защиту. После первого раздела Польши в 1772 г. на евре-
ев из отошедших к Пруссии земель распространили тот же 
порядок — состоятельные были причислены к городско-
му еврейству, а бедные просто изгнаны из страны. Но по-
сле двух последующих разделов польских территорий высе-
лять вновь приобретенных евреев стало некуда. Прусское 
правительство пошло по пути детальной полицейской ре-
гламентации их быта. Общины утратили автономию, были 
запрещены представлявшиеся властям нежелательными за-
нятия, как торговля спиртным. Был установлен круг про-
фессий, разрешенных евреям (коммерция и предпринима-
тельство, ремесла, сельское хозяйство, труд по найму). За-
житочных евреев поощряли к созданию фабрик и найму ра-
бочих из своей среды.

В революционной Франции издание Декларации прав 
человека отнюдь не сразу и не автоматически уравняло ев-
реев в правах с прочим населением. «Права дееспособных 
граждан» были сначала, в январе 1790 г., даны жившим на 
юге страны евреям-сефардам, уже в значительной степени 
ассимилированным зажиточным купцам. Тогда как ашке-
назы Эльзаса и Лотарингии — бедные ремесленники, мел-
кие торговцы и ростовщики, сохранявшие традиционный 
общинный образ жизни, — были эмансипированы лишь 
полтора года спустя после долгих дебатов, при сильном со-
противлении христиан Эльзаса. Еврейские общины были 
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упразднены наряду с другими отмененными революцией 
корпорациями, такими как гильдии500.

Когда несколько позднее прочих власти Российской им-
перии задумались о том, что делать с евреями, то огляды-
ваясь на опыт соседей, они перебирали более или менее 
тот же набор вариантов. В царствование Екатерины II бело-
русский генерал-губернатор П. В. Пассек предпринял пер-
вую попытку заставить представителей городских сословий 
действительно жить в городах, переселив их из сельской 
местности. Эта мера была направлена на приведение реаль-
ности в соответствие с Городовым уложением и не имела 
целью преследование именно евреев, но затронула главным 
образом их. Наряду с этим Пассек пытался толковать всту-
пившую в силу новую инструкцию, дозволявшую занятия 
винокурением только помещикам, таким образом, что от-
ныне хозяева имений не могут сдавать в аренду винокуре-
ние и розничную торговлю водкой, что также должно было 
ударить по евреям-арендаторам. Этот шаг вызвал протест 
и евреев, и шляхты. Евреи отправили в Петербург свою де-
легацию из трех влиятельных купцов. Это оказалось очень 
удачным ходом, купцов даже пригласили в Сенат для разъ-
яснений положения дел, а практика использования еврей-
ских депутатов для защиты специфических еврейских инте-
ресов сохранилась и в дальнейшем501. Выселение в города 
удалось приостановить, аренда винокурения сохранилась, 
Сенат подтвердил право евреев участвовать в выборах ма-
гистратов, однако отказал депутатам, просившим для них 
особого общинного суда502.

В 1791 г. после ходатайства московских купцов, опасав-
шихся конкуренции и обвинивших еврейских купцов в на-
рушениях правил торговли, был принят указ, запрещавший 

500 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 68–79.
501 О. Ю. Минкина. «Сыны Рахили»: Еврейские депутаты в Российской импе-

рии. 1772–1825. М., 2011.
502 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 121–127.
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торговлю и вообще расселение евреев во внутренних гу-
берниях и положивший начало законодательному оформ-
лению черты оседлости. Евреев, как и других инородцев, 
не призывали на воинскую службу (в 1794 г. это было под-
тверждено законодательно), но взамен они облагались 
двойным налогом503. Те или иные группы христианского 
населения, подобно московским купцам, а также чиновни-
ки (как губернатор Курляндии, которому не нравилась по-
движность евреев, затруднявшая сбор налогов504) то и де-
ло обращались к властям с требованием ввести для евреев 
новые запреты и ограничения. Но в целом даже обычное 
административное управление западными губерниями по-
рождало столько вопросов, неясностей в толкованиях зако-
нов, противоречий и затруднений, что подталкивало прави-
тельство к реформированию положения евреев хотя бы для 
собственного удобства.

При Павле I Сенат занялся выяснением положения и дея-
тельности евреев. Из полученных от маршалов (предводи-
телей дворянства) Минской, Подольской, Литовской гу-
берний сведений следовало, что евреи являются главной 
причиной нищеты крестьян, продавая им в долг вино. Мар-
шалы предлагали поощрять занятия евреев земледелием, 
но за этим угадывалось желание помещиков постепенно, 
явочным порядком их закрепостить. Правительство это по-
нимало и неизменно отклоняло такого рода поползновения 
шляхты. Приемлемого же и реалистичного способа прекра-
тить еврейское арендаторство, не породив многотысячно-
го слоя еврейской бедноты, никто придумать не мог. Меры, 
сформулированные маршалами, сводились к запрещению 
еврейского платья, упразднению кагалов, ликвидации авто-
номии еврейских общин. Литовский губернатор И. Г. Фри-
зель в докладе Сенату охарактеризовал кагал как способ 
угнетения бедных евреев богатыми. Решение еврейского 

503 Там же. С. 135–145.
504 Там же. С. 148–149.
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вопроса он видел в просвещении, обязательном обучении 
еврейской молодежи в светских школах, обязательном пе-
реводе внутриобщинной документации на польский язык 
(русский в западных губерниях тогда был еще мало распро-
странен). Одновременно Фризель считал, что правитель-
ству следует поддерживать традиционный вариант еврей-
ской религии в противовес новшествам в виде набиравшего 
силу хасидизма. Наконец, литовский губернатор предлагал 
селить евреев на пустующих землях и превращать их в сво-
бодных крестьян-земледельцев505.

В 1799 гг. Р. Державин был послан Сенатом для рассле-
дования причин голода в Белоруссии. Результатом его по-
ездки стала обширная записка «Мнение сенатора Держа-
вина об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного 
обузданием корыстных помыслов евреев, о их преобразо-
вании и о прочем». Не одних только евреев винил сена-
тор и поэт в бедствиях белорусского крестьянства, доста-
лось и самим крестьянам за лень и пьянство, и помещикам-
полякам за легкомыслие и безответственное отношение 
к управлению имениями. Но в центре внимания Держа-
вина оказались евреи. Изучая состояние дел, он обратил-
ся к старому польскому законодательству, прежним сенат-
ским документам, истории евреев с библейских времен. 
Среди его информаторов оказались кагальные старшины 
и два просвещенных еврея, купец Нота Ноткин и доктор 
Илья Франк из Креславки506, последователи Мозеса Мен-
дельсона, выдающегося еврейского просветителя из Бер-
лина. Будучи сторонниками реформ, оба они склонны были 
критично относиться к настоящему положению и обычаям 
евреев. Записка Державина представляет собой сложную 
смесь просветительского рационализма с клерикальны-
ми предрассудками, первым среди русских чиновников он 
принял на веру обвинения евреев (пусть только отдельных 

505 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 154–164.
506 О. Ю. Минкина. «Сыны Рахили». С. 77.
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фанатиков) в ритуальных человеческих жертвоприношени-
ях. Исходный корень зла Державин видел в том, что вслед-
ствие раввинских толкований Талмуда евреи верят в свою 
исключительность, в ожидании Мессии питают ненависть 
к христианам и строят свою повседневную деятельность 
на их эксплуатации. Он писал о бесплодности образования 
в еврейских религиозных школах, предлагал ввести свет-
ское образование, а религиозное очистить от накопивших-
ся предрассудков и перевести на чистый древний язык Биб-
лии. Кагал, который господствует над евреями и угнетает 
их, Державин считал нужным уничтожить, заменив бюро-
кратической структурой во главе со специальным чиновни-
ком — «протектором» евреев, ответственным непосред-
ственно перед императором. Уничтожив также и власть 
раввинов, следовало устроить новую иерархическую систе-
му религиозного управления, состоящую из «школ», под-
чиненных губернской «синагоге». Штат школ еврейская 
община выбирала бы из раввинов и их помощников, шко-
лы отвечали бы за отправление религиозных обрядов, обра-
зование, регистрацию браков, рождений и смертей. «Си-
нагогу» сенатор мыслил как губернскую контрольную ин-
станцию, а во главе всей системы должен был находиться 
«Сендарин» как высший религиозный орган евреев. Спе-
цифический костюм евреев, восходящий к старинному 
польскому, следовало запретить. Но прежде всего Держа-
вин считал необходимым запретить еврейское арендатор-
ство имений и винокурение. Образовавшихся вследствие 
этого многочисленных «голодных жидов» можно было бы 
зимой высылать в селенья «на трепку льну и пеньки», вес-
ной занимать сплавлением товаров по рекам, а летом от-
правлять рыть Мариинский и другие речные каналы. Это, 
впрочем, Державин называл лишь временной мерой на пе-
реходный период, в перспективе же считал желательным 
формирование сословия евреев-земледельцев, которые бы 
арендовали землю для обработки у помещиков. Многочис-
ленное избыточное еврейское население Державин пред-
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лагал переселить на Черноморское побережье, в Новорос-
сию, в качестве земледельцев-колонистов и рабочих ма-
стерских и фабрик. Важно, что идею переселения в Ново-
россию, как и создания там прядильных, ткацких, канатных 
и парусиновых фабрик с рабочими-евреями, Державин по-
черпнул из поданного ему проекта Ноты Хаимовича Нот-
кина, то есть этот план родился у реформаторски настроен-
ного еврейского предпринимателя507.

«Мнение» Г. Р. Державина сыграло немалую роль при 
разработке проектов еврейской реформы в царствование 
Александра I. Не прекращавшийся поток жалоб и проше-
ний от евреев о нарушении их выборных прав в муниципа-
литетах, и от христиан, оспаривавших эти права, вынудил 
приступить к данному вопросу. 9 ноября 1802 г. импера-
тор учредил Комитет для благоустройства евреев, извест-
ный также как Еврейский комитет. В него вошли Г. Р. Дер-
жавин, занимавший пост министра юстиции (после его от-
ставки в следующем году в комитет вошел его преемник 
П. В. Лопухин), граф В. А. Зубов, министр внутренних дел 
В. П. Кочубей, помощником которого являлся М. М. Спе-
ранский, князь Адам Чарторыйский, граф Северин Потоц-
кий. В роли консультантов при комитете находились Нота 
Ноткин и крупный купец родом из Могилева Абрам Пе-
ретц. Перетц был известен в Петербурге, вел масштабную 
коммерцию, занимался подрядами в кораблестроении, со-
ляной торговлей, налоговыми откупами, был в свое вре-
мя вхож к Г. А. Потемкину и довольно близок со Сперан-
ским508. Сын Перетца Григорий, уже крещеный столичный 
житель, позднее участвовал в Союзе Благоденствия.

Учреждение комитета вызвало тревогу среди еврейских 
общин, не ожидавших от реформ ничего хорошего и пред-

507 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 166–194; О. Ю. Минкина. 
«Сыны Рахили». С. 71–74, 125–126.

508 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 205–206; О. Ю. Минкина. 
«Сыны Рахили». С. 137–139.
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почитавших просить государя, «чтобы не делали у нас ни-
каких нововведений». Министр Кочубей счел нужным ра-
зослать специальный циркуляр, заверявший евреев, что 
имеется в виду «лучшее устройство и спокойствие» для 
них. Кочубей пригласил в Петербург представителей кага-
лов для выяснения их нужд и пожеланий. Результатом ра-
бот комитета стало утвержденное 9 декабря 1804 г. «По-
ложение о евреях». Несмотря на содержавшуюся в самом 
положении резкую критику института кагалов, упраздне-
ны они не были. Положение признавало желательным об-
учение еврейских юношей во всех общих начальных, сред-
них и высших учебных заведениях безо всякой дискрими-
нации и без ущемления их веры, а учащимся в еврейских 
религиозных школах обязательно преподавать русский, 
польский или немецкий язык. Эти прекраснодушные пла-
ны, впрочем, были утопией, потому что учебных заведе-
ний вообще было очень мало, и сколько-нибудь значи-
тельного количества еврейских учеников они принять не 
могли; христиане относились к евреям с предубеждением, 
но и евреи без самой крайней необходимости не пошли бы 
в христианские учебные заведения из страха перед прозе-
литизмом. Тем не менее «Положение» требовало, чтобы 
по истечении 6–7 летнего срока все делопроизводство ев-
реев было переведено на один из трех указанных языков 
и чтобы избранные в руководство кагалов и в органы го-
родского самоуправления обязательно умели читать и пи-
сать на одном из них. Всех евреев «Положение» обязыва-
ло приписаться к одному из четырех классов — хлебопаш-
цы, ремесленники и фабричные рабочие, купцы, мещане. 
Особо подчеркивалось, что земледельцы из евреев свобод-
ны и ни под каким видом не подлежат закрепощению. Им 
разрешалось покупать землю в Литве, Минской, Волын-
ской, Подольской, Астраханской, Екатеринославской гу-
берниях, на Кавказе и в Крыму. Одновременно «Положе-
ние» окончательно фиксировало черту оседлости, список 
губерний, где евреям позволялось жить. Поощрялось со-
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здание фабрик, тем более что как раз в то время требова-
лось сукно для армии. Двойное налогообложение евреев 
отменялось частично. И главное, «Положение» объявля-
ло, что с 1807 или 1808 г. (в зависимости от губернии) ев-
реи не имеют права содержать кабаки, шинки, постоялые 
дворы, брать аренды нигде в сельской местности509. Вслед-
ствие этого постановления началось насильственное пере-
селение евреев западных губерний в города. Мера эта ока-
залась непродуманной, неуклюжей и привела к настояще-
му бедствию, города и городки заполнились нищими бе-
женцами, не находившими ни пропитания, ни даже кры-
ши над головой. Через два года переселение решено было 
приостановить510.

Ввиду начавшихся войн с Наполеоном неосмотрительно 
было создавать массы недовольного населения в пригра-
ничных губерниях. Тем более что и Наполеон взялся за ре-
формирование жизни евреев в подвластных ему землях. Он 
объявил о созыве Ассамблеи еврейских нотаблей, избран-
ных еврейскими общинами. Эти нотабли должны были 
выработать новые основания положения евреев. Осенью 
1806 г. на заседании Ассамблеи было оглашено намерение 
императора французов созвать Великий Синедрион из рав-
винов и духовных деятелей для санкционирования с их сто-
роны решений Ассамблеи. Мало того, к участию в ней 
приглашались вообще все еврейские общины, а не толь-
ко из Франции и завоеванных ею стран. Это, разумеется, 
встревожило русское правительство, опасавшееся, что На-
полеон таким образом получит массы сторонников среди 
российских евреев. Губернаторам было приказано следить, 
нет ли сношений между ними и парижским Синедрионом. 
Александр I в августе 1806 г. назначил новый Еврейский ко-
митет, который должен был придумать меры для противо-
действия пропаганде Наполеона и решить, не следует ли 

509 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 199–236.
510 Там же. С. 244–250; О. Ю. Минкина. «Сыны Рахили». С. 80–100.
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приостановить переселения евреев в города511. Переселе-
ния в середине 1807 г. были остановлены. Но уже в следую-
щем году, поскольку с Наполеоном был заключен Тиль-
зитский мир, их решили возобновить — на этот раз более 
продуманно. Губернаторам было приказано разделить ев-
реев на группы для постепенного переселения в течение 
трех лет и вообще продумать процесс. В конце 1808 г. пра-
вительство снова приостановило переселения, посколь-
ку прочие меры, нарисованные «Положением» 1804 г., 
толком не работали, не возникало ни массы земледельцев, 
ни фабрик с рабочими512. Позднее к такой мере, как высе-
ление евреев из сельской местности в города для прекра-
щения их виноторговли и корчемничества, прибегали ино-
гда локально. В 1821 г. правительство распорядилось высе-
лить евреев из казенных селений Черниговской губернии, 
в 1822 г. — также Полтавской513.

Если сопоставить с этим фоном параграф «Русской 
Правды», относящийся к евреям (глава II, параграф 14 
«Народ еврейский»514), становится видно, что Пестель 
в целом разделял основные мнения и предрассудки сво-
его времени, но с характерными лакунами. Он писал о том, 
что евреев отделяет от прочих народов их вера, утверж-
дающая, что «они предопределены все прочие народы по-
корить и ими обладать»; что евреи порабощены «рабина-
ми», держащими их в невежестве и запрещающими читать 
иные книги, кроме Талмуда, а происходит эта зависимость 
от того, что вся повседневная жизнь еврея пронизана рели-
гиозными предписаниями и запретами, «еврей даже в яст-
вах не может обойтиться без рабинского разрешения»; 

511 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 246–249; О. Ю. Минкина. 
«Сыны Рахили». С. 100–105; С. Гинзбург. Отечественная война 1812 го-
да и русские евреи // 1812 год. Россия и евреи / Сост. В. Лукин, И. Лурье, 
М. Гринберг. М. ; Иерусалим, 2012. С. 69–72, 75–80.

512 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 248–265.
513 Там же. С. 288.
514 ВД. Т. VII. С. 146–148.



[Содержание]

220 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

«рабины» могут изгнать еврея из общества в виде наказа-
ния; «тесная между евреями связь дает им средства боль-
шие суммы накоплять или собирать для общих их потреб-
ностей, особенно для склонения разных начальств к лихо-
имству и ко всякого рода злоупотреблениям, для них, евре-
ев, полезным»; евреи в ожидании Мессии не хотят привя-
зывать себя к земле, где живут, и заниматься земледелием, 
как и ремеслом, а предпочитают торговлю, но «по причи-
не же большого их числа не может честная торговля всем 
доставлять достаточное пропитание, и потому нет тех об-
манов и фальшивых действий, коих бы они себе не позволя-
ли», а «рабины» учат их, что нет греха в обмане христиани-
на; сплоченность евреев приводит к тому, что «коль скоро 
они в какое-нибудь место допущены, то неминуемо сдела-
ются монополистами и всех прочих вытеснят», вся торгов-
ля в их руках, крестьяне им должны, «от чего и раззоряют 
они ужасным образом край, где жительствуют». «Прежнее 
правительство» (то есть самодержавие, которое к момен-
ту издания «Русской Правды» должно было быть ниспро-
вергнуто) «даровало им много отличных прав и преиму-
ществ, усиливающих зло, которое они делают». Среди этих 
прав Пестель перечислил отсутствие рекрутских наборов, 
самоуправление, возможность воспитывать детей в своей 
вере, печатать книги на своем языке, и заключил, что поло-
жение евреев сугубо привилегированное, «евреи состав-
ляют в государстве, так сказать, свое особенное совсем от-
дельное государство, и притом ныне в России пользуются 
большими правами, нежели сами христиане». Также он за-
ключил, что нельзя винить евреев в таком порядке вещей, 
но следует его исправить.

При этом Пестель не упомянул ни об ограничении евре-
ев в выборе места жительства чертой оседлости, ни о со-
хранявшемся еще отчасти двойном налогообложении, 
ни о висящей над ними угрозе насильственного переселе-
ния, ни о постоянных нападках со стороны христианско-
го, особенно католического, населения. Представляется, 
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что не упомянул не от предвзятости, а из-за недостаточ-
ной осведомленности. Похоже, он не слишком отчетливо 
знал правовое положение евреев в Российской империи. 
Работа еврейских комитетов, содержание проектов оста-
вались принадлежностью тех, кому полагалось знать это 
по службе, а русское общество этими вопросами не инте-
ресовалось. Пестель повторил общие места просветитель-
ской критики еврейской религии и власти раввинов. Лю-
бопытно, что он вовсе не упомянул кагалы, хотя в запис-
ке Г. Р. Державина и «Положении о евреях» критика бы-
ла направлена в большей степени на них, чем на раввинов. 
Это подтверждает, что о правительственных шагах по ре-
шению еврейского вопроса Пестель знал мало, если знал 
вообще. Особенно же примечательно, что он не сказал 
ни слова ни о винокурении, ни об арендаторстве как спо-
собе спаивания и разорения крестьян. Похоже, что свои 
мнения он черпал в сочинениях французских просветите-
лей, и то ли комплекс заимствованных из Польши пред-
рассудков прошел мимо него, то ли Пестель их решитель-
но не разделял. Не говорит он и о кровавом навете, об об-
винениях евреев в человеческих жертвоприношениях. 
Между тем в 1816 г. в Царстве Польском, ставшем частью 
Российской империи, и в Гродненской губернии воз-
никло несколько дел по обвинению евреев в ритуальных 
убийствах. Дела активно раздували местное католическое 
духовенство и представители администрации из поляков, 
а остановлены они были после вмешательства министра 
духовных дел и народного просвещения кн. А. Н. Голицы-
на, по должности курировавшего еврейскую тему и разби-
равшегося в ней515.

Примечательно, что Пестель употреблял исключитель-
но название «евреи» и нигде не использовал слова «жи-
ды». Последнее в русском языке как раз в первые десятиле-
тия XIX в. только начинало приобретать обидный и прене-

515 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 286, 300.
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брежительный характер516. В 1787 г., во время путешествия 
Екатерины II в Крым, в Шклове к ней обратились депута-
ты от еврейства с прошением, чтобы в официальных доку-
ментах их не называли «жидами», а называли «евреями». 
По мнению современных исследователей, во времена Ека-
терины II «слово “жид” еще не имело позднейшего уничи-
жительного оттенка», или по крайней мере он не был столь 
выражен, и прошение депутатов подчеркивало прежде все-
го желание называться не польским, а русским словом517. 
Выбор Пестелем термина «евреи» определенно указывает 
на его желание придерживаться нейтрального, объектив-
ного тона, а к тому же, может быть, не употреблять поль-
ского названия.

Пестель наметил два основных способа исправления си-
туации. Главной целью он видел «устранение вредного для 
христиан влияния тесной связи, евреями между собою со-
держимой, ими противу христиан направляемой и от всех 
прочих граждан их совершенно отделяющей». Таким обра-
зом, основная проблема, по его мнению, заключалась в об-
особленности и замкнутости еврейства, а вовсе не в заня-
тиях арендой, винокурением и корчемничеством. Первый 
предложенный им способ состоял в том, что «может Вре-
менное Верховное Правление ученейших рабинов и умней-
ших евреев созвать, выслушать их представления и потом 

516 Ср. запись в дневнике А. С. Пушкина, сделанную в Кишиневе 3 апреля 
1821 г., как раз в дни знакомства с Пестелем: «Третьего дня хоронили мы 
здешнего митрополита: во всей церемонии более всего понравились мне 
жиды: они наполняли тесные улицы, взбирались на кровли и составляли 
там живописные группы. Равнодушие изображалось на их лицах; со всем 
тем ни одной улыбки, ни одного нескромного движенья! Они боятся хри-
стиан и потому во сто крат благочестивее их» (А. С. Пушкин. Полное со-
брание сочинений в 10 томах. Т. 8. Автобиографическая и историческая 
проза. История Пугачева. Записки Моро де Бразе. Л., 1978. С. 15). Несмо-
тря на именование «жидами», тон Пушкина ничуть не уничижительный.

517 О. Ю. Минкина. «Сыны Рахили». С. 56 (цитата); Дж. Д. Клиер. Россия со-
бирает своих евреев. С. 105–106.
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меропринятия распорядить». Эта мера больше напомина-
ет еврейскую Ассамблею Наполеона, нежели Еврейский 
комитет из высокопоставленных российских сановников 
с советниками в виде еврейских депутатов. Сомнительно, 
чтобы Пестель был осведомлен о деятельности петербург-
ского Еврейского комитета, тогда как о французской ев-
рейской Ассамблее и Синедрионе много писали в русской 
прессе — «Санкт-Петербургских ведомостях», «Вестни-
ке Европы», «Политическом журнале»518. Хотя в 1806–
1807 гг. Павел Пестель был еще ребенком, учился в Дрезде-
не и вряд ли читал русские журналы, но позднее очевидно 
что-то слышал и читал.

Удивительно, что более никаких идей по реформирова-
нию положения евреев в России П. И. Пестель не выска-
зал, сославшись целиком на предполагаемые «представле-
ния» умнейших евреев. Если меры, намеченные «Положе-
нием о евреях» 1804 г., — распространение среди евреев 
светского образования, перевод их в земледельцы и фаб-
ричные рабочие — оказались на поверку утопией, то цели-
ком утопичная «Русская Правда» даже и такого не содер-
жала. Не было в ней провозглашено и решительного урав-
нения евреев в правах с позволением селиться по всей тер-
ритории империи. В то же время ожидание плана реформ 
от представителей самих евреев означает, что дальнейшего 
ущемления их прав Пестель также не имел в виду. Эта часть 
параграфа о «народе еврейском» оставляет впечатление, 
что Пестель не знал, что с ним делать в пределах Россий-
ского государства.

Наибольшее внимание исследователей привлек второй 
способ решения еврейского вопроса, предложенный Пе-
стелем. Этот способ был весьма смелым, радикальным, и как 
раз из-за него П. И. Пестель прослыл разом и антисемитом, 
и основоположником сионизма. Состоял он «в содействии 

518 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 247; О. Ю. Минкина. «Сыны 
Рахили». С. 100–103.
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евреям к учреждению особенного отдельного государства 
в какой-либо части Малой Азии». Пестель оговаривал, что 
это мероприятие зависит, конечно, от международной об-
становки, «от особенных обстоятельств и особенного хода 
внешних дел», однако, согласия или содействия со стороны 
Османской империи не ожидал. Напротив, по мысли Песте-
ля, существовал простой способ создать еврейское государ-
ство вопреки желанию Турции: «Для сего нужно назначить 
сборный пункт для еврейского народа и дать несколько вой-
ска им в подкрепление. Ежели все русские и польские евреи 
соберутся на одно место, то их будет свыше двух миллио-
нов. Таковому числу людей, ищущих отечество, не трудно 
будет преодолеть все препоны, какие турки могут им про-
тивупоставить». Странно, но очевидные проблемы снабже-
ния и продовольствования такой массы народа, движущего-
ся через пустыню, не показались полковнику (который вне 
всякого сомнения знал об обеспечении движения войск, 
подвозе провианта, обозах и прочем) непреодолимым пре-
пятствием. Более существенную проблему он усматривал 
в области дипломатической и подчеркивал, что задуманное 
предприятие «требует особенных обстоятельств и истинно 
гениальной предприимчивости».

При всей экстравагантности этой идеи Пестель не сам ее 
придумал. В этом он также следовал за Наполеоном. Счи-
тается, что во время Египетского похода Бонапарт издал 
прокламацию, обещавшую евреям создание государства 
в Палестине и восстановление Иерусалимского храма519. 
Еврейские комитеты, учрежденные Александром I, также 
обсуждали возможность переселения евреев, но речь шла 
о свободных землях в Новороссии и Причерноморье, и по-
дал эту мысль Нота Ноткин520. Позднее к этому плану вер-
нулся А. О. Корнилович, в 1828 г. составивший в крепости 

519 С. Гинзбург. Отечественная война 1812 года и русские евреи // 1812 год. 
Россия и евреи. С. 73–74.

520 О. Ю. Минкина. «Сыны Рахили». С. 125–126.
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для А. Х. Бенкендорфа несколько обширных записок, одна 
из которых касалась проблемы евреев. Корнилович, хоро-
шо знавший Польшу, почерпнул там обычный набор пред-
рассудков насчет евреев, будто бы разоряющих и спаиваю-
щих крестьян. Вместе с тем он выказал и осведомленность 
о том, как происходило их переселение в Новороссию 
в 1805 г. Корнилович доказывал, что сделанный тогда вы-
вод, будто «жиды неспособны к хлебопашеству», ошибо-
чен, и вернулся к мысли устроить еврейские колонии в Но-
вороссии и Бессарабии, выселив туда всех евреев из сель-
ской местности Польши и Малороссии521. То, что Пестель 
говорит о переселении евреев в Палестину, а не в Новорос-
сию или куда-то еще в пределах Российской империи, ука-
зывает прежде всего на его следование жестам Наполеона.

Вместе с тем служба П. И. Пестеля протекала в еврей-
ских местечках, каким был и Тульчин. Еврейский мир окру-
жал его непосредственно. Все приезжавшие в Тульчин, 
Линцы, Умань и иные места неизменно останавливались 
в еврейских корчмах, ибо ничего другого не было522. Как 
вспоминал Н. В. Басаргин, «Тульчин, польское местечко, 
принадлежавшее в то время графу Мечиславу Потоцко-
му, населено евреями и польскою шляхтою. Кроме воен-
ных и чиновников главной квартиры, не было там никакого 

521 А. О. Корнилович. Записки из равелина / Вступ. статья, подготовка текста 
и комментарий Н. Г. Пискуновой. М., 2004. С. 86–91.

522 «В Тульчине, остановившись в жидовской корчме (потому что других 
помещений в Тульчине и не имелось)»; «Приехав в Линцы, покуда мне 
еще не отвели казенной квартиры, я остановился у еврея» (Н. И. Лорер. 
Записки декабриста. С. 65, 82); «Приехав в Тульчин, я тотчас явился 
к Бурцову; он от жида, у которого я остановился, перетащил меня к себе» 
(И. Д. Якушкин. Мемуары, статьи, документы. С. 105); майор Дрешерн 
в Линцах «остановился у еврея-винаря» (ВД. Т. XIII. М., 1975. С. 95); 
И. Ф. Фохт, приезжая в Умань, ночевал в еврейских корчмах или у адъю-
танта кн. С. Г. Волконского (ВД. Т. XIII. С. 74, 82); В. А. Бечаснов в ново-
годнюю ночь 1826 г. по дороге из Бердичева в Любар заезжал в корчму 
некого еврея Лейбы (ВД. Т. V. М. ; Л., 1927. С. 288–289, 291–293).
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общества»523. Адъютанты генерал-майора Ф. Г. Кальма не 
смогли найти для него в Умани жилья лучше, нежели у ев-
рейки вдовы Гуровичевой524. Н. И. Лорер в Линцах кварти-
ровал у еврея Лейбы Абрамовича Борштейна525. Да и сам 
Пестель в Линцах имел квартиру в доме еврея Фроима 
Гиршберга526. Павел Иванович ездил на ярмарку в Берди-
чев, вел торговые дела с евреями-факторами. До него впол-
не могли доходить какие-то слухи, выражения недовольства 
или надежд, циркулировавшие в еврейской среде. Приме-
чательно в этой связи одно место из показаний Ф. Н. Глин-
ки, излагавшего следствию содержание своих разговоров 
с Григорием Абрамовичем Перетцем, сыном упомянутого 
выше купца и консультанта петербургского Еврейского ко-
митета. Г. А. Перетц был крещен и прилагал усилия к тому, 
чтобы войти в образованное столичное общество, был чле-
ном Союза Благоденствия. Ф. Н. Глинка показал, что одна-
жды Перетц «очень много напевал о необходимости обще‑
ства к высвобождению евреев, рассеянных по России и даже 
Европе, и к поселению их где-нибудь в Крыму или даже на 
Востоке в виде отдельного народца. Он говорил, что, ка-
жется, отец его, когда был еще богат, имел мысль о собра-
нии евреев, но что для сего нужно сообщество капитали-
стов и содействие ученых людей и проч[ее]. Тут располо-
жился он о том, как евреев собирать, с какими триумфами 
их везти и проч[ее], проч[ее]»527. Это близко к проекту Пе-
стеля, здесь присутствует и идея еврейского государства на 
Востоке, и план собрать их вместе и «везти с триумфом». 

523 Н. В. Басаргин. Воспоминания, рассказы, статьи / Публ. И. В. Порох. Ир-
кутск, 1988. С. 50–51.

524 Y. Petrovsky-Shtern. The Golden age shtetl. A new history of jewish life in East 
Europe. Princeton and Oxford, 2014. P. 264.

525 При аресте Н. И. Лорера его квартирного хозяина допросили в Тульчине, 
кто приходил к Лореру и не спрятано ли в доме каких бумаг (ВД. Т. XII. 
С. 24–26).

526 Y. Petrovsky-Shtern. The Golden age shtetl. P. 264.
527 ВД. Т. XX. С. 116.
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П. И. Пестель не был знаком с отцом и сыном Перетцами, 
непосредственной прямой связи между ними не просле-
живается. Поэтому остается предполагать, что и П. И. Пе-
стель, и Г. А. Перетц слышали какие-то циркулировав-
шие как в чиновничьей, так и в еврейской среде, в частно-
сти в Тульчине, слухи, в свою очередь восходившие, с од-
ной стороны, к газетным и журнальным статьям о событиях 
в наполеоновской Франции, с другой — к старшему Пе-
ретцу, Ноткину и прочим осведомленным о деятельности 
двух Еврейских комитетов депутатам от еврейских общин. 
О том, насколько это был взаимосвязанный мир, свидетель-
ствует еще один эпизод из показаний Ф. Н. Глинки: у него 
с Перетцем «был разговор об известном тульчинском рав‑
вине, который хаживал к Милорадовичу играть в шахма-
ты, был знаком со знатными людьми и слыл кабалистом». 
Глинку эта тема увлекала, поскольку он «всегда имел склон-
ность к чудесному»528. Вероятно, на подобные слухи, равно 
как на ходячие романтические представления о загадочных 
каббалистах, опирался и А. И. Майборода, заявивший, что 
примерно в 1824 г., когда Вятский пехотный полк проходил 
через Гайсин, к Пестелю приходил «старик с белыми воло-
сами», который «очень долго» с ним работал и они вместе 
«писали какие-то иероглифы». Старик, наделенный столь 
эффектной внешностью, в тех местах мог быть только ев-
реем. На допросе Пестель ответил, что в Гайсине с полком 
не был, и «ничего даже не могу придумать, что бы служить 
могло поводом к сему показанию»529.

Дж. Клиер обнаружил в Российском государственном во-
енно-историческом архиве анонимную записку на фран-
цузском языке, датированную январем 1819 г., автор ко-
торой утверждал, что изменить нравы евреев невозможно, 
а единственное решение состоит в переселении их из Цар-
ства Польского в отдаленные области России или в другие 

528 Там же.
529 ВД. Т. IV. С. 184, 186 (Ответ на вопросные пункты от 15 апреля 1826 г.).
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страны, причем многочисленность евреев позволит им, со-
бранным вместе, пройти в любую страну. Документ этот 
в описи и на обложке дела назван по-разному, он был пред-
ставлен начальнику Главного штаба кн. П. М. Волконскому 
то ли еврейским депутатом, то ли во время пребывания им-
ператора в городе Несвиже. Дж. Клиер счел, что эта запис-
ка повторяет мысли Пестеля530. Однако, она была написана 
значительно раньше «Русской Правды». Поскольку автор-
ство записки не установлено, невозможно судить, могла ли 
она или ее автор быть известными Пестелю и стать одним 
из источников «Русской Правды». Вероятно, в обоих тек-
стах отразились более-менее общие для той среды мнения, 
так или иначе бытовавшие в то время.

Сказанное позволяет считать планы П. И. Пестеля, вы-
сказанные в параграфе «Русской Правды» о евреях, не 
столь уникальными. Они имели своих предшественников, 
контекст, среду и аналоги.

Один сюжет, связанный с евреями, мог бы присутство-
вать в проектах Пестеля и любопытно, что его там нет. Как 
известно, в подготовительных черновых бумагах Пестель не-
сколько раз возвращался к планам создания жандармерии, 
внутренней стражи, а также «тайных вестников, или шпио-
нов» для охраны правительства и государства, все это он от-
носил к ведомству «благочиния». Эта мысль в то время зани-
мала не одного Пестеля, ведь общегосударственной службы 
политической полиции при Александре I не существовало. 
Проектами создания тайной полиции занимался П. Д. Ки-
селев, предложил такого рода проект и М. Ф. Орлов. Проект 
Орлова был изложен в его рапорте генералу И. В. Сабанееву 
в декабре 1822 г. и заключался в следующем:

«В прошлую отечественную войну был составлен секрет-
ный еврейский кагал, и старшие опытные чины сего общества 
находились всегда безотлучно при главной нашей квартире, 

530 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 312.
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между тем как таковые же частные кагалы устроены были по-
всюду, где евреи имели свое местожительство, и в самом кру-
гу расположения неприятеля. Сии кагалы действовали под 
предлогом коммерческих сношений и все известия достав-
ляли в главный кагал, учрежденный при армии, который со-
бирал оные и приводил в порядок, передавал их военным на-
чальникам, отвечая за каждое действие шпиона и жизнью, 
и имуществом своих членов и членов других частных кагалов.
Такого рода тайного деятеля можно учредить во всех местах, 
где существуют евреи; в Бессарабии, как например: главный 
в Кишиневе, а потом частные в Бельцах, Фанештах, Липча-
нах, Скулянах и других местах. Когда сии кагалы составлены 
будут из главнейших и богатейших евреев, коим должно обе-
щать медали и другие награждения, можно будет, под ответ-
ственностию оных, послать расторопных людей, ими самими 
выбранных, за границу для получения известий и учрежде-
ния заграничных кагалов, кои с удобностью распространятся 
и до самого Царьграда» 531.

М. Ф. Орлов исходил из опыта Отечественной войны 
1812 г. Вопреки опасениям, что евреи, проживающие в Рос-
сийской империи, соблазнятся посулами Наполеона, они, 
напротив, продемонстрировали верность русской стороне, 
став решительными, ловкими и самоотверженными агента-
ми военной разведки532. Автор труда по истории разведки 
в 1812 г. В. М. Безотосный отметил, что «в качестве аген-
тов использовались местные жители приграничных рай-
онов, в основном из гражданских лиц, большинство из ко-
торых составляли евреи» и установил ряд их имен533. О по-
мощи со стороны евреев армейским партизанским отрядам 

531 А. П. Заболоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время. Т. 1. С. 233–
234.

532 1812 год. Россия и евреи / Сост. В. Лукин, И. Лурье, М. Гринберг. М.; 
Иерусалим, 2012.

533 В. М. Безотосный. Разведка и планы сторон в 1812 году. М., 2005. С. 56, 
200–236 (список агентов разведки).
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вспоминали Д. В. Давыдов, С. Г. Волконский534, записывали 
в дневниках офицеры Главного штаба приятель С. Г. Вол-
конского, М. Ф. Орлова и братьев Муравьевых Н. Д. Дурно-
во, будущий военный историк А. И. Михайловский-Дани-
левский, генерал князь Д. М. Волконский535. Помимо того, 
что агенты из евреев хорошо знали местность, пользовались 
тесной солидарностью своей среды, делу помогала еще «ев-
рейская почта», настоящая альтернативная почтовая служ-
ба, организованная евреями-купцами, коммерческие инте-
ресы которых требовали быстрой передачи информации. 
Почтовыми станциями служили корчмы, в случае необхо-
димости переслать сообщение нарочные скакали от одной 
корчмы к другой, а в обязанности корчмарей входила бы-
страя отправка курьера. Это была не только самая скорая 
на тот момент система передачи сведений, но и действова-
ла она незаметно, поскольку не была формальной536. В ре-
зультате евреи западных губерний узнавали новости рань-
ше всех. Так, Н. И. Лорер вспоминал, что в конце ноября 
1825 г. «у нас жиды рассказывали, что государь будто бы 
скончался в Таганроге. Никто этому не верил, но чувство-
вал всякий, что должно что-нибудь происходить необык-
новенное, ибо не проходило дня, чтоб 3 или 4 фельдъеге-
ря не проскакали в Варшаву и обратно. Пестель через од-
ного офицера успел, однако, чуть ли не от шестого курь-
ера, узнать о действительно последовавшей кончине госу-
даря»537. Неудивительно, что все это заставляло опасаться 
тайных связей и замыслов евреев, видеть в них потенциаль-

534 1812 год. Россия и евреи. С. 15, 116–117, 161, 132–133; С. Г. Волконский. 
Записки. С. 204, 228–229.

535 1812 год… Военные дневники / Сост. А. Г. Тартаковский. М., 1990. С. 81, 
157–158, 316.

536 С. Гинзбург. Отечественная война 1812 года и русские евреи // 1812 год. 
Россия и евреи. С. 124–126; Семен Ан-ский. Отечественная война и ев-
реи // Там же. С. 216–217; В. Лукин. Участие российских евреев в войне 
1812 года: заметки архивиста // Там же. С. 286–287.

537 Н. И. Лорер. Записки декабриста. С. 76
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ных агентов, именно поэтому Следственный комитет по де-
лу декабристов заинтересовался евреями-факторами пол-
ковника Пестеля Давидом Лошаком и Шлемой Альперо-
ном. Однако быстро выяснилось, что никакого отношения 
к декабристским тайным обществам они не имели538.

Этот опыт 1812 года и предлагал использовать М. Ф. Ор-
лов для организации тайной полиции. Тогда как П. И. Пе-
стель, задумывая устройство тайной полиции и жандарме-
рии, рассчитывая количество тайных агентов, которые для 
них понадобятся, употребить в этом качестве евреев не пла-
нировал.

Дж. Клиер был прав, когда заметил, что само по себе при-
сутствие еврейского вопроса в декабристских проектах 
«поразительно». Однако, применительно к П. И. Пестелю 
это не так уж удивительно. От отца, сибирского генерал-гу-
бернатора, он слышал о проблемах тамошних инородцев; 
служба его протекала сначала в Митаве, потом в Тульчине, 
плюс командировка в Бессарабию для разведывания поло-
жения в приграничных районах в связи с греческим восста-
нием. Он имел гораздо больше возможностей, в сравнении 
с жителями столиц и центральной России, осознать нацио-
нальную пестроту империи. Оказавшись в силу служебных 
обстоятельств в Малороссии, Павел Пестель познакомился 
с евреями непосредственно, жил в их домах, покупал у них 
товары. Это не могло избавить его от обычных предрассуд-
ков того времени, но, возможно, несколько их смягчило, 
коли он избежал повторения общего мнения о вреде кор-
чемничества и не поверил в ритуальные жертвоприноше-
ния. Разумеется, он не сделался филосемитом, но знал он 

538 ВД. Т. XIX. С. 435–440 (Следственное дело Д. М. Лошака). Предположе-
ние О. И. Киянской, что между П. И. Пестелем и факторами Д. Лошаком 
и Ш. Альпероном существовали «агентурные отношения», лишено дока-
зательной базы и не имеет основания (О. И. Киянская. Еврейский вопрос 
в теории и практике Южного общества декабристов // О. И. Киянская. 
Южное общество декабристов. Люди и события: Очерки истории тайных 
обществ 1820-х годов. М., 2005. С. 118–139).
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евреев много лучше, чем его товарищи, оставшиеся в Пе-
тербурге.

Никита Муравьев, прибывший осенью 1821 г. с гвардией 
в Минск, в письмах к матери рассказывал о скудости мест-
ной жизни, непролазной грязи, отзывался о местных евреях 
как о бедных, ничтожных и даже утративших свойственную 
им, как считалось, предприимчивость («Жиды здешние не 
похожи сами на себя и заимствовались во многом у тех, сре-
ди коих они живут. Так что и они ничего достать не уме-
ют»). Он давал им небольшие поручения («пишу теперь 
на бюро из ольхового [дерева], который мне здесь сдела-
ли жиды наподобие петербургского моего бюро. Вы може-
те себе представить, какова работа»), полагал, что от них 
и от поляков «народу весьма дурно», с иронией сообщал 
о своем слуге, что «Федор наблюдает нравы жителей, хо-
дит в католическую церковь, спорит с евреями об их рели-
гии и образовывает свое сердце и разум, путешествуя» 539. 
Весной следующего, 1822 г., прибыв для топографической 
съемки в Рогачев, Никита Михайлович написал, что после 
окрестностей Минска он показался ему Парижем, «я оста-
новился здесь у эврея Гацеля, здешнего винного конторщи-
ка, человека зажиточного»540.

На досуге Муравьев с товарищами по Главному штабу 
решил выучить польский язык и пояснял матери: «Вы удив-
ляетесь, что мне не пришло в голову учиться по-эврейски, 
но здешние жиды говорят почти всегда по-немецки, а книж-
ный язык свой сами худо знают»541. Декабрист считал идиш 
вариантом немецкого языка и не понимал, что без иврита 
евреи не могли бы ни читать молитвы, ни отправлять рели-
гиозные обряды. Говоря о них, Муравьев чередовал назва-
ния «жиды» и «евреи», причем, как видно из приведен-

539 Н. М. Муравьев. Письма декабриста. 1813–1826 гг. / Публ. Э. А. Павлючен-
ко. М., 2000. С. 182, 154–155, 148, 152.

540 Там же. С. 182.
541 Там же. С. 160.
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ной цитаты, «жиды» он применял в рассказах о повседнев-
ности, тогда как слово «евреи» появлялось вместе с древ-
нееврейскими коннотациями или для выражения уважения, 
адресованного конкретному лицу («эврей Гацель»). Об-
ращать в христианство следовало «жидов»: «К нам при-
были сюда два немецких миссионера, которые имеют в ви-
ду обращение жидов. Вчера один из них читал проповедь 
в лютеранской церкви. Я сбирался его слушать, но мне не 
удалось. Сегодня другой говорит, и мне хочется отправить-
ся в 11 часов умножить число его слушателей. Мне бы весь-
ма хотелось быть свидетелем их толкований и бесед с мин-
скими жидами. Они люди весьма любопытные — объеха-
ли почти всю Европу и теперь только что прибыли из Кон-
стантинополя»542. Немецкие миссионеры заинтересовали 
Никиту Михайловича больше, чем местные евреи. В этом 
отношении он был совершенно типичным представителем 
своего круга.

В отличие от «Русской Правды», конституционный про-
ект Н. М. Муравьева игнорирует проблему националь-
ной неоднородности страны. В раннем варианте, сохра-
нившемся в бумагах С. П. Трубецкого, содержалась одна 
фраза о евреях: «Евреи могут пользоваться правами граж-
дан в местах, ныне ими заселенных, но свобода им селить-
ся в других местах будет зависеть от особых постановлений 
Верховного Народ[ного] веча»543. Таким образом, Муравь-
ев не был готов к безусловной эмансипации евреев и ликви-
дации черты оседлости. В последующих вариантах его кон-
ституции упоминание о евреях отсутствует.

Русское образованное общество той эпохи евреями не 
интересовалось. Проезжая через западные губернии, пу-

542 Там же. С. 180.
543 Н. М. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев // Н. М. Дружинин. Из-

бранные труды. Революционное движение в России в XIX в. М., 1983. 
С. 264 (текст всех трех вариантов конституции Муравьева опубликован 
в приложении к этой книге).
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тешественники подобно Никите Муравьеву видели гряз-
ные, бедные, неопрятные местечки с суетливым, назойливо 
услужливым и навязчивым торговым населением. Если его 
и сопоставляли с древними евреями, то преимущественно 
в уничижительном ключе, подчеркивая ничтожество по-
томков. Вникать в их обычаи и обряды никому не прихо-
дило в голову. В то время в европейской романтической 
литературе уже появились образы еврея-банкира (романы 
М. Эджворт и др.), прекрасной еврейки (В. Скотт), таин-
ственного ученого еврея — мистика, каббалиста, в сущно-
сти, гораздо больше похожего на алхимика или чернокниж-
ника, нежели на правоверного талмудиста (яркий образ 
такого рода есть в популярном тогда романе Ч. Р. Мэтью-
рина «Мельмот-скиталец»). Более того, отсылками к ми-
стическими тайнам иудейства изобиловало масонство, ведь 
центральная масонская легенда говорит о строительстве 
Храма царем Соломоном. Но ни романтический, ни биб-
лейский контекст не вязался с жалкими жителями черты 
оседлости544.

Характерна неосведомленность Н. И. Тургенева, признан-
ного знатока политической экономии, о реалиях русского 
еврейства. В своей книге «Россия и русские» он несколько 
раз упоминал о евреях. Тургенев рассуждал о развитии мел-
кой торговли и промышленности, «если они процветают 
в России, то причина сего […] в удивительной способно-
сти русского народа к промышленности вообще и к мелкой 
в особенности. Впрочем, это процветание сходно с коммер-
ческими успехами бедных евреев, которых на ночь запирают 
в гетто. Как бы то ни было, эта отрасль национальной про-
мышленности весьма быстро идет вперед, приносит плоды, 
и в ней русские даже превзошли евреев. Ибо, не ограничи-

544 Об этом подробнее см.: О. В. Эдельман, Й. Петровский-Штерн. Ориента-
лизм и черта оседлости: русский путешественник в местечке (первая чет-
верть XIX века) // Россия — Восток. Контакт и конфликт мировоззре-
ний. Часть II. С. 295–306.



[Содержание]

«Русская Правда» и еврейский вопрос 235

ваясь, как евреи, торговлей разным старьем, они занимаются 
любыми приносящими доход видами мелкой торговли. Они 
развивают удивительную деятельность, и иногда даже мож-
но подумать, что речь идет о настоящих коммерческих пред-
приятиях. Петра I просили разрешить евреям свободно за-
ниматься торговлей. “Бесполезно, — ответил он, — евреи 
будут первыми жертвами, ибо, как они ни хитры, русские 
все равно их обманут”»545. Здесь все неверно и фантастично: 
и преувеличенное мнение Тургенева о русской предприим-
чивости, и представление, что евреев на ночь запирают в гет-
то, и что евреи торгуют исключительно «разным старьем». 
Как ни странно, выходит, что Н. И. Тургенев не имел пред-
ставления ни о торговле в западных и южных губерниях, на-
ходившейся почти исключительно в руках евреев, ни о мас-
штабах оборотов бердичевской ярмарки, крупнейшей на 
юге России. Между тем родной брат его А. И. Тургенев по 
должности в Департаменте духовных дел иностранных ис-
поведаний как раз изучал еврейский вопрос. Среди бумаг 
Алек сандра Ивановича в архивном фонде Тургеневых хра-
нятся связанные с этой работой материалы546. Братья Турге-
невы были близки между собой, и невежество Николая Ива-
новича свидетельствует о том, что евреи никогда не явля-
лись предметом разговора.

Упоминание о гетто симптоматично, поскольку означа-
ет некоторое знакомство Н. Тургенева с реалиями не поль-
ско-российского, а германского и западноевропейского ев-
рейства. Н. И. Тургенев был германофилом, учился в Гет-
тингенском университете, в 1813–1816 гг. служил при ба-
роне Штейне в союзной администрации Германии, до-
вольно долго жил во Франкфурте. В первые десятилетия 
XIX века в Германии происходил рост национальной идеи, 
сопровождавшийся активизацией антисемитизма. Гнездом 

545 Н. И. Тургенев. Россия и русские / Перевод с французского и статья 
С. В. Житомирской. Комментарии А. Р. Курилкина. М., 2001. С. 238.

546 ГА РФ. Ф. 1094. Оп. 2. Д. 23.



[Содержание]

236 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

этих процессов являлись университеты. В 1819 г. по Гер-
мании прокатилась серия погромов, члены студенческих 
братств, подстрекаемые профессорами, крушили еврей-
ские магазины и дома. В Вартбурге студенты жгли книги, 
защищавшие евреев. Выходили антисемитские памфлеты 
и брошюры, написанные университетскими профессора-
ми547. Неудивительно, если Н. И. Тургенев почерпнул тако-
го рода идеи в Геттингенском университете.

В 1817 г. Николай Иванович писал брату Сергею: «Я был 
того мнения о жидах, как и ты теперь; но с некоторого вре-
мени переменил его, в особенности, посмотрев на приви-
легированных жидов в Франкфурте и Пруссии. Они пор-
тят торговлю и вредят доброй промышленности христи-
ан. В юных государствах, какова Россия, они никогда суще-
ствовать не должны. Пример вреда их представляет Поль-
ша. В Германии все того мнения, чтобы нигде им не давать 
равных прав с другими гражданами»548. Не интересуясь 
евреями и ничего по сути о них не зная, Тургенев перени-
мал бытовавшие в Германии антисемитские суждения, пе-
ренося их на российскую ситуацию. Документальным под-
тверждением такого трансфера служит сохранившийся 
в архиве Тургеневых фрагмент рукописи о положении ев-
реев в Вестфалии, оставшийся, по-видимому, от службы 
Николая Ивановича в Вестфалии при бароне Штейне549.

П. И. Пестель также учился в Германии, но нет призна-
ков того, чтобы он приобрел там тот же комплекс типичных 
немецких юдофобских предубеждений. Или он учился в бо-
лее ранние годы, когда они еще не набрали силы, и учителя 
его не были ими затронуты; или же Павел Иванович оказал-

547 Г. Йонкис. Евреи и немцы в контексте истории и культуры. СПб., 2009. 
С. 186, 197. Об антисемитских выходках немецких офицеров из союзных 
Наполеону войск, попавших в русский плен: С. Гинзбург. Отечественная 
война 1812 года и русские евреи // 1812 год. Россия и евреи. С. 153–155.

548 Декабрист Н. И. Тургенев. Письма к брату С. И. Тургеневу. М. ; Л., 1936. 
С. 225–226.

549 ГА РФ. Ф. 1094. Оп. 2. Д. 46.
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ся к ним невосприимчив, или, наконец, они были подправ-
лены приобретенными декабристом непосредственными 
наблюдениями. Те предрассудки, что у него были, имели не 
немецкое происхождение. Незаметно и выраженного влия-
ния комплекса польских суждений, более того, Пестель из-
бегал восходящего к польскому слова «жиды», последова-
тельно употребляя более нейтральное и корректное «ев-
реи». Таким образом, декабрист не был подвержен двум 
основным линиям переноса в Россию антисемитских пред-
рассудков, оставаясь, конечно, в целом в рамках обычной 
для своей среды фоновой неприязни и отчуждения. В его 
взглядах можно обнаружить более-менее последовательное 
заимствование мнений французских просветителей о евре-
ях и следование примеру наполеоновских реформ, откор-
ректированное непосредственными наблюдениями за жиз-
нью украинских еврейских местечек. Нет никакой возмож-
ности судить о том, знал ли Павел Пестель о доле еврей-
ской крови у себя самого, а если знал, то имело ли это для 
него какое-либо значение. Параграф «Народ Еврейский» 
в «Русской Правде» дает основания осторожно заклю-
чить, что Пестель не имел ясных представлений о том, как 
преобразовать положение евреев, но склонен был прислу-
шаться к их собственным пожеланиям и не планировал от-
кровенно репрессивных мер в виде запретов, насильствен-
ных переселений, принудительной ассимиляции. Вместе 
с тем наилучшим для обеих сторон выходом ему представ-
лялся исход иудеев в Палестину.



«Русская Правда» П. И. Пестеля. 
История текста и публикации550

«Русская Правда» не была закончена П. И. Пестелем. 
Из задуманных десяти глав декабрист написал пять, причем 
первые три переписал набело и затем снова подверг значи-
тельной правке, а главы 4 и 5 остались в первоначальном 
черновом виде. Сохранился и черновой фрагмент оконча-
ния третьей главы, которую Пестель перебелил не до кон-
ца и содержание которой отчасти повторяется в черновом 
и беловом варианте, что позволяет судить о том, как проис-
ходила работа над текстом. Рассматривая беловую рукопись 
первых трех глав, можно заметить, что сначала декабрист 
старался придать ей торжественный и нарядный вид, писал 
аккуратным почерком, тщательно выводил заглавные буквы, 
росчерки и виньетки, снабдил рукопись красивым титуль-
ным листом. Однако постепенно эти украшения исчезают, 
почерк становится более беглым. По-видимому, уже в про-
цессе перебеливания первых глав Пестель решил, что текст 
не окончательный и требует еще многих поправок.

550 Я глубоко признательна С. В. Мироненко, взявшему на себя труд прочесть 
обе публикуемые статьи о «Русской Правде» и высказать свои соображе-
ния и критические замечания.
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Первая глава посвящена «земельному пространству госу-
дарства», то есть границам и новому административно-тер-
риториальному делению; вторая — народам, населяющим 
Россию, и перспективам изменения их положения; третья — 
сословиям и их грядущему реформированию; четвертая и пя-
тая — новым политическим и гражданским основам обще-
ства. Сохранившиеся варианты оглавления и показания Пе-
стеля на следствии позволяют узнать, что должно было быть 
в следующих главах. Показания эти были даны П. И. Песте-
лем в ответ на вопросы от 13 января, до того, как рукопись 
«Русской Правды» оказалась в руках Следственного Коми-
тета, который, таким образом, не смог бы проверить истин-
ность показаний. Однако, содержание своего труда Пестель 
изложил вполне точно, описав не только названия, но вкрат-
це и содержание каждой главы. Например, первая глава 
«рассуждала о границах государства и о разделении земель-
ного оного пространства на области, областей на округи или 
губернии, округов на уезды, уездов на волости и определяла 
значение и состав волостей», и так далее о каждой из глав551. 
Наибольший интерес представляет данная Пестелем харак-
теристика ненаписанных глав, причем нетрудно убедить-
ся в ее соответствии сохранившемуся в рукописи «Русской 
Правды» оглавлению. Согласно «Оглавлению», глава 6 на-
зывалась «Образование верховной власти», глава 7 — «Об-
разование государственного управления», глава 8 — «Ме-
ропринятия552 для безопасности», глава 9 — «Меропри-
нятия для благосостояния», глава 10 — «Состав Государ-
ственного уложения»553. В показаниях Пестель сообщил, что 

«Глава шестая долженствовала рассуждать о верховной вла-
сти и быть написана в двойне: одна в монархическом, а дру-

551 ВД. Т. IV. С. 114.
552 П. И. Пестель писал это слово именно так — «меропринятия».
553 ВД. Т. VII. С. 170. Аналогично описано содержание глав и в п. 13 «Введе-

ния» к «Русской Правде» (Там же. С. 120).
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гая в республиканском смысле. Любую можно было бы из-
брать и в общее сочинение включить. — Глава седьмая дол-
женствовала рассуждать об образовании правительствен-
ных мест и начальств в волостях, уездах, округах и областях, 
а равно и представить общее учреждение министерств, дока-
зывая, что оных должно быть десять, не более и не менее. — 
Глава осьмая долженствовала рассуждать о частях правле-
ния, устраивающих государственную безопасность, как вне-
шнюю, так и внутренную: то есть об юстиции, полиции, вне-
шних сношениях, военных силах и морских силах; говоря при 
том особенно о каждой из главных отраслей каждой из сих 
частей правления. — Глава девятая долженствовала рассуж-
дать о частях правления, заведывающих общественным бла-
госостоянием, то есть о финансах, народном хозяйстве или 
внутренних делах, просвещении и учебной системе, духов-
ных делах и общем делосводе; говоря подобным же образом 
особенно о каждой из главных отраслей каждой из сих ча-
стей правления. — Глава десятая, наконец, долженствовала 
содержать род наказа для составления общего государствен-
ного Свода Законов или Уложения и представить главнейшие 
правила или, так сказать, оглавление (sommaire) сего полно-
го и общего Государственного уложения»554.

Декабрист пояснил, что «первая, вторая и большая часть 
третьей главы были кончены; четвертая и пятая были на-
черно написаны; а последние пять состояли в разных от-
рывках»555, что совершенно точно соответствует реаль-
ному состоянию рукописи. Там же Пестель прибавил, что 
«статью о финансах и народном хозяйстве долженствовал 
написать Сергей Муравьев», чего, впрочем, сам Муравьев-
Апостол не подтвердил.

Пестель показал, что обдумывал план нового государ-
ственного устройства давно («я особенную имею склон-

554 ВД. Т. IV. С. 114–115.
555 Там же. С. 115.
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ность к политическим наукам и много ими занимался […] 
Таким образом чрез протечение времени составилась в мо-
их понятиях общая полная мысль о государственном обра-
зовании и устройстве, которая вмещала в себе как все от-
расли правления в главных их свойствах и отличительном 
значении, так равно и все степени правительства от низших 
до высших»556), однако, отвечая на вопросные пункты от 
1 апреля, совершенно определенно утверждал, что вплоть 
до поездки в Петербург в 1824 г. «“Русская Правда” не бы-
ла тогда еще начата и я тут вознамерился ее написать»557. 
Чуть дальше в тех же показаниях Пестель пояснял, что «не-
которые статьи и краткие начертания написал во время мо-
его пребывания в Петербурге в 1824 году, и когда поехал 
обратно к полку, взял эти бумаги с собою»558. Павел Ива-
нович ясно и однозначно относил начало работы над руко-
писью к 1824 году. Все, что он сообщил следствию отно-
сительно содержания своего труда, подтверждается самой 
рукописью, и сложно вообразить причины, какие застави-
ли бы его лукавить относительно времени ее написания. 
Чтобы поставить под сомнение его собственную датиров-
ку, требуются очень существенные аргументы.

Ко времени создания письменного текста Пестель имел 
в голове уже оформившийся комплекс идей. Он излагал 
их петербургским участникам тайного общества как пла-
ны, которые знали и в целом приняли в Южном обществе. 
Южане обсуждали их во время совещаний на киевских кон-
трактах в январе 1822 г. и затем через год, в январе 1823 г. 
по показанию С. И. Муравьева-Апостола, на совещаниях 
1822 г. «говорено было о том, что прежде, нежели присту-
пить к какому-либо действию, надобно иметь готовую кон-
ституцию; вследствие чего Пестель объяснял главные чер-

556 Там же. С. 86 (Показание, читанное в Следственном комитете 15 января 
1826 г.).

557 Там же. С. 163 (Ответы на вопросы от 1 апреля 1826 г.).
558 Там же. С. 173.
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ты сочиняемой им «Русской Правды», по выслушании ко-
их положено было оставить год на размышление каждому 
члену для принятия или отвержения оной конституции»; 
«в начале следующего, 1823-го года, члены Южного обще-
ства […] опять собрались в Киеве, Пестель снова объяснял 
«Русскую Правду», которая была признана всеми членами 
с некоторыми возражениями»559. С. И. Муравьев-Апостол 
был точен, когда говорил, что Пестель «объяснял глав-
ные черты» своей «Русской Правды». Равным образом 
А. П. Юшневский подчеркнул, что конституционный про-
ект на совещаниях Южного общества был одобрен «по од-
ним только изустным объяснениям Пестеля, ибо в то вре-
мя проект сей не был еще изготовлен и едва ли кто-либо 
из членов общества читал оный, а судили только по словам 
Пестеля»560. Никто из участников совещаний рукописи не 
видел и не читал.

Так же изустно Пестель излагал суть своего проекта 
и ведущим членам Северного общества, и тем кавалергар-
дам, которых принял в 1824 г. в Петербурге в члены Юж-
ного общества. По свидетельству К. Ф. Рылеева, «он объ-
яснил каждому из нас (т. е. членов Думы) особенно Кон-
ституцию свою словесно»561, тот же глагол «объяснял» 
употребил И. Ю. Поливанов, описывая, как Пестель при-
нимал его и других кавалергардов в общество562. И. А. Ан-
ненков показал, что «экземпляров конституции не ви-
дал, а когда полковник Пестель принимал нас в общество, 
то читал на нескольких листках экстракт, который при себе 
имел»563. О такого рода экстракте говорил также М. И. Му-
равьев-Апостол, находившийся в Петербурге в 1824 г. в од-
но время с Пестелем: «Я еще имел в портфелии моем ко-

559 ВД. Т. IV. С. 275.
560 ВД. Т. X. С. 75.
561 ВД. Т. I. С. 264.
562 ВД. Т. XIII. С. 52.
563 ВД. Т. XIV. С. 361.



[Содержание]

«Русская Правда» П. И. Пестеля. История текста 243

пию вкратце Плана Конституции Пестеля — он мне ее 
дал в бытности своей в Петербурге. Кроме Ф. Вадковско-
го и Свистунова я ее никому не сообщал. Пестель им сам 
рассказал весь свой План»564. По-видимому, о содержании 
этого экстракта можно судить по сохранившемуся под на-
званием «Конституция государственный завет» кратко-
му изложению «Русской Правды», которое Пестель про-
диктовал в 1825 г. М. П. Бестужеву-Рюмину565. В нем есть 
и конспективный пересказ глав, оставшихся ненаписан-
ными. И. С. Повало-Швейковский, встретившийся, как 
и М. И. Муравьев-Апостол, в 1824 г. в Петербурге с Песте-
лем, показал, что тот «вручил мне написанную им Русскую 
правду, которую, не желая ни знать, ни иметь у себя, по воз-
вращении из Петербурга я отдал Бестужеву, он, рассматри-
вая, сказал: Пестель вам более сего ничего не давал? Здесь 
не все помещено. Я не любопытствовал знать о недостаю-
щих статьях»566. Видимо, Повало-Швейковский получил 
экстракт подобный тому, что и М. И. Муравьев-Апостол. 
Формулировка показания свидетельствует, что Повало-
Швейковский принял экстракт за полный текст «Русской 
Правды». Его Пестель не мог отдать (тем более вовсе не 
близкому ему человеку), поскольку это была только нача-
тая им черновая рукопись, существовавшая в единственном 
экземпляре.

Общее содержание «Русской Правды» Пестель проду-
мал и целиком держал в голове, благодаря чему мог и из-
лагать свой план товарищам, и написать или продиктовать 
«экстракт». Н. И. Лорер отмечал «громадную память» 
Пестеля567. Суть услышанного декабристы передавали на 
следствии по-разному, в зависимости от того, кому что за-

564 ВД. Т. IX. С. 268.
565 Этот документ сохранился в составе следственного дела И. Ф. Шимкова 

(ВД. Т. XIII. С. 258–260).
566 ВД. Т. XI. М., 1954. С. 168.
567 Н. И. Лорер. Записки декабриста. С. 67.
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помнилось, а также, в немалой мере, от линии поведения, 
принятой каждым из них на допросах. Очевидно, что те, 
кто утверждал, что не знал содержания «Русской Прав-
ды», могли или действительно его не знать, или же не со-
знаваться.

Уточнить время, когда Пестель приступил к записи сво-
его проекта на бумаге, помогает знание его перемещений 
в 1824 г. В его формулярном списке отмечено, что в том го-
ду он получил отпуск на три месяца с 1 февраля «и по при-
ключившейся ему болезни» отсутствовал на службе до 
29 июля568. Из писем к нему родителей явствует, что он по-
бывал у них в смоленском имении в феврале — начале мар-
та, 10 марта они писали ему уже в Петербург, последнее 
письмо туда датировано 30 апреля; затем он снова приехал 
к родителям, а 20 июля мать написала ему вслед сразу после 
его отъезда к полку569. Какая болезнь могла задержать пол-
ковника на три месяца свыше положенного срока отпуска, 
из писем неясно, в одном из апрельских писем И. Б. Песте-
ля упомянута только мучившая Павла зубная боль570. Ве-
роятно, ссылка на болезнь послужила ему лишь предлогом 
продлить отпуск. Таким образом, Пестель находился в Пе-
тербурге и встречался с северными декабристами между се-
рединой марта и началом мая 1824 г., тогда он и приступил 
к рукописи «Русской Правды».

В самом тексте имеется всего один признак, который 
можно рассматривать как датирующий. В третьей гла-
ве, в самом конце параграфа о мещанах, содержится рез-
кая критика постановления о гильдиях, изданного в конце 
1824 г.571 Упоминание об этом постановлении находится 
в конце листа, на обороте которого начинается следующий 
параграф о военных поселянах. Оно написано более мел-

568 ВД. Т. IV. С. 7.
569 ВД. Т. XXII. С. 290–302.
570 Там же. С. 298.
571 ВД. Т. VII. С. 162.



[Содержание]

«Русская Правда» П. И. Пестеля. История текста 245

ким и убористым почерком, чем предшествующий текст, и, 
по-видимому, было вписано в уже готовый текст на оста-
вавшееся свободным место в конце параграфа. А. А. По-
кровский определил эту фразу как более позднюю припис-
ку572.Таким образом, из этого следует только, что беловая 
редакция третьей главы была сделана Пестелем до конца 
1824 г.

Следует заметить, что из того, как разные декабристы 
пересказывали услышанные от Пестеля положения, ста-
новится видно, во-первых, что название «Русская Прав-
да» появилось и стало использоваться задолго до того, 
как Пестель приступил к составлению той рукописи, что 
сейчас носит это имя, и во-вторых, что декабристы могли 
его относить и к тем рукописям Пестеля, которые он сам 
считал «разными отрывками», а исследователи именуют 
сочинениями, предшествовавшими «Русской Правде». 
М. С. Лунин, заезжавший в Тульчин в 1820 г. и видевший 
Пестеля, получив на следствии вопрос о том, не читал ли 
тот ему свою конституцию, или «Русскую Правду», с го-
товностью признал, что слышал отрывки из «Русской 
Правды», но какие именно, не припомнит, зато помнит, 
что «мнение мое, при чтении сих отрывков, было одоб-
рительное»573. В 1820 г. рукописи еще не существовало, 
но Лунин не стал спорить, возможно, название было ему 
знакомо, а значит, возникло на ранних стадиях, когда Пе-
стель только начал обдумывать свой проект. Путешество-
вавший тогда же вместе с Луниным Н. М. Муравьев 5 ян-
варя 1826 г. на допросе в Следственном комитете сооб-
щил, что в тот раз в Тульчине «взял копию с Конституции 
Пестеля, которая состояла только из одного очертания 
оной и писана была на французском языке», далее еще 
раз пояснил, что это была сокращенная французская руко-
пись. Суть этого проекта Муравьев изложил в своем пока-

572 Там же. С. 450. Оригинал: ГА РФ. Ф. 48. Оп. 1. Д. 10. Л. 129.
573 ВД. Т. III. С. 119–120, 123.
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зании, там было описано устройство центральной власти, 
Народного Веча, Сената. Описание, данное Н. М. Мура-
вьевым, как и дважды повторенное им указание на фран-
цузский язык рукописи, убеждает в том, что это был один 
из ранних, подготовительных набросков общего плана бу-
дущего проекта574. Позднее, отвечая на вопросные пунк-
ты от 27 апреля, Муравьев заявил, что вскоре сжег полу-
ченную от Пестеля рукопись, причем на этот раз назвал ее 
«Русской Правдой»575.

Обдумывая свой масштабный труд, Пестель набрасывал 
те или иные фрагменты, некоторые из них читал или по-
казывал товарищам. Они же все это воспринимали как со-
ставляющие «Русской Правды», что было в определен-
ном смысле верно. Так, В. Л. Давыдов признался, что «чи-
тал я у Пестеля Русскую Правду, образование армии с но-
выми все наименованиями, и отрывки о прядке судопроиз-
водства. Главные черты его Конституции, сколько помню, 
суть следующие — Директория или Державная дума из пя-
ти членов — Верховный собор или Сенат с избранными 
на всю жизнь членами — вече законодательное собрание, 
составленное из депутатов, избранных народом без раз-
личия состояний. — Россия по его проекту должна была 
иметь десять областей, всякая из пяти губерний; послед-
нее разделение на волости из тысячи душ каждая — в коих 
внутреннее управление так же избирательное. Образова-
ние армии я не помню; и порядок судебный так же — Рус-
ская Правда не была кончена и долженствовала иметь вто-
рую часть, где бы все сие помещено было подробно»576. 
Из перечисленного В. Л. Давыдовым в существующем тек-
сте «Русской Правды» имеется только разделение на об-
ласти, губернии и волости (глава первая) и вече, избираю-

574 ВД. Т. I. С. 299, 302–303. Ответы Н. М. Муравьева на вопросы от 5 января 
1826 г.

575 Там же. С. 323.
576 ВД. Т. X. С. 233 (Ответ на вопросные пункты от 10 апреля 1826 г.).
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щее депутатов (глава четвертая); остальное Давыдов мог 
прочесть в экстракте или в «отрывках». Сохранились от-
дельные тексты Пестеля, касающиеся упомянутых тем. На-
пример, незаконченный текст, известный под публикатор-
ским названием «Записка о государственном правлении», 
как раз содержит разделы о судопроизводстве и армии, 
причем с русифицированными военными терминами, су-
ществуют и списки таких терминов; есть и два незакончен-
ных текста, посвященных судебному законодательству577. 
Что-то из этого мог иметь в виду Давыдов, говоря об армии 
«с новыми все наименованиями».

Возможно, В. Л. Давыдов принадлежал к числу немно-
гих, наиболее близких к Пестелю декабристов, державших 
в руках не только экстракты или отдельные фрагменты, 
но и саму рукопись «Русской Правды». Близость в дан-
ном случае была важна и чисто территориальная, ведь юж-
ные декабристы были разбросаны на довольно большом 
расстоянии друг от друга, а Пестель вряд ли возил с собой 
столь для него важную и опасную рукопись. Н. И. Лорер, 
служивший в полку Пестеля и живший рядом с ним в Лин-
цах, вспоминал, что хранил рукопись «когда Пестель дол-
жен был отлучаться из дома на продолжительное время», 
поэтому «несколько раз прочитывал эту конституцию для 
России», причем особенно отметил «увлекательно, ма-
стерски» написанное введение578. На следствии Лорер по-
казал, что ему «полковник Пестель давал читать «Русскую 
Правду», написанную им самим, оная не была окончена, 
и я читал некоторые статьи оной»579. Дружный с Песте-
лем А. П. Барятинский сознался, что имел намерение пе-
ревести «Русскую Правду» на французский язык, но «пе-
реведя две или три страницы, мне наскучило и я бросил ее 
и никогда не читал, о чем сам Пестель может свидетель-

577 ВД. Т. VII. С. 219–288.
578 Н. И. Лорер. Записки декабриста. С. 67–68.
579 ВД. Т. XII. С. 47.
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ствовать»; на тех страницах, что он таким образом прочел, 
«было изложено общие понятия о Гражданском обще-
стве, о цели его, о взаимных обязанностях правительства 
с народом и прочие тому подобные»580, то есть это было 
введение. Доносчик А. И. Майборода утверждал, что Пе-
стель читал ему, как и другим членам, свои сочинения581. 
С. Г. Волконский уклонился от признания в знакомстве 
с «Русской Правдой»582.

По свидетельству А. В. Поджио, «Пестель мне читал от-
рывки Русской правды в 1824-м году при начале его сочи-
нения»583. Видел рукопись А. П. Юшневский, получивший 
ее от Пестеля «для поправления слога, полагая, что я пра-
вильнее его знаю по-русски». По показанию Юшневско-
го, рукопись состояла из 4 или 5 черновых тетрадей, он 
просмотрел только первую, содержавшую введение, по-
том ему стало недосуг и «Пестель отобрал у меня свои те-
тради с некоторыми только поправками в слоге на одной 
из них»584. Это показание А. П. Юшневского полностью 
подтверждается рукописью «Русской Правды», на первых 
страницах которой приступивший в 1924 г. к работе по ее 
публикации С. Н. Чернов и позднее подготовивший акаде-
мическое издание А. А. Покровский отметили поправки, 
сделанные почерком, отличным от пестелевского и похо-
жим на почерк Юшневского. Равным образом сохранилась 
в рукописи и фраза, вписанная на одном из первых листов 
Н. С. Бобрищевым-Пушкиным, который подробно расска-
зал об этом на следствии585.

580 ВД. Т. X. С. 269–270.
581 ВД. Т. IV. С. 23–24.
582 ВД. Т. X. С. 121, 142, 155; С. Г. Волконский. Записки. С. 374–375.
583 ВД. Т. XI. С. 49.
584 ВД. Т. X. С. 62, 75.
585 С. Н. Чернов. Поиски «Русской Правды» П. И. Пестеля (Материалы 

к истории следствия по делу декабристов в 1825–1825 гг.) // С. Н. Чер-
нов. Павел Пестель. С. 229–236; ВД. Т. VII. С. 417–418, 419 (указание на 
правку Н. С. Бобрищева-Пушкина), 421 (указание на правку А. П. Юш-
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Юшневский назвал и время, когда получил рукопись: «во 
второй половине прошлого 1825 года: следовательно спу-
стя год, естьли не полтора, после бытности его [Пестеля] 
в П[етер]Бурге; ибо я не помню, когда именно он здесь 
был. При том же, сколько упомню, по возвращении его он 
занимался еще сочинением сим»586. Таким образом, и Под-
жио, и Юшневский подтверждают сообщение Пестеля 
о том, что рукопись была начата в 1824 г.

Пестель, описав в ответах на «вопросы о воспитании» 
всю историю своего вольнодумства, прибавил, что «в те-
чение всего 1825 года стал сей образ мыслей во мне уже 
ослабевать, и я предметы начал видеть несколько иначе, 
но поздно уже было совершить благополучно обратный 
путь. «Русская Правда» не писалась уже так ловко, как 
прежде. От меня часто требовали ею поспешить, и я за нее 
принимался, но работа уже не шла и я ничего не написал 
в течение целого года, а только прежде написанное кое-где 
переправлял»587. О разочаровании и перемене взглядов 
Пестеля вспоминали Н. И. Лорер и С. Г. Волконский588. 
М. В. Нечкина собрала убедительный ряд документальных 
свидетельств душевного кризиса лидера южан и посвяти-
ла этому одну из лучших своих работ589; впрочем, в более 
поздних трудах она не то чтобы пересмотрела свои выво-
ды, но перестала акцентировать внимание на этом эпизоде 
биографии Пестеля.

невского); ВД. Т. XII. С. 366–367 (Показание Н. С. Бобрищева-Пушки-
на. Оправдываясь перед Следственным комитетом, он подал этот эпизод 
как ловушку со стороны Пестеля, будто бы получившего таким образом 
письменное свидетельство знакомства Бобрищева-Пушкина с опасной 
ру кописью).

586 ВД. Т. X. С. 63.
587 ВД. Т. IV. С. 92.
588 Н. И. Лорер. Записки декабриста. С. 73–75; С. Г. Волконский. Записки. 

С. 371.
589 М. В. Нечкина. Кризис Южного общества декабристов // Историк-марк-

сист. 1935, № 7. С. 30–47.
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Как известно, предвидя арест, Пестель предпринял по-
пытку спрятать «Русскую Правду», отдав ее для этого 
Н. А. Крюкову, затем зашитые в полотно и обернутые кле-
енкой бумаги братья Н. С. и П. С. Бобрищевы-Пушкины 
закопали в землю. Однако, во время следствия сам Пестель 
указал, кому отдал рукопись, она была найдена, привезена 
в Петербург590 и осталась в архиве Следственного комитета 
(ныне ГА РФ. Ф. 48. Д. 10).

В настоящее время «Русская Правда» входит в состав дела 
под номером 10, включающего также другие бумаги Песте-
ля, устав «Союза Благоденствия» и тюремный вариант кон-
ституции Н. М. Муравьева. Рукопись «Русской Правды» 
находится на листах 59–139 (главы I–III), 140–144 (оконча-
ние первого, чернового варианта, или «первая редакция» 
третьей главы), 242–254 (глава IV), 234–241 об., 255–260 об. 
(глава V). Листы «Русской Правды» в деле перемежаются 
другими рукописями Пестеля. Сложно судить, когда после-
довательность листов оказалась перепутана. Очевидно, что 
состав сохранившихся документов был определен самим Пе-
стелем, когда он осенью 1825 г., опасаясь ареста, сжег мно-
гие свои бумаги, а «Русскую Правду» и некоторые другие 
рукописи упаковал и отдал Крюкову. Сделанная Пестелем 
нумерация на перебеленной части «Русской Правды», акку-
ратные пометы, которыми он сопровождал вставки в текст, 
а также разложенные им по конвертам в хронологическом 
порядке письма от родных, — все это убеждает, что дека-
брист содержал свои бумаги в большом порядке. Возможно, 
листы рукописи были перепутаны в Следственном комитете, 
когда бумаги Пестеля разбирал чиновник комитета военный 
советник А. И. Вахрушев591. В 1940 г. дело 10 фонда 48 было 

590 ВД. Т. IV. С. 121–134; С. Н. Чернов. Поиски «Русской Правды» П. И. Пе-
стеля // С. Н. Чернов. Павел Пестель. С. 182–240.

591 Б. Е. Сыроечковский. Был ли Пестель автором работы «Практические нача-
ла политической экономии» // Б. Е. Сыроечковский. Из истории движе-
ния декабристов. М., 1969. С. 62–63.
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отреставрировано и одето в картонный переплет592, который 
в настоящее время снят.

Архив Следственного комитета стал доступен для иссле-
дователей с провозглашением политических свобод после 
1905 г. До того с ним могли ознакомиться лишь очень не-
многие по специальному разрешению. Так, некоторые вы-
держки из «Русской Правды» опубликовал М. И. Богда-
нович в своем труде о царствовании Александра I593. Сре-
ди допущенных был историк генерал Н. Ф. Дубровин, ко-
торый воспользовался возможностью и сделал рукописную 
копию «Русской Правды». По этой копии П. Е. Щего-
левым и было осуществлено первое ее издание в 1906 г.594 
Подлинник оставался еще недоступным для Щеголева, 
но понятна спешка и желание скорее представить публике 
остававшийся до тех пор неведомым пестелевский проект. 
Конечно, с академической точки зрения при таких услови-
ях публикация не могла быть совершенной.

Вопрос о новой, научной публикации «Русской Прав-
ды» был поставлен особой Комиссией по декабристам 
Центрархива РСФСР в 1920–1921 гг. Речь шла о ее изда-
нии в рамках запланированной серии «Восстание дека-
бристов», которую возглавил М. Н. Покровский. Первый 
том со следственными делами С. П. Трубецкого, К. Ф. Ры-
леева, Е. П. Оболенского, Н. М. Муравьева, П. Г. Кахов-
ского, А. А. и М. А. Бестужевых, Д. А. Щепина-Ростов-
ского вышел в свет в 1925 г. к столетию восстания на Се-
натской площади и был подготовлен археографом и архи-
вистом Алексеем Алексеевичем Покровским. Он же ра-
ботал над вторым и третьим томами, вышедшими в свет 

592 А. А. Покровский. Состав документального комплекса «Русской Правды» 
и его археографический анализ // ВД. Т. VII. С. 80.

593 [М. И. Богданович.] История царствования императора Александра I 
и России в его время. Т. VI. СПб., 1871.

594 П. И. Пестель. Русская Правда. Наказ Временному Верховному Правле-
нию / Публ. П. Е. Щеголев. СПб., 1906.
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в 1926 и 1927 гг. Том четвертый со следственными делами 
П. И. Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола подготовил 
Б. Е. Сыроечковский. Над следующими томами работали 
Н. П. Чулков, Ю. Г. Оксман, Б. Л. Модзалевский, А. А. Си-
верс, в 1920-х годах увидели свет тома пятый, шестой 
и восьмой. Седьмой том был зарезервирован для «Рус-
ской Правды» и других сочинений Пестеля, но тогда он 
так и не был издан. В 1930-х годах выпуск серии приоста-
новился. Серия возобновилась после двадцатилетнего пе-
рерыва томом девятым, появившимся в 1950 г. и вновь 
подготовленным ветераном серии А. А. Покровским со-
вместно с архивистом Г. Н. Кузюковым под редакцией 
М. В. Нечкиной. Тот же коллектив работал над томом де-
сятым (1953). Именно этому составу авторов предстоя-
ло наконец осуществить надолго задержавшуюся публи-
кацию «Русской Правды» в седьмом томе серии, увидев-
шем свет в 1958 г.

Между тем большая работа по подготовке издания 
«Русской Правды» была проделана еще в 1920-х годах. 
С 1924 г. к ней подключились Сергей Николаевич Чернов 
и Семен Сергеевич Мильман, причем, как свидетельство-
вал вступительный текст к VII тому от имени Главного ар-
хивного управления, «основная работа в этой стадии под-
готовки выпала на долю С. Н. Чернова. Он первый поло-
жил начало планомерному изучению подлинника, весьма 
много сделал для установления точного текста и разгра-
ничения I и II редакций, подробно изучил все многочис-
ленные варианты»595. С. Н. Чернов обратил внимание на 
то, что первые три главы «Русской Правды» представ-
ляют собой беловую, а четвертая и пятая — черновую 
рукопись, то есть отражают этапы работы Пестеля. Вы-
делил Чернов и фрагмент первоначального, чернового 
окончания третьей главы (в рукописи Н. Ф. Дубровина 
и издании П. Е. Щеголева все это было дано как единый 

595 От Главного архивного управления // ВД. Т. VII. С. 7.
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текст596). Свои наблюдения ученый изложил в опублико-
ванной тогда же статье597.

К 1930 г. издание памятника «было подготовлено и да-
же отчасти набрано и сверстано»598. Но издание не состоя-
лось. Проблема заключалась прежде всего в том, что ввиду 
огромного количества правок, сделанных в рукописи Пе-
стелем, объем текстуальных примечаний значительно пре-
вышал объем самого текста, а это влекло за собой техниче-
ские сложности набора и верстки книги. Редакция задума-
лась о каких-то иных подходах к воспроизводству правле-
ного черновика, «к обсуждению вопроса о методах переда-
чи текста был привлечен ряд историков и литературоведов, 
в результате чего и было принято решение положить в ос-
нову будущего издания новый принцип — метод последо-
вательных редакций»599. Тем временем С. С. Мильман пал 
жертвой политических репрессий. Уроженец Кишинева, 
1894 года рождения, он был осужден к высшей мере нака-
зания Тройкой УНКВД по Челябинской области в г. Верх-
неуральске 4 ноября 1937 г. и расстрелян в местной тюрьме 
29 декабря600. Его арест не мог не создать больших затруд-
нений в продолжении работы над изданием.

В 1948 г. А. А. Покровский составил для Главархи-
ва подробную записку обо всей истории подготовки из-

596 Об этом см.: А. А. Покровский. Состав документального комплекса «Рус-
ской Правды» и его археографический анализ // ВД. Т. VII. С. 81–82.

597 С. Н. Чернов. Отчет о командировке в Москву в весеннем полугодии 
1925/26 уч. г. // Ученые записки Саратовского государственного универ-
ситета. Т. 5. Вып. 2. Саратов, 1926. С. 309–317.

598 ВД. Т. VII. С. 7; Н. С. Зелов. Работа А. А. Покровского над «Русской Прав-
дой» Пестеля // Вестник архивиста. М., 2001. № 1 (61). С. 177–185.

599 ВД. Т. VII. С. 7.
600 Жертвы политического террора в СССР: база данных Международного 

мемориала: https://base.memo.ru/person/show/2517016. К сожалению, 
более ничего о деле С. С. Мильмана неизвестно, не ясно ни в чем его об-
винили, ни каким образом он, живя в Москве, попал в Верхнеуральскую 
тюрьму.

https://base.memo.ru/person/show/2517016
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дания бумаг Пестеля601. Он рассказал о проблеме чрез-
мерного количества примечаний, с которой столкнулся 
С. Н. Чернов, о том, что после кратковременного ареста 
в 1932 г.602 Чернов был отстранен от работы над «Рус-
ской Правдой», и С. С. Мильман, оставшись один, об-
ратился к А. А. Покровскому с приглашением принять 
участие в этом труде. Покровский, загруженный рабо-
той в редакции журнала «Красный Архив», мог обещать 
ему только консультативную помощь. Этот этап работы 
кончился в 1937 г. «неожиданно и трагично»: Мильман 
«был арестован и удален как политически замаранное ли-
цо». Встревоженное руководство архивного ведомства 
попросило А. А. Покровского выяснить у жены Мильма-
на, что он успел сделать по подготовке издания. «То было 
очень щекотливое поручение; помнится, хороший летний 
день, когда от плачущей жены посланный получил ответ, 
что бумаги все арестованы, что сама она не может дать 
характеристики положения с работой; несмотря на уси-
лия, употребленные руководством Главного архивного 
управления, бумаги Мильмана, касающиеся до «Русской 
Правды», получить ни тогда, ни позже так и не удалось». 
Руководство Главархива попыталось привлечь к рабо-
те над изданием С. М. Бонди, Н. П. Чулкова. Наконец, 
решили создать новый авторский коллектив, пригласить 
М. В. Нечкину, а главным исполнителем должен был стать 
А. А. Покровский. Как явствует из дневника М. В. Нечки-
ной, в марте 1937 г. она была в Центрархиве на совещании 

601 Как готовилось издание «Русской Правды» П. И. Пестеля. Документы 
Государственного архива Российской Федерации. 1948 г. / Н. С. Зелов, 
А. А. Чернобаев // Исторический архив. М., 2001. № 2. С. 168–184 (Пуб-
ликация записки А. А. Покровского).

602 А. А. Покровский утверждал, что арест будто бы произошел по ошибке, 
перепутали однофамильцев. Однако археограф хитрил: С. Н. Чернов был 
арестован в 1930 г. в связи с делом академика С. Ф. Платонова (Т. В. Ан-
дреева. Сергей Николаевич Чернов — ученый и человек // С. Н. Чернов. 
Павел Пестель. С. 56–57).
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о планах издания «Русской Правды»603. Однако, Покров-
ский был занят сборником к юбилею экспедиции В. Бе-
ринга. Между тем в конце 1939 г. к работе смог вернуть-
ся С. Н. Чернов, «острота его дела рассеялась». Летом 
1940 г. он приехал в Москву, где была составлена новая 
редакция из него, Б. Е. Сыроечковского и А. А. Покров-
ского. Ведущая роль принадлежала С. Н. Чернову. Обсуж-
дались новые принципы издания. В лаборатории Центр-
архива изготовили комплект фотографических снимков 
рукописей Пестеля604. Работу прервала Великая Отече-
ственная война. С. Н. Чернова она застала в г. Пушкине 
(Царском Селе), из-за болезни он не успел эвакуировать-
ся и умер в оккупации от дистрофии 5 января 1942 г.605

Сыроечковский и Покровский возобновили работу 
в Москве летом 1944 г. Однако, их взгляды на комплекс ру-
кописей П. И. Пестеля разошлись. Б. Е. Сыроечковский, 
по словам Покровского, пришел к убеждению, что руко-
писи, хранящиеся вместе с «Русской Правдой», являются 
сборником, который «был составлен самим Пестелем и по-
этому отражает его взгляды». В таком случае публикация 
должна сохранять последовательность листов дела. Напро-
тив, А. А. Покровский считал существующее расположение 
листов случайным. По его мнению, публикация должна бы-
ла следовать хронологии работ декабриста, насколько ее 
представлялось возможным установить, и исправить налич-
ную путаницу в порядке листов.

В итоге Б. Е. Сыроечковский от участия в публикации 
устранился, на долю А. А. Покровского «выпала главная 
часть всей работы»606. Редактором тома стала М. В. Нечки-

603 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной / 
Сост. Е. Р. Курапова. М., 2013. С. 341.

604 ВД. Т. VII. С. 7.
605 Т. В. Андреева. Сергей Николаевич Чернов — ученый и человек // 

С. Н. Чернов. Павел Пестель. С. 60–61.
606 ВД. Т. VII. С. 8.
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на, в своем дневнике она назвала подготовку к печати «Рус-
ской Правды» в числе «основных крупных работ», кото-
рыми была занята с осени 1951 г., а подводя итоги 1955 г. 
записала: «Теперь надо издать «Русскую Правду». Если 
при моей жизни еще удастся выпустить доработ[анное] из-
дание, это будет хорошо»607. Милице Васильевне было то-
гда 56 лет.

Покровский умер в 1954 г., не успев довести дела 
до окончания. Сверку текста для издания закончил Г. Н. Ку-
зюков, а редактировавшая том М. В. Нечкина подготовила 
к печати вводную археографическую статью Покровского, 
оставшуюся в нескольких вариантах608. Перу М. В. Нечки-
ной принадлежит обширное предисловие «“Русская Прав-
да” и движение декабристов». Над ним она работала в те-
чение 1956 г. 609, но значительный фрагмент был опублико-
ван раньше в виде статьи в сборнике «Очерки из истории 
движения декабристов», вышедшем в 1954 г.610 Подводя 
для себя итоги работы за 1958 г., М. В. Нечкина записала 
в дневнике: «Подготовлено к печати «Русская Правда» 
П. И. Пестеля. Сдала предисловие (133 стр.) 23 апреля 
1956 г., в июле 1957 г. отослала предпоследнюю коррек-
туру. Сдала последнюю корректуру в августе 1957 г. 1958, 
июль — реально вышла в свет! Вышла в свет! В нач[але] 
июля 1958 г. уже всем рассылала экземпляры!» 611

607 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. 
С. 371, 388.

608 ВД. Т. VII. С. 8. О возникавших трениях между соавторами можно судить 
по записям в дневниках М. В. Нечкиной («…И мучилась, и работала неве-
роятно»… С. 399–400, 402).

609 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. 
С. 392.

610 М. В. Нечкина. Из работ над «Русской Правдой» Пестеля // Очерки из ис-
тории движения декабристов / Под ред. Н. М. Дружинина, Б. Е. Сыроеч-
ковского. М., 1954. С. 62–83.

611 «…И мучилась, и работала невероятно». Дневники М. В. Нечкиной. 
С. 402.
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Получивший один из упомянутых экземпляров Ю. Г. Окс-
ман 8 июля 1958 г. ответил Нечкиной письмом: 

«Дорогая Милица Васильевна, не нахожу достаточно сильных 
слов, которые могли бы передать мою радость, когда я развер-
нул полученный из редакции “Литерат[урного] Наследства” па-
кет и увидел “Русскую Правду”. Я бесконечно счастлив, что до-
жил до этого дня, — и хорошо понимаю, что без вашего участия 
эта книга или вовсе не увидела бы света или лишена была того 
высокого научного уровня, который вы ей обеспечили. Я хоро-
шо помню, как начиналась работа над “Рус[ской] Прав[дой]” 
С. Н. Черновым, в каком он оказался тупике, подойдя к тексто-
логической работе к этому памятнику с мерками старозаветных 
традиций Археографической комиссии, как медленно и трудно 
рождались первые варианты издания, и как в конце концов по-
бедили ваши принципы текстологического и источниковедче-
ского исследования. […] я еще несколько лет тому назад был 
в курсе и той борьбы, которую пришлось вам вести с Б. Е. Сы-
роечковским, большим, конечно, знатоком декабризма, но в об-
ласти источниковедения стоящего на самых архаических пози-
циях. Я уж не говорю о его ошибочных и претенциозных сужде-
ниях о датировке “Рус[ской] Правды”, которые вы так блиста-
тельно разбили походя, в своей вводной статье»612.

В седьмом томе «Восстания декабристов» были поме-
щены, помимо собственно «Русской Правды», другие 
работы П. И. Пестеля, близкие к ней содержательно и яв-
лявшиеся, по-видимому, подготовительными к ней. Пуб-
ликация действительно была сделана на очень высоком 
уровне, кропотливо и тщательно. Прочитан текст чер-
новиков, карандашных помет и зачеркнутых фрагментов. 
Зачастую публикатору приходилось, помимо расшифров-
ки почерка в трудночитаемых местах, устанавливать так-

612 История в человеке. Академик М. В. Нечкина. Документальная моногра-
фия / Отв. ред. Е. Л. Рудницкая, С. В. Мироненко. М., 2011. С. 617.
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же и последовательность текста. Здесь следует заметить, 
что П. И. Пестель сумел даже сильно правленым черно-
викам придать аккуратность и упорядоченность. Все до-
бавленные на полях или отдельных листках вставки он 
снабжал различными корректурными значками, а меняя 
местами фрагменты текста, методично помечал их поряд-
ковыми номерами.

В обстоятельном текстуальном комментарии А. А. По-
кровский не только отметил все особенности рукописи, 
но и описал отдельно этапы работы Пестеля над каждой 
главой, сопоставил текст «Русской Правды» с другими 
сочинениями Пестеля и показал, как декабрист исполь-
зовал их в главном своем труде. Воздавая должное пуб-
ликаторскому уровню и кропотливому труду и А. А. По-
кровского, и М. В. Нечкиной, надо все же заметить, что 
комментарий к тексту получился столь подробный и объ-
емный, что читатель в нем теряется. А главное, за много 
лет подготовки и обсуждения издания составители седь-
мого тома «Восстания декабристов», видимо, настолько 
привыкли к принятому ими рабочему языку, что в итоге 
упустили внятно растолковать читателю, что собственно 
подразумевается под «методом последовательных редак-
ций». Принципы публикации, конечно, описаны в кон-
це археографического предисловия А. А. Покровского, 
и весьма подробно613, но так, что читатель остается все же 
в недоумении и в итоге окончательно разобраться что 
к чему получается, только вновь сравнив публикацию с ру-
кописью.

В сущности, «метод последовательных редакций» сво-
дится к изменению формы текстуальных примечаний. 
Вместо традиционных подстрочных примечаний: «да-
лее такие-то слова зачеркнуты», «текст такой-то напи-
сан над зачеркнутым тем-то» и т. д. —теперь фрагмент 
текста, подвергшийся правке, помечался надстрочными 

613 ВД. Т. VII. С. 103–106.
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индексами (1правленый текст1), эти же индексы служи-
ли номером сноски, в которой приводилось то же место 
текста в изначальной редакции, т. е. просто воспроизво-
дилась зачеркнутая фраза или ее часть. Благодаря этому 
объем примечаний ужимался, монотонные пояснения 
публикатора опускались, за исключением случаев осо-
бо сложной правки. Кроме того, все примечания из-под 
строки были перенесены в приложения и привязаны 
к номерам страниц книги (сложно вообразить, какие это 
создало трудности при верстке). В сумме это облегчи-
ло чтение тем читателям, кому не нужна история текста, 
но сделало более громоздким обращение к текстуальным 
примечаниям. Этот метод оправдан при публикации чер-
новиков с многочисленными правками, но, вопреки при-
веденным выше комплиментарным фразам Ю. Г. Оксма-
на, в дальнейшем он ничуть не вытеснил «старозаветные 
традиции» археографии.

В издании последовательно подчеркнуто существование 
двух редакций «Русской Правды», это указание вынесе-
но даже в заглавие: первые три главы даны под заголовком 
«II редакция», следующие две под заголовком «I редак-
ция». При этом сохранена нормальная последовательность 
глав, поэтому получается, что вторая редакция предшеству-
ет первой. Размытость понятия «редакция» и недостаточ-
но четкое описание рукописи в археографическом преди-
словии здесь также заводят в тупик. Читателю кажется, что 
наличие двух редакций означает, что имеются два варианта 
одного и того же текста, что публикуются они оба и мож-
но сравнивать их друг с другом. Но двух вариантов не су-
ществует, текст только один, состоит из пяти глав. Поня-
тие редакций было призвано подчеркнуть выявленные ис-
следователями два этапа работы Пестеля над рукописью, 
а именно, что первые три главы он перебелил, а следующие 
две остались черновыми. Вопрос о том, оправдано ли при-
менять дефиницию «редакция» к беловику и черновику, 
представляется спорным.
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В сущности, следуя логике различения двух редакций, 
следовало бы говорить не о двух, а как минимум трех ре-
дакциях «Русской Правды», поскольку Пестель, переписав 
набело первые три главы, снова внес в них многочисленные 
поправки. Однако вопрос о выделении этих правок в еще 
одну, третью редакцию не поднимался. Вернее, он возник 
однажды лишь как нарочито абсурдное предположение 
в полемической реплике М. В. Нечкиной в предисловии 
к т. VII «Восстания декабристов», адресованной Б. Е. Сы-
роечковскому (об этом см. ниже). О «третьей редакции» 
речь не шла, очевидно, потому, что очень хорошо видно, 
что эта правка вовсе не носит принципиального характера. 
Пестель искал более точное выражение, подправлял стиль, 
дополнял и развивал свою мысль, но даже в тех местах, где 
дополнения довольно обширны, они не меняют содержа-
ния текста. Нет никакого смысла рассматривать эти правки 
как особую редакцию.

Вопрос о двух редакциях «Русской Правды» возник при 
сопоставлении двух вариантов параграфа «Казенные кре-
стьяне», сохранившегося как в беловом, так и в черновом 
окончании третьей главы. Уже один из первых исследовате-
лей, писавших о проекте Пестеля, В. И. Семевский, обратил 
внимание на то, что в одной части параграфа предусматри-
вается период в 10–15 лет, когда бывшие казенные крестья-
не будут продолжать платить прежние оброки, прежде чем 
станут полностью вольными, тогда как в другой части то-
го же параграфа этого положения нет614. Мысль о переход-
ном периоде содержится в самом конце параграфа, на лист-
ках, оставшихся от первоначального черновика. Семевский 
предположил, что Пестель переработал текст, отказавшись 
от этой мысли. Возможно, что В. И. Семевский знакомил-
ся не только с публикацией П. Е. Щеголева, но и с подлин-
ной рукописью Пестеля, во всяком случае, ряд следствен-

614 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 
1909. С. 527.
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ных дел он видел в подлиннике, как явствует из сносок в его 
книге. Тогда ему легче было заметить разный характер ли-
стов рукописи.

Возможность говорить об эволюции взглядов Песте-
ля соблазняла исследователей. Тем более что конституция 
Н. М. Муравьева известна в трех разновременных редакци-
ях и развитие взглядов Муравьева становилось предметом 
изучения615. Конечно, очень манила перспектива выстроить 
подобным образом также историю идей Пестеля и его ра-
боты над «Русской Правдой». А в ее тексте такая возмож-
ность могла основываться только на двух вариантах пара-
графа о казенных крестьянах616. Примечательно, что рав-
ным образом сохранились два варианта соседствующего 
ему параграфа «Вольные земледельцы». Однако примени-
тельно к этому фрагменту речь об эволюции взглядов Пе-
стеля не шла по той простой причине, что, хотя в беловом 
варианте («II редакция») этот параграф примерно втрое 
расширен по сравнению с черновым («I редакция»), ка-
ких-либо принципиальных изменений его содержания не 
произошло617.

Единственным, на что оставалось опереться в поиске раз-
вития мысли декабриста, стал раздел о казенных крестьянах 

615 Н. М. Дружинин. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933; Переиздание: 
Н. М. Дружинин. Избранные труды. Революционное движение в России 
в XIX в. М., 1985.

616 На этот параграф как граничный между двумя редакциями третьей главы 
после В. И. Семевского и С. Н. Чернова обратил внимание С. М. Файер-
штейн. Его статья, опубликованная до выхода тома VII «Восстания дека-
бристов», в сущности предвосхищает выводы М. В. Нечкиной и А. А. По-
кровского (С. М. Файерштейн. Два варианта решения аграрного вопроса 
в «Русской Правде» Пестеля // Очерки из истории движения декабри-
стов. С. 15–61). Поскольку статья Файерштейна появилась в том же сбор-
нике, что и статья Нечкиной, представлявшая собой фрагмент будущего 
предисловия к тому VII, следует полагать, что исследователи работали 
независимо, но знали о выводах друг друга. На работы С. Н. Чернова 
Файерштейн не ссылается.

617 ВД. Т. VII. С. 166–167, 173.
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с упомянутым положением о периоде уплаты оброка, от-
сутствующем в беловой редакции. В сущности, это доволь-
но шаткий аргумент.

Во-первых, как раз на параграфе о казенных крестьянах 
беловая рукопись обрывается. Сам этот параграф остался 
недописанным. Пестель перечислял его положения по но-
мерам, поставил номер 4 и на этом прервался. Что он со-
бирался написать дальше? Сопоставляя с первоначальной 
черновой редакцией, где положения также следуют под но-
мерами, можно заметить, что содержание пункта 1 черно-
вика в беловом варианте перешло в преамбулу, зато в бело-
вой редакции Пестель под номером 1 добавил отсутствую-
щий в черновике пункт, провозглашающий всех казенных 
и удельных крестьян «вольными и никакого рода крепо-
сти более не подлежащими» российскими гражданами. 
Пункт 2 беловика представляет собой несколько расши-
ренное повторение пункта 2 черновика о создании из быв-
ших казенных селений таких же волостей, какие по мыс-
ли Пестеля должны стать основой организации всей стра-
ны. Аналогичным образом соотносится содержание пунк-
та 3 в обоих вариантах, там речь идет о разделении земель 
на две половины, общественную и казенную. На этом ме-
сте беловая редакция заканчивается, в черновой же пункт 4 
как раз определяет, что крестьяне казенных поместий про-
должат обрабатывать казенные земли «теперешним поряд-
ком и платить казне тот же оброк за оные, который и ны-
не платят», пункты 5 и 6 устанавливают 10 или 15-летний 
срок этих платежей, после чего они прекратятся, а кресть-
яне будут «пользоваться совершенною свободою». Пункт 
7 оговаривает, что казенные земли будут рассматриваться 
как разновидность частных, в пункте 8 говорится о пользе 
заведения в каждой волости «маленьких банков и ломбар-
дов»618. Что из этих положений Пестель предполагал пе-
ренести в окончательный вариант текста? Если бы бело-

618 ВД. Т. VII. С. 168, 171–172.
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вой текст главы был завершен, тогда отсутствие положения 
о сроке выплат оброка действительно и несомненно озна-
чало бы, что Пестель от него отказался. Но при незакон-
ченном тексте такой вывод остается не бесспорным.

Пестель уничтожал листы черновика по мере того, как 
переписывал их набело. Для него черновик становился от-
работан и не нужен. Но пять листков черновика оконча-
ния третьей главы он оставил, в том числе уже перебелен-
ное начало раздела про казенных крестьян. В рукописи 
первый из этих листков (л. 140) заканчивается на середине 
пункта 7. Пестель оставил этот листок, что можно считать 
лишним подтверждением того, что содержание этих пунк-
тов он планировал так или иначе перенести в беловой ва-
риант.

Во-вторых, что конкретно по мысли Пестеля означал по-
явившийся в беловой редакции пункт о провозглашении 
казенных крестьян вольными и «никакого рода крепости 
не подлежащими»? Правильно ли было интерпретировать 
это место таким образом, что речь шла об отмене всех обя-
зательств, в том числе оброка? Или же Пестель имел здесь 
в виду только личную свободу крестьян, а положение об об-
роке как условие пользования землей собирался прописать 
в следующих, так и не дописанных пунктах? Именно так 
понял раннюю версию его проекта Н. М. Муравьев: «Все 
помещичьи крестьяне освобождались и получали в обще-
ственное владение половину земель владельцев, но с тем, 
чтобы платить владельцам тот же оброк, как и прежде»619. 
Представляется излишне смелым основывать единственно 
на одном месте текста, где оброк не упомянут, вывод о том, 
что взгляды Пестеля стали более радикальными.

Быть может, Пестель прервал в этом месте работу как раз 
оттого, что колебался и не мог окончательно решить во-
прос насчет оброка за пользование казенной землей? Все 

619 ВД. Т. I. С. 302 (Ответы на вопросы Следственного комитета от 5 января 
1826 г.).
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это остается в области чистых предположений. В конце 
концов, даже если, основываясь на перебеленной части раз-
дела о казенных крестьянах, заключить, что декабрист ре-
шил не вносить в него положение об оброке, мы не сможем 
быть уверенными, что он не собирался прописать его в дру-
гой части, в другой главе «Русской Правды». Ведь Пестель 
выстроил общий план «Русской Правды» очень система-
тически. В первой главе речь шла про территорию и грани-
цы, во второй про народности, в третьей про сословия. Кто 
поручится, не счел ли он, работая над беловой редакцией 
третьей главы, что вопрос об оброке казенных крестьян не 
относится к главе о сословиях и его нужно перенести в дру-
гой раздел, например, о финансах государства? Незавер-
шенность «Русской Правды» не позволяет делать опреде-
ленных заключений на основании того, что в тексте нет тех 
или иных положений.

Для М. В. Нечкиной наличие двух редакций «Русской 
Правды» было вопросом принципиальной важности. Ее 
статья «“Русская Правда” и движение декабристов» была 
выстроена вокруг доказательства двух основных тезисов: 
существования двух редакций и более раннего, чем счита-
лось, времени создания первой из них. М. В. Нечкина пола-
гала, что показания Пестеля о том, что он приступил к на-
писанию текста в 1824 г., следует относить ко второй ре-
дакции, тогда как первая была написана в 1822–1823 гг., 
а начал работу Пестель еще раньше, в 1821 или даже 
в 1820 г. по мнению Нечкиной, после совещаний у Шипо-
ва и Глинки в начале 1820 г. Пестель «с огромным рвением 
и энергией продолжил свою работу над конституционным 
проектом», созданная тогда рукопись, до нас не дошедшая, 
была «первым наброском» будущей «Русской Правды». 
Именно ее М. В. Нечкина увязывала с рукописью на фран-
цузском языке, которую летом того же года Пестель дал 
Н. М. Муравьеву при его проезде через Тульчин620. Извест-

620 ВД. Т. VII. С. 27–29.
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ная нам рукопись «первой редакции», от которой сохра-
нились четвертая и пятая главы и окончание главы третьей, 
по мнению М. В. Нечкиной, была написана в 1822–1823 гг. 
Аргументировала свою позицию Нечкина тем, что, по ее 
убеждению, если проект обсуждался на совещаниях Южно-
го общества во время киевских контрактов 1822 и 1823 гг., 
то, стало быть, текст к тому времени уже был написан, ибо 
«просто невозможно представить себе, чтобы всю эту мас-
су сложных вопросов и формулировок Пестель “держал 
в голове”, обходясь без письменной фиксации». Столь же 
невозможным историку казалось, чтобы вся работа над ру-
кописью уместилась в неполный 1824 год. Кроме того, она 
считала, что датировка всей рукописи этим годом «созда-
ет в общей цепи рукописного наследия Пестеля зияющий 
и неоправданный разрыв между 1820 и 1824 гг. Никак нель-
зя предположить, что Пестель […] почему-то прервал эту 
работу в самое горячее время, когда она требовалась от не-
го наиболее настоятельно» («горячим» время считалось 
потому, что, по советской концепции, тогда декабристы об-
суждали планы восстания). Наконец, по мнению М. В. Неч-
киной, «у нас нет никаких оснований предположить, что 
Пестель почему-то ограничивался лишь устными рассуж-
дениями в момент основания Южного общества (март 
1821 г.), во время работы над первым докладом о програм-
ме и основах конституции на съезде в январе 1822 г. и даже 
во время окончательного принятия основ его конституци-
онного проекта на съезде в январе 1823 г.»621.

Милица Васильевна Нечкина, одаренный и увлеченный 
исследователь, видела движение декабристов сквозь приз-
му своей эпохи. Невольно она воспринимала декабрист-
ские тайные общества в советских категориях докладов, 
заседаний парткомов, партийных съездов и программ. Со-
вещания нескольких декабристов в Киеве во время кон-
трактовой ярмарки, совещания, на наш взгляд более все-

621 Там же. С. 40–42.
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го похожие на дружеские беседы, в глазах Нечкиной (как 
и других исследователей, работавших в 1930–1950-х го-
дах) превращались в доклад, сделанный перед съездом 
и им принятый: «Этот факт и является чрезвычайно важ-
ным в творческой истории «Русской Правды». Она не 
была дописана, но ее основы были разработаны и обсуж-
дены как целое, — иначе вообще не существовало бы тай-
ное общество, ибо ему нельзя было существовать без 
программы, без понимания своей конечной цели», — 
утверждала она, добавляя, что это «тот единственный 
текст утвержденной обществом конституции 1823 г., ко-
торый только и имел силу принятого и проголосованного 
документа»622. Таким образом, история декабризма моде-
лировалась по лекалам истории РСДРП просто потому, 
что жившие в то время исследователи именно так пред-
ставляли себе деятельность революционного тайного об-
щества. Вне той мыслительной парадигмы приведенные 
М. В. Нечкиной аргументы выглядят надуманными. Нет, 
в сущности, причин считать, что Пестель не мог держать 
весь свой проект в голове, что рукопись (ее объем в со-
временном наборе составляет 7 печатных листов) не мог-
ла быть написана за неполный год. Нет оснований отвер-
гать прямые свидетельства как самого Пестеля, так и его 
товарищей по Южному обществу, утверждавших, что Пе-
стель изустно излагал им свои планы.

У М. В. Нечкиной, как, наверное, у любого исследова-
теля, сложилось свое внутреннее видение того, каким яв-
лялся предмет ее исследования, свое представление о дека-
бристах и свой образ Пестеля как наиболее последователь-
ного революционера среди них, далее других ушедшего 
от «дворянской ограниченности». Отсюда главная про-
блема, встававшая при изучении его взглядов: предполага-
лось несомненным, что он совершил эволюцию от раннего 
«наивного монархизма» к переходу на республиканские 

622 ВД. Т. VII. С. 58, 63.
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позиции. Доказательству именно такого развития мыслей 
Пестеля посвящена значительная часть статьи М. В. Неч-
киной, и в этом ключе она трактовала разницу между пер-
вой и второй редакциями «Русской Правды». Поэтому 
столь важен для нее был вопрос о наличии редакций как 
таковых, ведь странно говорить о существенной переме-
не взглядов автора между созданием черновика и белови-
ка. По той же причине был сделан акцент на исчезновении 
из «второй редакции» положения об оброке, а на этом ос-
новании — вывод о радикализации взглядов Пестеля. По 
той же логике М. В. Нечкина относила создание «пер-
вой редакции» к более раннему времени, это создавало 
достаточный хронологический промежуток для разгово-
ра об идейной эволюции декабриста. Признать, что вся 
дошедшая до нас рукопись «Русской Правды» написана 
в 1824 г., означало лишиться исследовательской перспек-
тивы, казавшейся столь важной и увлекательной. Неуди-
вительно, что в своей статье М. В. Нечкина заменила фак-
тическую аргументацию утверждениями о правдоподобии 
или неправдоподобии тех или иных предположений. Это 
была не осознанная подмена, а результат страстной убеж-
денности ученого.

Итак, концепция Нечкиной состояла в том, что пер-
вая редакция «Русской Правды» была написана в 1822–
1823 гг. и принята на совещаниях как программа Южного 
общества, а во время переговоров в Петербурге в 1824 г. 
северяне захотели получить письменный текст проекта 
Пестеля, поэтому он взялся его переписывать. Более то-
го, «перспектива съезда 1826 г. и обсуждение на нем то-
го проекта, который собиралось за оставшееся время при-
готовить Северное общество, требовали разработки но‑
вого, усовершенствованного конституционного проекта 
Пестеля, который предполагалось противопоставить про-
екту конституции северян на съезде 1826 г.». Поэтому по-
сле переговоров в Петербурге Пестель взялся писать этот 
обновленный проект, который и дошел до нас в виде трех 
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глав так называемой «второй редакции»623. М. В. Нечки-
ной казалось, что выстроенная ею интерпретация вполне 
согласуется и с показанием Пестеля о времени создания 
рукописи, и с показаниями других декабристов, читавших 
фрагменты проектов Пестеля или слышавших его устное 
изложение.

В качестве дополнительного подтверждения своей по-
зиции М. В. Нечкина опиралась на анализ водяных зна-
ков на бумаге рукописи «Русской Правды», проделанный 
А. А. Покровским624. Филиграни, встречающиеся на ли-
стах рукописи Пестеля, были им детально описаны в статье 
«Состав документального комплекса «Русской Правды» 
и его археографический анализ», служащей вторым преди-
словием к тому VII «Восстания декабристов»625. Покров-
ский обнаружил, что бумага так называемой «первой ре-
дакции», то есть глав IV и V, или вовсе лишена филиграней, 
или имеет филиграни с обозначением даты «1822»; в пе-
ребеленных главах I–III («второй редакции») чередуется 
бумага с несколькими типами филиграней 1821 и 1822 го-
дов, а также появляется филигрань с 1824 годом. В ито-
ге Покровский пришел к не очень логичному заключе-
нию, что «по палеографическим данным первая редакция 
«Русской Правды» была окончена написанием в 1822 г., 
а II редакция этого памятника — в 1824 г.»626. Обосновы-
вал археограф свой вывод тем, что в то время русские фаб-
рики выпускали недостаточное количество бумаги, она не 
залеживалась и быстро шла в дело, так что возраст бумаги 
не сильно отличался от возраста написанного на ней тек-
ста627. Главным образом на этом основании Покровский от-
нес «первую редакцию» к 1822 году — году выпуска бума-

623 ВД. Т. VII. С. 63.
624 Там же. С. 40.
625 Там же. С. 83–91.
626 Там же. С. 87–91.
627 Там же. С. 86.
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ги. Но ведь этот и даже более ранний 1821 года встречают-
ся и в филигранях рукописи «второй редакции», которую 
он же датировал 1824 годом. Представляется, что в данном 
случае анализ водяных знаков в реальности мало что дает 
для датировки рукописи и никоим образом не опроверга-
ет свидетельство самого Пестеля о том, что она написана 
в 1824 г.

С предложенной составителями VII тома «Восстания 
декабристов» датировкой рукописи «Русской Правды» 
и концепцией наличия в ней двух редакций категориче-
ски не согласился Б. Е. Сыроечковский. Он настаивал на 
том, что в 1823 г. Пестель делал еще только первоначаль-
ные наброски своих мыслей, что «в Петербурге в 1824 г., 
как известно, Пестель начал писать «Русскую Правду». 
Он написал начерно введение и 5 глав. Первые главы этой 
начальной редакции «Русской Правды» […] были Пе-
стелем уничтожены в ноябре 1825 г., так как к тому вре-
мени они были уже заменены текстом, написанным набе-
ло»628. В той же статье Б. Е. Сыроечковский говорил о пе-
реработке декабристом получившейся беловой рукописи, 
внесении в нее дополнений и поправок629. М. В. Нечкина 
отвергла мнение Сыроечковского, заявив только, что им 
«не предложено ни единого доказательства его произ-
вольных датировок» и что «выражение “переработка бе-
ловой редакции” крайне неудачно», поскольку будто бы 
в таком случае надо было бы говорить о третьей редак-
ции, «о которой мы ничего не знаем»630. То и другое ее 
утверждения были лукавством, М. В. Нечкина не могла не 
понимать, что оппонент имел в виду ту самую обильную 
правку в тексте первых трех глав, ради передачи которой 
ей же пришлось прибегнуть к «методу последовательных 

628 Б. Е. Сыроечковский. Балканская проблема в политических планах декабри-
стов // Очерки из истории движения декабристов. С. 207–208, 248.

629 Там же. С. 252, 261.
630 ВД. Т. VII. С. 40–41.
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редакций», и что датировка Сыроечковского восходит 
к свидетельству П. И. Пестеля. Как видно из процитиро-
ванного выше письма, с позицией М. В. Нечкиной с эн-
тузиазмом согласился еще один авторитетный специа-
лист — Ю. Г. Оксман.

Выстроенная М. В. Нечкиной концепция истории тек-
ста «Русской Правды» надолго стала преобладающей 
в историографии. Однако по прошествии времени стано-
вится очевидно, что прав в этом споре был Б. Е. Сыроеч-
ковский. Заново пересмотрев источники, к этому пришел 
С. В. Мироненко. Он заключил, что «ни одна из редак-
ций не могла возникнуть ранее 1823 г. и киевских совеща-
ний», поскольку «во всех показаниях декабристов речь 
идет только об устном докладе лидера южан и ни сло-
вом не упоминается какая-либо существовавшая уже ру-
копись Пестеля». К приведенным уже выше аргументам 
в поддержку этого вывода С. В. Мироненко добавил еще 
один: когда в феврале 1823 г. Пестель отослал Н. М. Му-
равьеву свой разбор его конституции, он прибавил к нему 
«тетрадку», написанную С. И. Муравьевым-Апостолом, 
«с изложением только что обсужденных основных начал 
конституционного проекта Пестеля. Но будь хоть вчерне 
готов сам текст проекта, нужно ли было посылать своим 
сочленам по тайному обществу изложение устного докла-
да? Конечно, нет»631.

«Русская Правда», как и декабристское движение в це-
лом, имеет солидную традицию изучения. Обращаясь к ис-
тории исследований и публикации проекта Пестеля, за-
частую можно обнаружить, что в некоторых отношени-
ях сама эта историография значительней и увлекательней 
собственно предмета, находившегося в фокусе ее рассмо-
трения. История создания П. И. Пестелем его главного 

631 С. В. Мироненко. П. И. Пестель и создание «Русской Правды» // С. В. Ми-
роненко. Александр I и декабристы: Россия в первой четверти XIX века. 
Выбор пути. М., 2016. С. 357–360. Цитаты со с. 359.
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проекта была много проще, чем это виделось М. В. Неч-
киной, тогда как, пожалуй, взгляды декабриста, во всей 
их причудливой противоречивости, по неординарности да-
леко превосходят интерпретацию, данную им этим выдаю-
щимся ученым. Вместе с тем работы Нечкиной, ее концеп-
ция декабризма теперь уже нерасторжимо с ним сплавле-
ны, и никто не сможет писать о декабристах, Пестеле и его 
«Русской Правде», не опираясь на наследие Милицы Ва-
сильевны Нечкиной, не споря с ней и не отдавая ей долж-
ного.



Автор «Русской Правды»: 
консервативный радикал

Изучение «Русской Правды» началось одновремен-
но с ее публикацией в 1906 г. Один из первых писавших 
о ней авторов В. И. Семевский632 обозначил два основных 
направления изысканий, которых до сих пор придержива-
ются исследователи. С одной стороны, это анализ взгля-
дов Пестеля на ту или иную тему. Семевский, специалист 
по крестьянству, естественно, сделал акцент на решении 
аграрного вопроса, предложенном в «Русской Правде». 
Вместе с тем он отмечал источники, из которых Пестель 
мог позаимствовать те или иные идеи и которые оказали 
влияние на формирование его мысли (американская кон-
ституция, французские конституции 1791 и 1795 гг., Мон-
тескье, Детю де Траси, Руссо, Бентам, Гельвеций, Гольбах, 
Морелли). Это впоследствии и стало второй линией изуче-
ния «Русской Правды» и других сочинений декабриста.

В советскую эпоху вышло некоторое число работ, в на-
званиях которых фигурируют аграрные, экономические, 
социально-политические, социально-экономические, пра-

632 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. СПб., 
1909. С. 500–550.
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вовые, государственно-правовые и т. д. взгляды Песте-
ля633. Преимущественно это диссертации, оставшиеся не-
опубликованными и следовавшие канону трактовки Пе-
стеля как — пусть и не вполне свободного от «дворян-
ской ограниченности», но все же — прогрессивного ре-
волюционера в советском понимании. География и набор 
научных учреждений, где они защищались, впечатляют 
разнообразием (Москва, Ленинград, Киев, Йошкар-Ола, 
Ереван; университеты, педагогические институты, инсти-
тут юридических наук, экономико-статистический инсти-
тут, институт народного хозяйства им. Плеханова, инсти-
тут философии АН УССР). Зачастую авторы ограничива-
лись простым изложением взглядов Пестеля на выбран-
ную тему634. По теперь уже малопонятной причине боль-
шинство этих работ появилось в конце 1940-х — первой 
половине 1950-х гг., до выхода в свет нового академиче-
ского издания текстов Пестеля в VII томе серии «Восста-
ние декабристов». Казалось бы, как раз появление нового 
корпуса текстов должно было повлечь за собой волну ис-
следований, но отчего-то получилось наоборот. Излишне 
говорить, что в указанные годы поиск источников мысли 
декабристов в сочинениях иностранных авторов не при-
ветствовался.

Основные подходы к анализу идей П. И. Пестеля были 
сформулированы в классических работах М. В. Нечкиной: 
эволюция его взглядов от конституционно-монархических 
к республиканским, последовательный демократизм, про-
возглашение равенства граждан перед законом, уничтоже-
ние сословий, отказ от избирательного ценза, разделение 
земель на частные и общественные с обязательным наде-

633 См.: Движение декабристов: Указатель литературы. 1928–1959 / Сост. 
Р. Г. Эймонтова, при участии А. А. Соленниковой, под общей ред. 
М. В. Нечкиной. М., 1960. С. 244–245.

634 См. например: П. Ф. Никандров. Мировоззрение П. И. Пестеля. Л., 1955; 
Р. Х. Яхин. Государственно-правовые взгляды П. И. Пестеля. Казань, 1961.
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лением каждого гражданина участком из общественного 
фонда635. В сущности, трудами М. В. Нечкиной это направ-
ление было практически исчерпано. Следует также назвать 
статью С. М. Файерштейна об аграрных планах Пестеля636, 
выводы автора которой в целом не отличались от позиции 
Нечкиной637. Поскольку этот подход подразумевал приме-
нение к Пестелю, как и к декабристской мысли в целом, ле-
кал советской схемы развития революционного движения, 
сейчас он кажется относящимся скорее к истории совет-
ской идеологии и исторической науки, нежели к актуаль-
ным исследованиям. Это ни в коей мере не отменяет того 
факта, что без работ М. В. Нечкиной и других ученых той 
школы никакие дальнейшие изыскания в области декабри-
стоведения немыслимы.

По-иному подошел к изучению Пестеля и «Русской 
Правды» С. Н. Чернов. Соединив глубокое знание текста 
конституционного проекта Пестеля, писем к нему родите-
лей (прочтенных немногими исследователями советского 
времени), подробностей биографии, С. Н. Чернов пред-
принял попытку реконструкции личности и логики мысли 
декабриста, показал, как в тексте «Русской Правды» мог-
ли преломиться не только его читательские впечатления, 
но и жизненный опыт свой и родительский, свойства ха-

635 М. В. Нечкина. Из работ над «Русской Правдой» Пестеля // Очерки 
из истории движения декабристов. С. 62–83; М. В. Нечкина. Движение де-
кабристов. М., 1955. Т. 1. С. 402–422; М. В. Нечкина. «Русская Правда» 
и движение декабристов // ВД. Т. VII. С. 9–75.

636 С. М. Файерштейн. Два варианта решения аграрного вопроса в «Русской 
Правде» Пестеля // Очерки из истории движения декабристов. С. 15–61. 
Диссертация С. М. Файерштейна «Южное общество декабристов» оста-
лась неопубликованной.

637 Обзор историографии об аграрном вопросе у Пестеля см. в статье: А. В. Рос-
сохина. Крестьянский вопрос и проблема аграрных правоотношений 
в программных документах П. И. Пестеля // Декабристы: Актуальные на-
правления исследований: Сборник статей и материалов / Сост. П. В. Иль-
ин. СПб., 2014. С. 144–154.
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рактера, житейские наблюдения. Исследователь размыш-
лял о том, что «у Пестеля в глубокой внутренней основе 
большого внешнего стремления ко всему русскому лежит 
тяжелое внутреннее признание себя по крови и культуре 
нерусским», осознание, что его семья не вполне принята 
русской аристократией. Сведения об управлении Росси-
ей, о возможных преобразованиях, как и знания о сибир-
ских народах, декабрист мог почерпнуть из служебного 
опыта отца, а несправедливая отставка Ивана Борисови-
ча могла породить в душе сына тяжелые гнев и обиду, об-
легчившие переход от свойственного многим его ровес-
никам увлечения личностью императора к замыслу царе-
убийства638.

В последние десятилетия внимание исследователей пе-
реместилось на изучение источников идей П. И. Песте-
ля. Традиционно более всего обсуждается влияние на не-
го французской общественно-политической мысли и тех 
или иных французских авторов. В. И. Семевский указал на 
Монтескье, Руссо, Детю де Траси и других. Одну из пер-
вых работ о «Русской Правде» написал в 1908 г. Максим 
Максимович Ковалевский, крупный юрист, социолог и эт-
нограф, специалист по истории семьи и родственных от-
ношений, профессор Московского и Петербургского уни-
верситетов, видный общественный деятель, лично близкий 
к Карлу Марксу, плодовитый публицист, основатель па-
рижской Русской высшей школы общественных наук, де-
путат первой Государственной Думы, лидер партии демо-
кратических реформ, с 1907 г. член Государственного Со-
вета, основатель и член ЦК Партии прогрессистов, изда-
тель журнала «Вестник Европы». Само по себе обращение 
Ковалевского к Пестелю показывает, какой интерес вызы-
вало тогда декабристское наследие. Ковалевский отметил 
влияние на Пестеля И. Бентама, Б. Констана и, напротив, 
отсутствие влияния Монтескье, поскольку Пестель не при-

638 С. Н. Чернов. Павел Пестель. С. 74, 86, 102, 108–109.
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держивался принципа разделения властей639. Идеи Пестеля 
относительно аграрного вопроса Ковалевский охарактери-
зовал как коммунистические640.

Пестель в своих показаниях рассказал о впечатлении, 
произведенном на него книгой Детю де Траси «Коммен-
тарий на «Дух законов» Монтескье»: «он доказывает, 
что всякое правление, где главою государства есть одно 
лицо, особенно ежели сей сан наследственен, неминуемо 
кончится деспотизмом»641. С. С. Ланда предположил, что 
отсюда декабрист вывел нежелательность президентской 
модели наподобие американской, это «помогло Песте-
лю окончательно порвать с либеральной концепцией го-
сударственной власти» и искать более радикальных реше-
ний642. Тонкий и глубокий анализ взаимоотношения мыс-
ли Пестеля с французской интеллектуальной традицией 
принадлежит В. С. Парсамову643. Влияние Детю де Траси 
в тексте «Русской Правды» он счел не столь заметным, 
как можно было бы полагать644, зато выявил достаточно 
глубокое влияние идей Ж.-Ж. Руссо645. Кроме того, автор 
указал, что помимо сугубо книжных впечатлений, в проек-
тах Пестеля ощутимо заимствование из практики револю-
ционной Франции.

639 Об этом ничего нет в «Русской Правде», но в записанной М. П. Бесту-
жевым-Рюминым под диктовку Пестеля записке «Конституция государ-
ственный завет» определенно сказано: «На щет устроения верховной 
власти отвергается правило равновесия властей, но принимается правило 
определительности круга действий» (ВД. Т. VII. С. 214).

640 М. М. Ковалевский. «Русская Правда» Пестеля // Минувшие годы. СПб., 
1908. № 1. С. 1–20.

641 ВД. Т. IV. С. 91.
642 С. С. Ланда. «Дух революционных преобразований…» Из истории фор-

мирования идеологии и политической организации декабристов, 1816–
1825. М., 1975. С. 145–149.

643 В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. М., 2010.
644 Там же. С. 191–203.
645 Там же. С. 188–190.



[Содержание]

Автор «Русской Правды»: консервативный радикал 277

Исследователи отмечали рецепцию Пестелем античной 
традиции646, осмысление действовавших европейских кон-
ституций647. Декабрист не раз ссылался на выводы полит-
экономической науки, которую изучал, но специальных 
работ, анализирующих эту линию, немного648. Ускользают 
от внимания историков такие моменты, как, например, воз-
можность связи мысли Пестеля о пользе основания неболь-
ших банков в волостях («Русская Правда», глава III, черно-
вой вариант, «Казенные крестьяне», п. 8649) с работой ад-
мирала Н. С. Мордвинова «Рассуждение о могущих после-
довать пользах от учреждения частных по губерниям бан-
ков» (СПб., 1817), имевшейся среди книг декабриста650. 
Известно, что Пестель интересовался книгой Н. И. Тур-
генева «Опыт теории налогов», просил отца ее прислать 
и получил от самого автора651, однако, исследований того, 
отразились ли соображения Н. И. Тургенева в проектах 
Пестеля, также недостает.

Удивительно, но сосредоточившись на влиянии на Пе-
стеля французской мысли, исследователи вовсе не стави-
ли вопрос о роли немецкой интеллектуальной традиции. 
А ведь Павел и Владимир Пестели после нескольких лет 

646 В. М. Бокова. «Ликурговы законы» Павла Пестеля // Декабристы: Акту-
альные проблемы и новые подходы / Сост. О. И. Киянская, М. П. Одес-
ский, Д. М. Фельдман. М., 2008. С. 215–227.

647 Т. Н. Жуковская. Политические идеи декабристов и традиции западного 
либерализма: проблемы сопоставления // Декабристы: Актуальные на-
правления исследований. С. 43–64.

648 Следует упомянуть недавно опубликованный доклад М. В. Нечкиной на 
англо-советской неделе в Лондоне в 1963 г., посвященный декабристской 
рецепции идей Адама Смита и И. Бентама (История в человеке. Акаде-
мик М. В. Нечкина. С. 236–242).

649 ВД. Т. VII. С. 172.
650 О. И. Киянская, Д. Б. Азиатцев. Опись библиотеки П. И. Пестеля на рус-

ском языке // 14 декабря 1825 года: Источники, исследования, историо-
графия, библиография. Вып. V. СПб.; Кишинев, 2002. С. 22, 24.

651 ВД. Т. XXII. С. 180, 182–183. Среди русских книг, оставшихся в библиоте-
ке Пестеля в Тульчине (см. предыдущую сноску), этой книги нет.
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учебы в Дрездене не могли не быть в той или иной мере ею 
затронутыми. Прямых, исходящих от самого Павла Песте-
ля свидетельств, что его интересовали те или иные немец-
кие авторы, не существует. Напротив, в ответах на «во-
просы о воспитании» он решительно заявил, что «о по-
литических науках не имел я ни малейшего понятия до са-
мого того времени, когда стал готовиться ко вступлению 
в Пажеский корпус, в коем их знание требовалось для по-
ступления в верхний класс»652, это было после возвраще-
ния из Германии. Среди оставшихся в его тульчинской 
квартире иностранных книг преобладали французские, на-
бор немецких выглядит более-менее случайно, часть явно 
была приобретена еще в Германии как учебная литерату-
ра653. В последний год жизни он с подачи родителей читал 
работы проповедника пастора Дрезеке654, имелись у него 
произведения Ф. Шиллера. Неизвестно, читал ли он Кан-
та, Фихте и других мыслителей, был ли вообще знаком с не-
мецкой философией. Но даже если предполагать, что фи-
лософская литература Павла Ивановича не интересова-
ла и в первоисточниках он ее не читал, то все же сложно 
себе представить, чтобы, получая образование у немец-
ких учителей, да еще столь примечательных, как докто-
ра К. Ф. Х. Краузе и Х. К. Диппольд655, он избежал хотя бы 
опосредованного знакомства с немецкой школой мысли. 
Косвенно это знакомство демонстрирует сам текст его 
«Русской Правды».

Сколь бы ни были сильны французские влияния, но ав-
торский стиль Пестеля ничуть не напоминает элегантные, 

652 ВД. Т. IV. С. 89.
653 П. А. Зайончковский. К вопросу о библиотеке П. И. Пестеля // Историк-

марксист. М., 1941. № 4. С. 88–89. См. также в наст. издании статью «Не-
мецкие учителя Павла Пестеля».

654 ВД. Т. XXII. С. 313, 352, 355–356, 366, 369; П. А. Зайончковский. К вопросу 
о библиотеке П. И. Пестеля. С. 88–89 (книги Дрезеке остались в библио-
теке Пестеля).

655 О них см. в статье «Немецкие учителя Павла Пестеля».
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отточенные, ясные, легкие французские образцы. Его пись-
мо, тяжеловесное, основательное, с громоздкими фразами 
и склонностью относить глагол в конец предложения, вы-
дает немецкую школу. Это сочинения молодого человека, 
привыкшего писать под руководством немецкого учено-
го наставника. Оттуда же манера излагать материал путем 
перечисления и классификации, нумеруя все положения. 
Наконец, Пестелю было свойственно писать имена суще-
ствительные с заглавной буквы столь часто, что это боль-
ше похоже не на смысловое акцентирование, а на простую 
механическую привычку, вынесенную из немецкого язы-
ка и сохранившуюся несмотря на то, что по возвращении 
из Дрездена он писал преимущественно по-французски 
и по-русски.

В. И. Семевский посвятил начальные разделы своей ра-
боты об идеях декабристов их предшественникам. Говоря 
о А. Н. Радищеве и его «Путешествии из Петербурга в Мо-
скву», Семевский остановился на его полемике с И. Г. Гер-
дером о цензуре в главе «Торжок». Семевский счел Ради-
щева более последовательным сторонником свободы слова, 
нежели Гердер, который хоть и выступал за нее, но в трак-
тате «О влиянии правительства на науки и наук на прави-
тельство» (1779) утверждал, что правительство обязано 
не допускать в печать безнравственных и богохульных со-
чинений, а издатели непременно должны называть имена 
писателей, желательно даже запретить публикацию крити-
ческих статей без указания имени автора656. Удивительно, 
что Семевский не заметил сходства приведенного им мне-
ния Гердера с тем, что сказано о свободе печати в «Рус-
ской Правде» (глава V, п. 17, 18657). Пестель провозглашал, 
что «каждый гражданин имеет право писать и печатать 
все то, что он хочет, с тем только, чтобы его имя было на 
его сочинении выставлено», но «всякое учение, пропове-

656 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. С. 25.
657 ВД. Т. VII. С. 204–205.
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дывание и занятие, противные законам и правилам чистой 
нравственности, а тем еще более разврат и соблазн вводя-
щие, должны совершенно быть запрещены». Законы го-
сударства, по Пестелю, должны способствовать утвержде-
нию в народе нравственности, и даже в устройстве народ-
ных увеселений и забав нужно следить, чтобы они «не бы-
ли противны чистейшей нравственности и не заключали бы 
в себе разврата и соблазна».

Сочинения одного из ведущих мыслителей немецкого 
просвещения Иоганна Готфрида Гердера, прочитанные 
Павлом Пестелем непосредственно или же известные ему 
в изложении из трудов последователей, заслуживают са-
мого серьезного рассмотрения в качестве одного из важ-
ных источников, определивших, вероятно, довольно мно-
гое в позиции идеолога декабризма. Можно предполагать 
общее влияние на Пестеля немецкой интеллектуальной 
школы, ее манеры рассуждать, выстраивать текст и аргу-
ментацию. По-видимому, именно там следует искать ис-
токи многих убеждений декабриста, не находящих анало-
га во французской просветительской мысли, как, напри-
мер, его весьма специфического понимания свободы и со-
отношения личности с обществом и государством, или же 
рассуждений о том, что все члены общества разделяются 
на повелевающих и повинующихся, что «гражданское об-
щество» имеет свою цель, заключающуюся в «благоден-
ствии всего общества вообще и каждого из членов оного 
в особенности», а «право есть только последствие обязан-
ности и существовать иначе не может, как основываясь на 
обязанности, ему предшествовавшей», и т. д. (Введение, 
п. 1–5658).

Показательно сопоставление приведенных суждений де-
кабриста с логикой его матери, которая приводила следу-
ющие аргументы, споря с религиозными сомнениями сы-
на: «Часто говорят, что человек не выбирает положения 

658 ВД. Т. VII. С. 113–115.
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на земле и, следственно, никакое согласие, никакой дого-
вор не обязывают его к долгу. Но позволите ли вы солдату, 
генералу пренебречь долгом, потому что он не сам выбрал 
место, на котором стоит, и не отдадите ли вы его под суд 
за небрежение? И не понимают, почему страдают в этом 
мире!! Понимает ли ребенок, что это для его настоящего 
блага вы заставляете его спать на жестком, задаете ему пор-
ку или заставляете его глотать ревень? Между тем вы тре-
буете, чтобы он верил вам на слово, следовал вашим указа-
ниям и приказам, не сомневаясь в вашей любви и не ума-
ляя своей. […] Ради частного порядка и спокойствия в ва-
шем доме, как и ради общего порядка и спокойствия в го-
сударстве, вы требуете повиновения и доверия от ваших 
домашних, от пахаря, солдата, от всякого служащего оте-
честву […] Понять!!! Не надо искать понять, это ни к чему 
не ведет, это будет усилиями столь же бесполезными, сколь 
и преступными. Доверие, покорность, благодарность — 
вот единственное древо истинного познания, плоды кото-
рого нам не только дозволены и спасительны, но даже не-
обходимы для нашего счастья»659. На этих принципах бы-
ли воспитаны мальчики Пестели, и, судя по приведенной 
сентенции, воспитание было достаточно жестким. Елиза-
вета Ивановна Пестель считалась женщиной очень образо-
ванной, мать ее, писательница Анна фон Крок, слыла в мо-
лодости вольтерьянкой, однако здесь виден совершенно не 
французский и уж точно не вольтерьянский тип мышления, 
но нечто ему противоположное.

Безусловно, Пестель много почерпнул из чтения фран-
цузских авторов и истории революционных событий. Вме-
сте с тем ряд принципиально важных элементов француз-
ского Просвещения он не принял и общий строй мысли 
у него иной. У Пестеля нет и тени антиклерикальной кри-
тики, атеизма, культа разума, противостоящего предрассуд-
кам. Напротив, утверждается примат строгой нравственно-

659 ВД. Т. XXII. С. 373.
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сти и религии. Политический радикализм сочетается у него 
с большим консерватизмом в морально-бытовой сфере660.

Представляется, что взгляды Пестеля сложились в ре-
зультате сочетания и смешения самостоятельно перерабо-
танных им немецкой и французской интеллектуальных тра-
диций, из которых он черпал по своему усмотрению. Как 
мыслитель-одиночка, свободный от среды, политической 
платформы или университетской школы, он создал таким 
образом противоречивую, но оригинальную, самобытную 
систему.

К тому же французская традиция сама по себе не была 
единой, и, говоря о влиянии на декабриста французских 
авторов, нужно учитывать, к каким лагерям они принад-
лежали и в какой момент писали, поскольку даже в рамках 
либеральной мысли наблюдается серьезная разница в за-
висимости от того, идет ли речь об авторе эпохи Просве-
щения или же реставрации661. Здесь уместно вспомнить не 
только об отмеченном Ю. М. Лотманом662 разном понима-
нии свободы в среде декабристов — как гедонистической 
вольности и как противостоящего ей культа строгих доб-
родетелей, но и о том, что как раз по этой линии проходил 
один из расколов французского общества, где выросший 
в недрах старого порядка и расцветший в начале револю-
ционных событий либертинаж встретил суровых оппонен-
тов в лице якобинцев, исповедовавших строгость нравов 
и добродетели. Если присмотреться к тому, как употребля-

660 Показательно, что современный исследователь усмотрел сходство 
во взглядах Пестеля и таких консервативно настроенных журналистов, 
как Н. И. Греч и М. П. Погодин: И. М. Старцев. Общественно-политиче-
ская программа П. И. Пестеля и взгляды российских консервативных пуб-
лицистов первой половины XIX века // Вестник Московского городского 
педагогического университета. М., 2018. № 2 (30). С. 26–34.

661 Об этом см.: В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. М., 2010.
662 Ю. М. Лотман. Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как 

историко-психологическая категория) // Литературное наследие дека-
бристов / Отв. ред. В. Г. Базанов, В. Э. Вацуро. Л., 1975. С. 25–74.



[Содержание]

Автор «Русской Правды»: консервативный радикал 283

ется в «Русской Правде» понятие «свобода», то окажет-
ся, что слово это встречается у Пестеля не так часто, и пре-
имущественно в смысле свободы какой-то определенной 
деятельности или отсутствия тех или иных принудительных 
ограничений, прежде всего сословных: свобода торговли, 
свобода промышленности; личная свобода граждан пони-
мается как право не подвергнуться аресту без суда; кресть-
яне признаются свободными от крепостной зависимости; 
солдаты по истечении срока службы свободны в выборе за-
нятий; представители разных сословий свободны выбирать 
вид деятельности. Романтическое понимание свободы Пе-
стелю чуждо.

* * *
Декабристы называли «Русскую Правду» конститу-

ционным проектом. Между тем по форме она совершен-
но на такой проект не похожа, в отличие от конституции 
Н. М. Муравьева. По форме, по жанру «Русская Прав-
да» является скорее трактатом и напоминает даже трак-
тат-утопию, описывающий некое воображаемое идеаль-
ное, образцовое государство и общество. Это в гораздо 
большей мере теоретический трактат, нежели программа 
политической организации и руководство к действию. На 
следствии, излагая содержание глав своего проекта, Пе-
стель пользовался выражением «глава рассуждала» о тех 
или иных сюжетах663. Очевидно, ему важнее всего было си-
стематизировать и изложить свои взгляды и представле-
ния о желательном будущем для России. Это возвращает 
нас к вопросу о реальной готовности вождя Южного об-
щества к практическому революционному действию, к ор-
ганизации переворота. В своих показаниях на следствии, 
оправдываясь, он неоднократно подчеркивал, что все про-
исходившее в тайном обществе являлось не более чем раз-
говорами. Было ли это только уклонением от истины ра-

663 ВД. Т. IV. С. 114.
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ди спасения? Ведь в самом деле никаких проявлений соб-
ственно деятельности общества не было. Отзывы о Песте-
ле его товарищей по тайному обществу, как на следствии, 
так и позднее в мемуарах, позволяют предположить, что 
для него тайное общество требовалось главным образом 
как аудитория, перед которой он мог развивать свои мыс-
ли. М. И. Муравьев-Апостол в письме брату Сергею, весь-
ма скептически описывая результаты переговоров Песте-
ля с петербургскими сочленами, прибавил: «И все это де-
лается для удовлетворения ничтожнейшего тщеславия — 
тщеславия тоном учителя навязывать положенные на бу-
магу гипотезы, о которых одному лишь богу известно, 
применимы они или нет»664.

При сосредоточенности историографии на выявлении 
источников взглядов Пестеля, несколько в тени остался во-
прос о пределах его образования и компетенции. По-ви-
димому, поставить этот вопрос десятилетиями мешал пие-
тет перед этой бесспорно неординарной личностью. Па-
вел Иванович Пестель получил неплохое образование, 
о содержании которого в точности мы не знаем, но оно не 
было полноценным университетским курсом. Он был офи-
цером, чья служба проходила в провинции, а значит, суще-
ствовал вне столичной интеллектуальной среды. По круго-
зору и образованию он, по-видимому, заметно превосходил 
своих собеседников в Тульчине (по словам В. Л. Давыдо-
ва, «по делу общества, когда бывали вместе, много говори-
ли, но оспаривать мнений Пестеля никто не покушался»665, 
между тем сам Василий Львович считался человеком высо-
кообразованным). Как мыслитель Пестель был в значитель-
ной мере одиночкой, самоучкой, со всеми вытекающими 
из этого положения особенностями. Здесь истоки и ори-
гинальности его сочинений, и некоторой их бесформенно-
сти и громоздкости, а местами темности, неясности выра-

664 ВД. Т. IX. С. 208, 211 (французский текст и перевод).
665 ВД. Т. X. С. 233.
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жений: у Пестеля ведь вовсе не было опыта пишущего для 
публики автора.

Особый вопрос о том, насколько хорошо Пестель знал 
страну, которую собирался столь глубоко реформировать. 
Он провел детство в Москве среди немецкой родни и поч-
товых чиновников, учился в Германии. У Пестелей не бы-
ло имений, а значит, Павел Иванович и его братья были на-
чисто лишены столь важного и определяющего для мно-
гих дворян детства, проведенного в деревне, дававшего 
знакомство с родной природой, народом, его жизненным 
укладом, в какой-то степени с циклом сельскохозяйствен-
ных работ. Павел Пестель ничего этого не видел, его зна-
комство с бытом русской деревни было гипотетическим. 
В сущности, впервые он оказался там, только когда при-
ехал к родителям в смоленское имение в 1824 г. В Петер-
бурге он провел около трех лет, когда учился в Пажеском 
корпусе, несколько месяцев в конце 1812 — начале 1813 г., 
когда лечился от бородинской раны, год в 1816 г. и еще не-
сколько месяцев, приезжая в отпуск или сопровождая сво-
его генерала П. Х. Витгенштейна. Вряд ли за эти промежут-
ки времени он успел вполне освоиться и стать своим в сто-
личном обществе666.

Служба его протекала сначала в Митаве, затем в Туль-
чине, то и другое — национальные окраины империи. 
В Митаве можно было наблюдать прибалтийских немцев 
и местное курляндское население; Тульчин, Линцы и про-
чие места дислокации 2-й армии были польско-еврейски-
ми местечками. К этому нужно прибавить командиров-
ку в Кишинев и Бессарабию с разведывательными целями, 
там он увидел тех же евреев, молдаван и, конечно, греков. 
Но насколько он знал собственно русские губернии? Па-
вел Пестель проделал путь с армией от западной границы 
в 1812 году, что позволило увидеть эту часть страны, но при 

666 О житейском опыте и кругозоре П. И. Пестеля размышлял С. Н. Чернов: 
С. Н. Чернов. Павел Пестель. С. 89–90.
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весьма особенных обстоятельствах. Увидеть тогда можно 
было скорее ландшафт, чем население и его уклад. В осталь-
ном все знание Пестелем России сводилось к тому, что он 
несколько раз пересек ее по тракту от Петербурга до Туль-
чина да побывал в смоленском имении.

Когда на страницах «Русской Правды» Пестель плани-
ровал перекроить административные границы губерний, 
объединить их в области, перераспределить между ними 
уезды, все это он продумывал, конечно, исключительно по 
карте (это выдает фраза про «верхние части Бессарабии 
и Молдавии»667 — так сказать можно, только рассматривая 
карту), исходя из арифметических соображений. В волости 
должно быть 1 000 обывателей мужского пола или несколь-
ко больше, губерний должно быть 53, из них 50 будут на-
зываться округами, еще три — уделами; 50 округов обра-
зуют 10 областей. Перемещая границы губерний и уездов, 
Пестель, по всей видимости, не принимал в расчет ни ис-
торических, ни хозяйственно-экономических связей между 
территориями, ни рельефа местности и сложившихся путей 
сообщения, ни национального состава населения, а руко-
водствовался только желанием добиться более-менее пра-
вильной геометрической формы новых административных 
образований. Планируя эту реформу, он, очевидно, копи-
ровал опыт создания департаментов во Франции в 1789 г. 
Оттуда же, надо полагать, и склонность к десятерично-
му счислению, копирующая античные образцы668. Однако 
в русских реалиях те же самые меры кардинально меняли 
содержание. Во Франции главным смыслом реформирова-
ния административного деления было уничтожение про-
винций, губернаторств, бальяжей и пр., которые издавна 
обладали правами и привилегиями, восходящими к услови-
ям принятия каждой из этих земель под власть французской 

667 ВД. Т. VII. С. 134 (Глава I, п. 15 «Область Черноморская»).
668 Это обстоятельство отметила В. М. Бокова: В. М. Бокова. «Ликурговы за-

коны» Павла Пестеля. С. 224.
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короны. Прежде всего это касалось налогов, которые в ре-
зультате получались в масштабах страны в высшей степени 
неравномерными, а все попытки королевской власти изме-
нить налогообложение и распределить его более справед-
ливо (эту цель преследовали и реформы Неккера) наталки-
вались на яростное сопротивление отстаивавших свои пра-
ва провинциальных парламентов, что стало одной из клю-
чевых причин падения старого режима669. Революционная 
власть, стремясь распутать этот узел старинных привиле-
гий, решила просто упразднить все прежние администра-
тивные единицы, придав новым департаментам рациональ-
ную, геометрически более правильную форму. Анализируя 
использование Пестелем опыта революционных преобра-
зований во Франции, В. С. Парсамов отметил, что француз-
ская реформа административного деления была призвана 
также нивелировать национальные различия и «для пре-
одоления национальных перегородок Пестель, как и яко-
бинцы, вводил новое территориальное деление, нарушаю-
щее исторические границы областей»670. Представляет-
ся, однако, что в русских условиях эта связка не была акту-
альной, ведь границы губерний, в отличие от французских 
провинций, были явлением относительно недавним, сугубо 
административным и довольно часто переменялись, с ис-
торическими и национальными областями они совпадали 
лишь в редких случаях. Таким образом, задуманное Песте-
лем преобразование губерний глубокого революционного 
смысла, аналогичного французскому, не несло. Неизвестно, 
понимал ли он фискальный смысл французского учрежде-
ния департаментов, или же ему казалось, что главный смысл 
как раз и состоит в получении более геометрически рацио-
нального и совершенного деления.

Неудивительно, что Пестель в «Русской Правде» уде-
лил такое внимание разным народам, населяющим Рос-

669 А. В. Чудинов. Старый порядок во Франции и его крушение. СПб., 2017.
670 В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. С. 212, 227, 233.
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сийскую империю, — к этому его подтолкнул непосред-
ственный опыт наблюдений разноплеменного населения. 
В этом отношении он значительно опередил большинство 
своих современников, одним из первых в русском обще-
стве поняв многонациональность страны как проблему по-
литическую. Национальный вопрос как таковой стал акту-
альным значительно позже. Конституция Никиты Мура-
вьева написана для некоего абстрактного русского народа, 
автор вовсе не задумывается о том, как можно применить 
эту модель к кочующим киргизам, бурятам или, допустим, 
казанским татарам. Н. М. Муравьев, как и все современни-
ки, конечно же, знал о том, что Россия населена очень раз-
ными народами, но общество воспринимало это не более 
как занимательное экзотическое обстоятельство, в духе 
празднеств екатерининской эпохи с шествиями представи-
телей всех народов империи в их костюмах или аналогич-
ных иллюстрированных атласов и фарфоровых статуэток. 
Пестель одним из первых в русском обществе задумался 
о том, что эта пестрота разных народов создает определен-
ный политический вызов и является проблемой для буду-
щего.

Пестель провозгласил слияние в будущем всех народно-
стей Российской империи в единый народ: «Беспрестан-
но должно непременную цель иметь в виду, чтобы соста-
вить из них всех только один народ и все различные оттен-
ки в одну общую массу слить так, чтобы обитатели целого 
пространства Российского государства все были русские». 
Для этого декабрист предусматривал ряд мер, первая за-
ключалась в том, чтобы «на целом пространстве Россий-
ского государства господствовал один только язык россий-
ский: все сношения тем самым чрезвычайным образом об-
легчатся; понятия и образ мыслей сделаются однороднее; 
люди, объясняющиеся на одном и том же языке, тесней-
шую связь между собою возымеют». Кроме того, Пестель 
предполагал уничтожить названия народов, с тем чтобы все 
впредь именовались русскими, и, наконец, ввести по всей 
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территории страны одинаковый образ управления и зако-
ны (Глава II, п. 16 «Все племена должны слиты быть в один 
народ»671). Реформа языка с жесткой унификацией по всей 
стране и запретом на местные наречия была проведена 
в революционной Франции672. Очевидно, что там речь шла 
в большей степени о сглаживании региональных различий, 
борьбе с диалектами, тогда как в Российской империи оби-
тали совершенно разные народы, и Пестель это прекрасно 
знал, ведь процитированный параграф заключает состав-
ленное им пространное перечисление этих народов с опи-
санием их особенностей. Как он представлял себе их гряду-
щее слияние воедино?

Пестеля часто обвиняют в стремлении к русификации, 
что не вполне корректно, так как в ту эпоху этого понятия 
еще не существовало, как не был вообще разработан ин-
теллектуальный инструментарий для описания националь-
ных проблем и отношений. Планы Пестеля вопиюще уто-
пичны, особенно если вспомнить о современном ему по-
ложении дел, когда не существовало еще единой, охваты-
вающей всю страну системы школьного образования, когда 
большинство населения было неграмотно и единственный 
имевшийся вид средств массовой информации — газеты — 
были доступны ничтожному меньшинству. В массе своей 
нерусские народы империи не владели русским, то есть на-
селение не имело общего языка. Для сравнения вспомним, 
что когда в первые годы царствования Александра I спе-
циальная правительственная комиссия обдумывала спосо-
бы реформирования еврейского быта, обсуждалась и язы-
ковая проблема: государственной администрации было за-
труднительно регулировать отношения с евреями, говорив-
шими исключительно на идише и иврите — языках, никому 

671 ВД. Т. VII. С. 149.
672 О параллели национальной унификации и реформирования языка яко-

бинцами и Пестелем см.: В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. С. 179–
180, 187–190, 232–233.
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кроме них недоступных. Но поскольку еврейские мальчики 
посещали религиозные школы, комиссия предложила обя-
зать евреев ввести там преподавание одного из языков на 
выбор, русского, польского или немецкого. Еврейским об-
щинам предписывалось вести делопроизводство на поль-
ском языке673. Требования обязательного перехода на рус-
ский язык не выдвигалось — это было слишком очевидно 
неисполнимо. Власть готова была довольствоваться воз-
можностью обрести хоть какой-то доступный общий язык, 
польский ли, немецкий ли. Как вообще Пестель мог наде-
яться на осуществление своих идей?

Декабристы были взращены на идеологии эпохи Просве-
щения, а она оперировала понятиями цивилизации и куль-
туры, противостоящими варварству и дикости. Цивилиза-
ция считалась универсальной, основанной на законах разу-
ма, предполагалось, что все народы рано или поздно про-
делают один и тот же путь просвещения, постепенно к ней 
приобщаясь. Если учитывать, что мысль Пестеля могла су-
ществовать лишь в этих рамках, то он неизбежно должен 
был полагать, что все народы Российской империи пройдут 
этот путь просвещения, причем для них приобщение к ев-
ропейской цивилизации произойдет через русский язык 
и русскую культуру, которая суть часть этой европейской 
цивилизации.

Пестель, прежде многих своих современников осознав 
проблему многонациональности страны, понял и то, что 
Российской империи недостает внутренней связности. Он 
наблюдал разноплеменное население, не имеющее общего 
языка, с разнящимся укладом и даже живущее, с дозволе-
ния имперских властей, по различным законам, к тому же 
при огромных расстояниях и слабо развитых путях сооб-
щения. Очень вероятно, что понимание сложности и сла-
бой связности государства появилось у Павла Ивановича 
вследствие бесед с отцом, рассказывавшем ему об управле-

673 Дж. Д. Клиер. Россия собирает своих евреев. С. 162, 228.
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нии Сибирью. Из того, как решительно Пестель восставал 
против предложенного Н. М. Муравьевым федеративно-
го устройства страны по американскому образцу, явству-
ет, что дело не просто в его общей склонности к уравне-
нию и унификации, а в том, что он увидел в этом серьёз-
ную проблему. Пестель настаивал, что страна должна быть 
единой, неделимой, строго централизованной: «Что же 
в особенности касается до России, то дабы в полной мере 
удостовериться, до какой степени федеративное образо-
вание государства было бы для нее пагубно, стоит только 
вспомнить, из каких разнородных частей сие огромное го-
сударство составлено. Области его не только различными 
учреждениями управляются, не только различными граж-
данскими законами судятся, но совсем различные язы-
ки говорят, совсем различные веры исповедуют, жители 
оных различные происхождения имеют, к различным дер-
жавам некогда принадлежали; и потому ежели сию разно-
родность еще более усилить чрез федеративное образова-
ние государства, то легко предвидеть можно, что сии раз-
нородные области скоро от коренной России тогда отло-
жатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могу-
щество, величие и силу, но даже может быть и бытие свое 
между большими или главными государствами» (Глава I, 
п. 4 «Россия есть государство единое и нераздельное»674). 
Сам язык диктовал смешение понятий русскости как эт-
ничности с русским как государственным. Так в планах 
Пестеля стремление к государственному единству наро-
дов Российской империи превратилось в их слияние в еди-
ный русский народ675.

674 ВД. Т. VII. С. 126–127.
675 Автор относительно недавней работы о национальном вопросе у Пе-

стеля Н. Д. Денисова сочла, что декабрист размышлял о «создании еди-
ной нации» в России и что этот путь был «единственно верным», устра-
нявшим опасность сепаратизма (Н. Д. Денисова. Национальный вопрос 
в конституционном проекте П. И. Пестеля «Русская Правда». М., 2004. 
С. 108–129).
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Одновременно Пестелю было свойственно понима-
ние противоречия между сохранением единства большо-
го разноплеменного государства и стремлением народов 
к независимости: «От двух противуположных желаний 
происходит затруднительность». «Сии два противуполж-
ные желания основаны: одно на праве народности племен 
подвластных, а другое на праве благоудобства для наро-
да господствующего, в сущности своей оба естественны, 
но имеют случаи, в коих одно другому уступать должно». 
Разрешающим это противоречие критерием Пестель счи-
тал тот, что «право на народность существует истинно 
для тех только народов, которые, пользуясь оным, имеют 
возможность оное сохранить, и что право благоудобства 
принимается в соображение для утверждения безопасно-
сти, а не для какого-либо тщеславного распространения 
пределов государства». Таким образом, Пестель считал, 
что независимость может быть получена лишь теми наро-
дами, которые имеют реальную возможность образовать 
свое государство, прочим же «лучше и полезнее» входить 
в большое государство (Глава I, п. 1 «Право народности 
и права благоудобства»676). Правомерно будет признать, 
что здесь Пестель предвосхитил проблематику, приоб-
ретшую острую актуальность в следующем столетии, хо-
тя первые примеры борьбы народов за независимость уже 
имелись. И если американская война за независимость 
для поколения декабристов была свершившейся истори-
ей, то греческое восстание Павел Иванович наблюдал во-
очию.

* * *
План решения аграрного вопроса в «Русской Правде» 

привлекал к себе наибольшее внимание в историографии. 
Мысль Пестеля заключалась в том, чтобы все земли были 
поделены на две половины, одна оставалась в частном вла-

676 ВД. Т. VII. С. 121–122.
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дении, другая же поступала в общественную (волостную) 
собственность с тем, чтобы каждый гражданин мог полу-
чить из нее надел для пропитания. Для самого Пестеля идея 
разделения земель была излюбленной, или, как выразил-
ся В. Л. Давыдов, «фаворитной мыслью»677. В показаниях 
декабристов, пересказывавших содержание пестелевских 
проектов, разделение земель, в более или менее точном 
изложении, упоминается неоднократно. Об этом на след-
ствии говорили К. Ф. Рылеев, Н. М. Муравьев, И. Ю. Поли-
ванов, М. И. Муравьев-Апостол, В. Л. Давыдов, А. П. Баря-
тинский, А. В. Поджио678. М. И. Муравьев-Апостол в пись-
ме брату Сергею сообщил, что в Петербурге «раздел зе-
мель, даже как гипотеза, встречает сильную оппозицию»679. 
Поскольку большинство участников тайных обществ знало 
планы Пестеля в его устном изложении, можно заключить, 
что Пестель любил рассуждать на эту тему.

В идее разделить земли на две половины, частную и об-
щественную, историки справедливо усматривали заимство-
вание античных правил землепользования680, на что соб-
ственно прямо указал сам Пестель (Глава IV, п. 9681), или 
искали, как В. И. Семевский, аналогий с проектами времен 
французской революции и с практикой общинного пере-
распределения земель682, отсылка к которому также есть 
у самого Пестеля (Глава IV, п. 10683). Примечательно, что 
в тексте «Русской Правды» слово «община» не употреб-
лено ни разу. Времена, когда именно в крестьянской об-
щине стали искать зародыш будущего социалистическо-

677 ВД. Т. X. С. 227–228.
678 ВД. Т. I. С. 264; Т. III. С. 302–303; Т. XIII. С. 52, 55–56; Т. IX. С. 228–229; 

Т. X. С. 227–228, 269–270; Т. XI. С. 49.
679 ВД. Т. IX. С. 208, 211 (французский текст и перевод).
680 В. М. Бокова. «Ликурговы законы» Павла Пестеля. С. 222–227.
681 ВД. Т. VII. С. 182.
682 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. С. 628–

229.
683 ВД. Т. VII. С. 184.
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го порядка, еще не наступили. Профессор Э. Гвидубальди, 
опубликовавший перевод «Русской Правды» на итальян-
ский язык, усмотрел в этом пункте следы влияния иезуи-
тов, во владениях которых в Парагвае земли принадлежали 
миссии ордена, а обрабатывавшие их индейцы получали не-
большие индивидуальные наделы684. Впрочем, в таком слу-
чае требуется установить преемственность мысли от параг-
вайских иезуитов к русскому лютеранину Павлу Пестелю. 
Наиболее вероятным представляется движение идей опо-
средованно, через Францию.

Как заметил еще Семевский, планы Пестеля не были 
окончательно продуманы, в тексте заметны противоречия 
и остается простор для предположений, как именно он 
собирался разрешать очевидные конкретные проблемы. 
М. В. Нечкина и другие исследователи советской школы 
старались доказать не только то, что Пестель хотел осво-
бождения крестьян от крепостной зависимости и пере-
дачи им половины пахотных земель, но и что, более того, 
мысль его развивалась в направлении ликвидации поме-
щичьего землевладения и вообще дворянства как класса. 
Это, конечно, преувеличение. В тексте «Русской Прав-
ды» о помещичьем землевладении прямо ничего не гово-
рится, и, если читать непредвзято, ясно, что Пестель вовсе 
не предполагал упразднения помещичьих владений, имен-
но потому он никак это не оговорил. По его мысли, по-
ловина земель должна была остаться в частной собствен-
ности, а другая половина стать общественной, с тем что-
бы каждый гражданин имел право получить из этой общей 
половины надел для обработки. Таким образом, все граж-
дане равным образом имели бы гарантированный источ-
ник существования. Те из них, кто хотел увеличить свой 
надел, могли купить участок из числа земли частной, то-
гда как общественная земля продаже не подлежала (Гла-

684 «La legge russa» di Pavel Pestel. Павел Пестель. «Русская Правда». М., 
1993. С. 7–11.
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ва IV, п. 9–12685). Из сохранившегося в бумагах Пестеля 
чернового листка под названием «Дележ земель» вид-
но, что он планировал изъятие доли помещичьих земель 
в зависимости от размера владения, у крупных землевла-
дельцев земли отторгалось больше, а для мелких помещи-
ков предполагалась даже компенсация («Если у помещика 
имеется менее 5 000 десятин земли, тогда ему дается за от-
бираемую для волости землю таковое же точно число деся-
тин возмездной земли»)686. В. Л. Давыдов показал на след-
ствии, что излюбленной идеей Пестеля была «отдача кре-
стьянам половины или по крайней мере значительной ча-
сти помещичьих земель», А. П. Барятинский — что «земли 
должны быть разделены между крестьянами и господами», 
Н. М. Муравьев, знакомый с одним из ранних вариантов 
проектов Пестеля, — что «все помещичьи крестьяне осво-
бождались и получали в общественное владение полови-
ну земель владельцев, но с тем, чтобы платить владельцам 
тот же оброк, как и прежде»687.

В «Русской Правде» упомянуты некие «грамотные дво-
рянские собрания». Из текста явствует, что они долж-
ны были заниматься на местах выработкой условий осво-
бождения крестьян от крепостной зависимости: «О сем 
предмете должно Верховное Правление потребовать про-
екты от грамотных дворянских собраний и по оным меро-
принятия распорядить, руководствуясь следующими тремя 
главными правилами: 1) Освобождение крестьян от раб-
ства не должно лишить дворян дохода, ими от поместий 
своих получаемых688. 2) Освобождение сие не должно про-

685 ВД. Т. VII. С. 182–188.
686 Там же. С. 216. О вариантах интерпретации этого чернового наброска 

см.: А. В. Россохина. Проект распределения земель П. И. Пестеля // Исто-
рические, философские, политические и юридические науки, культуроло-
гия и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 8 (22). Ч. 1. 
Тамбов, 2012. С. 170–174.

687 ВД. Т. X. С. 227–228, 269–270; Т. I. С. 302–303.
688 Так в тексте, падежи не согласованы.
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извести волнений и беспорядков в государстве, для чего 
и обязывается Верховное Правление беспощадную стро-
гость употреблять противу всяких нарушителей общего 
спокойствия. 3) Освобождение сие должно крестьянам до-
ставить лучшее положение противу теперешняго, а не мни-
мую свободу им даровать» (Глава III, черновой вариант, 
п. 11 «Дворянские крестьяне»; см. также п. 12 «Дворовые 
люди»689). Таким образом, Пестель предвосхищал идею 
привлечения местного дворянства к обсуждению условий 
освобождения крестьян, реализованную накануне рефор-
мы 1861 г. через губернские дворянские комитеты. «Гра-
мотными» он наименовал собрания, очевидно, потому, 
что они должны были выработать свои варианты уставных 
грамот, регламентирующих новые отношения помещиков 
и крестьян.

Вопрос о «грамотных дворянских собраниях» специаль-
но рассматривала М. В. Нечкина. Она видела Пестеля ра-
дикальным революционером, вплотную приблизившимся 
к решению о ликвидации дворянства как класса. Таким об-
разом Нечкина истолковала идеи декабриста об уравнении 
прав сословий и его яркую критику дворянских привиле-
гий. Конечно, замысел «грамотных дворянских собраний» 
противоречил ее концепции. Стараясь как-то согласовать 
одно с другим, она использовала фразу Пестеля о том, что 
«дворянство обязывается под руководством Верховного 
Правления пересмотреть свой состав и проекты об оном 
представить», дабы в числе дворян оказались только до-
стойные люди (Глава III, черновой вариант, п. 13 «Завод-
ские крестьяне»690). М. В. Нечкина отсюда вывела, что буд-
то бы Пестель замыслил «своеобразную дворянскую “чист-
ку”», «в результате этого разбора старого дворянского со-
словия лица, прославившие себя услугами отечеству, полу-
чали грамоты на особое, почетное звание — “дворянство” 

689 ВД. Т. VII. С. 174–175.
690 Там же. С. 175.
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и этим закреплялись в новом “сословии”. Поэтому “гра-
мотное дворянское собрание” рисуется нам как довольно 
малочисленное собрание отобранных после этого пере-
смотра дворян такой-то области или уезда, имеющих со-
ответствующий документ, “грамоту” о благоприятных ре-
зультатах пересмотра»691. Представляется, что пусть фра-
за Пестеля и дает некоторую возможность подобного тол-
кования, но все же столь причудливая идея «дворянской 
чистки» могла родиться в уме свидетеля партийных чисток 
1920–1930-х гг., но никак не в фантазии офицера первой 
четверти предшествовавшего столетия. Здесь мы наблю-
даем выразительный пример того, как исторический опыт 
и позиция исследователя вторгаются в изучаемый матери-
ал, навязывая ему свое понимание реальности.

О ликвидации дворянства как класса в советском пони-
мании у Пестеля, разумеется, речь не шла: по марксист-
ской классовой концепции, прежде всего должны были ис-
чезнуть экономические основы класса, то есть помещичье 
землевладение. Пестель же мыслил в иной логике. Он с ис-
кренней страстью обрушивался на дворянские привилегии, 
в параграфе о дворянстве (Глава III) он объявил даже, что 
«и само звание дворянства должно быть уничтожено: чле-
ны оного, поступая в общий состав российского граждан-
ства на основании общих правил, ниже сего изложенных, 
и долженствуя подобно всем прочим россиянам по воло-
стям быть расписаны»692. Пестель стремился к уравнению 
прав и ликвидации сословных различий. Если дворяне те-
ряли свои привилегии, то и дворянское звание становилось 
бессмысленным. Однако это отнюдь не означало, что вме-
сте с тем отменялось право собственности на землю и иные 
богатства.

691 М. В. Нечкина. «Русская Правда» и движение декабристов // ВД. Т. VII. 
С. 48–53; М. В. Нечкина. Из работ над «Русской Правдой» Пестеля // 
Очерки из истории движения декабристов. С. 62–72.

692 ВД. Т. VII. С. 159.
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Опасался ли Пестель, что освобождение крестьян вызовет 
ожесточенное сопротивление дворянства с кровавыми меж-
доусобиями? Судя по тексту «Русской Правды», он наде-
ялся, что этого удастся избежать. С этой целью он полагался 
на две вещи: во-первых, воззвал к совести и разуму дворян-
ства, и во-вторых, предусмотрел власть Временного Верхов-
ного Правления. «Обладать другими людьми как собствен-
ностью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать 
людей наподобие вещей, употреблять их по собственному 
своему произволу, без предварительного с ними соглаше-
ния и единственно для собственной своей прибыли, выгоды, 
а иногда и прихоти, есть дело постыдное, противное челове-
честву, противное законам естественным, противное святой 
Вере Христианской», — провозгласил Павел Иванович, — 
«Рабство должно быть решительно уничтожено, и дворян-
ство должно непременно навеки отречься от гнусного пре-
имущества обладать другими людьми. — Нельзя ожидать, 
чтобы нашелся хотя один довольно злосовестный дворянин, 
чтобы не содействовать всеми силами к уничтожению раб-
ства и крепостного состояния в России; но ежели бы, паче 
всякого чаяния, нашелся изверг, который бы словом или де-
лом вздумал сему действию противиться или оное осуждать, 
то Временное Верховное Правление обязывается всякого 
такового злодея безизъятно немедленно взять под стражу 
и подвергнуть его строжайшему наказанию, яко врага отече-
ства и изменника противу первоначального коренного пра-
ва гражданского» (Глава III, п. 6 «Дворянство»693). К этому 
Пестель прибавлял, что, по его мнению, отказавшись от сво-
их привилегий (их он исчислял пять, помимо владения кре-
стьянами, это было право не платить податей, освобождение 
от телесных наказаний, рекрутского набора и право на титу-
лы и гербы694), дворянство в итоге от нового порядка вещей 
приобретет даже больше, чем потеряет. 

693 ВД. Т. VII. С. 156–157.
694 Там же. С. 156.



[Содержание]

Автор «Русской Правды»: консервативный радикал 299

«Добрые дворяне, истинные сыны Отечества с удовольстви-
ем и радостью примут сие постановление в полном убежде-
нии, что не нужно им вышепомянутых отдельных преиму-
ществ, дабы общею пользоваться любовью и доверенностью, 
дабы посредством оных занимать разные государственные 
должностные места, участвовать в разных частях и отраслях 
правления, продолжать иметь случай и возможность оказы-
вать Отечеству услуги, личными достоинствами приобретать 
признательность и уважение соотчичей и, наконец, самим 
пользоваться всеми гражданскими выгодами и частными бла-
гами, приобретаемыми средствами праведными и никому не 
обидными. Они будут чувствовать, что выгоды, доставляемые 
дворянству наравне с прочими россиянами новым государ-
ственным порядком, сею Русскою Правдою определяемым, 
несравненно обширнее и значительнее тех преимуществ, ко-
их дворянство сим лишается, и что они, следовательно, ме-
няют малое на большое, не говоря уже о том, что теряют по-
стыдное, а приобретают похвальное и достойное. Что же ка-
сается дворян, закосневших в своих враждебных противу мас-
сы народной предрассудках и мыслящих, что вся Россия для 
них одних существует, то крепкую питать можно надежду, 
что таковых дворян окажется весьма мало. Однакоже, ежели 
паче чаяния найдутся таковые недостойные сыны Отечества, 
то противу них надлежит принять меры решительные, дабы 
в полной мере укротить свирепый их нрав и поставить в не-
возможность Отечеству вредить, хотя бы к тому и нужными 
были действия скорой и непреклонной строгости» (Глава III, 
п. 6 «Дворянство»695).

Остается открытым вопрос, понимал ли Пестель, что по-
пытка реализации его программы чревата кровавыми по-
трясениями. Были ли упомянутые им «действия скорой 
и непреклонной строгости» заявкой на революционный 

695 Там же. С. 159–160.
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террор, или он полагал, что преобразования могут про-
изойти относительно спокойно?

Суждения Пестеля отличались изрядной дидактической 
наивностью, но и тот исторический опыт, на который де-
кабрист мог опираться, давал не так много предостерегаю-
щих примеров. До Маркса, сформулировавшего учение 
об антагонистических классах, было еще далеко, а реальная 
история французской революции показывала совсем иную 
картину. Дворянство не организовало сильного сопротив-
ления революционным преобразованиям, да и вряд ли мог-
ло это сделать физически, будучи меньшинством населе-
ния; собранная принцами армия решающей роли не сыгра-
ла; многие дворяне, напротив, стали видными и активными 
революционерами. К тому же Пестель, если правомерно 
считать листок «Дележ земель» частью его плана, преду-
смотрел раскол дворянства: мелкопоместные дворяне не 
должны были пострадать материально, а крупные землевла-
дельцы немногочисленны. Таким образом, планы Пестеля 
в этой части были наивны, но не столь вопиюще наивны, 
как кажется по прошествии двух столетий, с точки зрения 
иного исторического знания.

* * *
В высшей степени характерно для мышления Пестеля 

его мнение об отмене дворянской привилегии не подвер-
гаться телесным наказаниям: «Должно дворянство нарав-
не со всеми прочими россиянами за одинаковые преступ-
ления одинаковым подлежать наказаниям, и ежели телес-
ные наказания будут признаны необходимыми, то должны 
оным быть подвергнуты дворяне так точно, как и все про-
чие люди» (Глава III, п. 6 «Дворянство»696).

Уравнивая всех граждан в правах, Пестель провозгла-
шал, что каждый будет приписан к какой-то волости, где 
будет иметь избирательный голос, но владеть землями мо-

696 ВД. Т. VII. С. 157–158.
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жет и в других волостях. Соответственно, в каждой волости 
должны быть два списка, один для учета граждан-избира-
телей, другой для учета владельцев имущества (Глава IV, п. 
6697). Городское население аналогичным образом подраз-
делялось на волости (Глава IV, п. 4698). Таким образом во-
лость заодно играла роль избирательного участка, с той по-
правкой, что выборы декабрист представлял себе осущест-
вляемыми общим собранием граждан (Глава IV, п. 13, 14699) 
и размер волости определял, исходя из возможности со-
брать всех граждан на собрание, подобное античному на-
родному собранию или новгородскому вечу. Поступающий 
в российское гражданство иностранец, по мысли Пестеля, 
должен был просить не гражданства вообще, а войти в од-
ну из волостей с согласия прочих ее граждан, одновремен-
но получая право на земельный надел.

Удивительно, что Пестель, снискавший у современников 
репутацию обладателя математического, логического ума, 
к тому же при его любви ссылаться на политэкономию, ка-
жется, совсем не заботился расчетами ресурсов. Незамет-
но, чтобы он беспокоился, хватит ли вообще в стране зе-
мель для наделения всех граждан, и как выделить наделы 
жителям городов, и откуда возьмутся средства для всех за-
думанных им преобразований. Он не написал главу о фи-
нансах и хозяйстве и невозможно гадать, как он представ-
лял себе сведение доходов с расходами. По его мысли, из-
бранные представители, отправляясь в уездные и окруж-
ные города для решения государственных дел, получали не 
жалованье, а только дорожные и столовые деньги, причем 
заседать должны были не больше двух месяцев, вернее, по 
истечении этого срока выплата столовых денег прекраща-
лась (Глава IV, п. 16700). Как вытекает из этой остроумной 

697 Там же. С. 180.
698 Там же. С. 178.
699 Там же. С. 188–190.
700 Там же. С. 191.
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меры, Пестель полагал, что любой из выбранных мог оста-
вить на этот срок дела и хозяйство безо всякого ущерба. Су-
дя по существующему тексту, во всех такого рода вопросах 
декабрист проявлял странную близорукость. Предложен-
ная им идея банков в волостях больше напоминает подобие 
артельной кассы (вроде той, что имелась в полку у солдат), 
нежели нормальное кредитное учреждение. Банки, полагал 
декабрист, будут давать «воспомоществование» всякому 
гражданину и выделять средства «на первоначальное об-
заведение своего хозяйства», а средства банков образуют-
ся вкладами граждан, причем основные вклады предполага-
лись беспроцентными и, по-видимому, обязательными еже-
годными взносами; к ним добавлялись страховые вклады, 
размер которых определялся стоимостью застрахованных 
предметов (Глава IV, п. 11; Глава V, п. 21701).

Пестель многократно повторял, что снятие сословных 
преград приведет к процветанию промышленности, но, по-
хоже, думал при этом о самом примитивном кустарном, ре-
месленническом производстве. Заводы казались ему адом, 
где трудиться пристало одним осужденным преступникам, 
поэтому «Русская Правда» предписывала «1) Всех кре-
стьян, на заводах работающих, заменить людьми вольно-
наемными или, что еще лучше, преступниками разного ро-
да, распределяя их по соображению важности преступле-
ния и тягости работы. 2) Всех заводских крестьян обратить 
в первобытное земледельческое состояние» (Глава III, 
первая редакция, п. 13 «Заводские крестьяне»702).

В сущности то желанное общество будущего, какое ри-
сует Пестель, выглядит очень архаично, являясь возвратом 
к воображаемой сельской идиллии прошлого. Граждане 
кормятся хлебопашеством, судьба городов неопределенна 
(похоже, они казались Пестелю не вполне нормальным ви-
дом человеческого общежития), фабрик и наемных рабо-

701 ВД. Т. VII. С. 185, 206–207.
702 Там же. С. 175.
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чих должно быть как можно меньше, только в пределах не-
обходимого. Впрочем, он питал уверенность, что в резуль-
тате разделения земель цены на них вырастут, «а возвыше-
ние цены оных послужит поощрением к направлению капи-
талов на устройства мануфактур, фабрик, заводов и всякого 
рода изделий, на предприятие разных коммерческих оборо-
тов и торговых действий» (Глава IV, п. 12703). Волости, как 
казалось декабристу, создадут «сильную связь» между сво-
ими членами, превратив их в подобие семьи, в прочное со-
общество, «каждый будет видеть, что он в государстве на-
ходится для своего блага, что государство о благоденствии 
каждого помышляет, каждый будет чувствовать, что он по-
дати платит и повинности несет для цели ему близкой и для 
собственного своего блага» (Глава IV, п. 12704). В. И. Се-
мевский задался вопросом, не мог ли Пестель читать сочи-
нения ранних социалистов — Фурье, Сен-Симона, Оуэна, 
что в контексте идей Пестеля не казалось ему невероят-
ным705. Но нужно подчеркнуть особенность взгляда Песте-
ля, всегда государственнического.

Ощущение архаизирующего характера «Русской Прав-
ды» складывается из самого названия, отсылающего к древ-
нерусской истории; из стремления автора переводить 
все иностранные термины на русский язык, а недостаю-
щие конструировать в стиле шишковского псевдо-русско-
го, превращая артиллерию в бронемет или огнемет, эполе-
ты в наплечники, провиантскую службу в кормовую, квар-
тирмейстерскую часть в размысл, флот в плавень, секрета-
ря в дьяка, казарму в ратожилье (или достойное советского 
новояза «военжилье»). Трансформации подверглась и об-
щественно-политическая терминология: теория — умозре-
ние, министерство — государственный приказ, демокра-

703 Там же. С. 186.
704 Там же. С. 187.
705 В. И. Семевский. Политические и общественные идеи декабристов. С. 679–
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тия — народодержавие (причем любопытно, что охлокра-
тия у Пестеля — народовластие), тирания — зловластие, 
деспотизм — самовластие и т. д.706

Отсылки к республикам античности и Новгороду для де-
кабристов типичны. В самом деле, ведь много веков нор-
мой были монархии, и к началу XIX в., когда в Европе вновь 
возникли республиканские идеи, действующих примеров, 
доказывающих саму возможность функционирования та-
кого образа правления, было очень мало, да и те имели по-
ка короткую историю. Самой прочной на тот момент бы-
ла республика Северо-Американских штатов, просуще-
ствовавшая уже четыре десятилетия, прочие революцион-
ные республики оказались совсем недолговечными. Оста-
валось прибегать к примерам из древности. «Я воспоминал 
блаженные времена Греции, когда она состояла из респуб-
лик, и жалостное ее положение потом. Я сравнивал вели-
чественную славу Рима во дни республики с плачевным ее 
уделом под правлением императоров. История Великого 
Новгорода меня также утверждала в республиканском об-
разе мыслей», — пояснял Пестель на следствии. Идея рес-
публики приводила холодного на вид Пестеля в эмоцио-
нальное восторженное состояние, он «ни в чем не видел 
большего благоденствия и высшего блаженства для Рос-
сии, как в республиканском правлении», разговоры о рес-
публике взвинчивали, участники тайного общества «вхо-
дили […] в такое восхищение и можно сказать восторг»707. 
Рискнем предположить, что восторг мог разгореться лишь 
при условии, что реально функционирующей республики 
никто из этих молодых людей не видел. Для них республика 
была сугубо умозрительной идеальной картиной.

Античная история составляла тогда обыкновенный багаж 
сколько-нибудь образованного человека. Изложений рус-

706 ВД. Т. VII. С. 264–267, 407–409. О языке Пестеля см.: В. С. Парсамов. Дека-
бристы и Франция.

707 ВД. Т. IV. С. 91.
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ской истории было значительно меньше, и вряд ли можно 
сомневаться, что историю Новгородской республики Пе-
стель, как и его современники, узнал из труда Н. М. Карам-
зина. Он конечно прочел «Историю государства Россий-
ского», тома которой были в его библиотеке708. Политиче-
ские взгляды историографа расходились с декабристски-
ми, для них он был слишком консервативен, братья Н. И. 
и С. И. Тургеневы в переписке между собой критиковали 
его «Историю», а Н. М. Муравьев набросал темперамент-
ные критические отзывы на полях «Писем русского путе-
шественника»709. Пестель не оставил прямых отзывов на 
«Историю» Карамзина, и в литературе вопрос о нем как 
читателе Карамзина не ставился. Текст «Русской Правды» 
позволяет сделать некоторые наблюдения на этот счет.

Обоснованием республиканских планов для Пестеля слу-
жил экскурс в историю: «Когда государства так еще были 
малы, что все граждане на одном месте или небольшом по-
ле собираться могли для общих совещаниях710 о важнейших 
государственных делах, тогда каждый гражданин имел го-
лос на вече и участвовал во всех совещаниях народных. Де-
мократия существовала тогда. Сей порядок должен был из-
мениться с увеличением государств, когда уже нельзя было 
всем гражданам собираться на одном месте. Демократия 
тогда была уничтожена», и постепенно «одни только бо-
гатые или военные начали съезжаться для участия в госу-

708 О. И. Киянская, Д. Б. Азиатцев. Опись библиотеки П. И. Пестеля на рус-
ском языке. С. 21. В описи значатся тома 1 и с 4 по 8, тома 2 и 3 отсутство-
вали.

709 С. С. Ланда. «Дух революционных преобразований…» С. 58–77; 
Н. Я. Эйдельман. Последний летописец. М., 1983. С. 104–111; Е. И. Вере-
щагина. Маргиналии и другие пометы декабриста Н. М. Муравьева на 
«Письмах русского путешественника» в девятитомном издании «Сочи-
нений…» Карамзина 1814 года // Из коллекции редких книг и рукопи-
сей Научной библиотеки Московского университета. М., 1981. С. 48–71; 
В. С. Парсамов. Декабристы и Франция. С. 216–223.

710 Так в тексте, падежи не согласованы.
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дарственных делах. Тогда возникла аристократия, а потом 
и вся феодальная система со всеми ее ужасами и злодея-
ниями». Это была не единственная причина феодализма, 
но «главная оного опора всегда состояла в невозможно-
сти всему народу собираться на одном месте и совокупным 
действием в государственных делах участвовать». Получа-
лось, что теперь возникла возможность исправить этот ис-
порченный феодализмом, но некогда существовавший де-
мократический порядок. Размер государств по-прежнему 
не позволяет «всему народу собираться на одном месте», 
но проблема разрешается через представительный поря-
док управления (Глава IV, п. 13711). Рассуждая о древнем 
прямом участии народа в управлении, Пестель опирался на 
описания народных собраний у античных авторов и в рус-
ских летописях (конечно, в пересказе Карамзина — про-
честь сами летописи в то время возможности еще не было). 
Но на этом, в сущности, сходство с древним образцом за-
канчивается.

По мысли Пестеля, каждое земское народное собрание, 
то есть собрание всех граждан волости, должно ежегодно 
собираться в течение шести дней, от воскресенья до вос-
кресенья, одновременно по всей стране, и проводить вы-
боры представителей в волостное, уездное и окружное на-
местные собрания. «Каждое земское собрание начинает 
избранием определенного числа сочленов от себя в свое 
окружное наместное собрание, потом избирает определен-
ное число сочленов от себя в свое уездное наместное со-
брание и, наконец, избирает всех членов в свое волостное 
наместное собрание. После сего расходится оно немед-
ленно и никаких других действий предпринимать не мо-
жет» (Глава IV, п. 16712). Таким образом, все участие ря-
довых граждан сводится к выборам представителей в ор-
ганы управления. Это очевидно отличается от античного 

711 ВД. Т. VII. С. 188–189.
712 Там же. С. 190–191.
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народного собрания и новгородского веча, где граждане 
обсуждали и решали голосованием текущие дела. Пестель 
по существу от обсуждения государственных дел граждан 
устранял. Они только выбирали представителей. О меха-
низме отзыва избранных декабрист не подумал, предусмо-
трев только ежегодно повторяющуюся процедуру всеоб-
щих выборов. Зато голосование было прямым во все ор-
ганы власти, за исключением общегосударственных, главу 
о которых Пестель не написал, поэтому неясно, какой он 
видел процедуру избрания туда. Судя по надиктованному 
им краткому изложению «Конституция государственный 
завет», верховная законодательная власть под названием 
«Народная веча» состояла «из народных представителей, 
выбранных народом на 5 лет»713, то есть также прямым го-
лосованием. О том, чтобы делать голосование тайным, речи 
не было, Пестель представлял себе всю процедуру как при-
людную.

В разговоре о том, как декабристы мыслили процедуру 
выборов, до сих пор, как ни странно, оставалась незамечен-
ной параллель с электоральной практикой, которую они 
могли наблюдать непосредственно, а именно с регулярно 
проводившимися дворянскими выборами. Согласно «Жа-
лованной грамоте дворянству» и действующему законо-
дательству, для участия в выборах требовался возрастной, 
имущественный и чиновный ценз (не служившие дворяне 
права голоса не имели), выбирали местного предводителя 
дворянства и несколько других должностных лиц, выборы 
проводились на общем собрании избирателей, но сама про-
цедура баллотировки была тайной (впрочем, закон описы-
вал процедурные детали недостаточно подробно и допу-
скал разночтения)714. Пестель предусматривал только воз-
растной ценз, а по поводу имущественного решительно 
спорил с Н. М. Муравьевым, видя в нем путь к созданию 

713 Там же. С. 214.
714 А. И. Куприянов. Выборы в русской провинции (1775–1861 гг.). М., 2017.
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казавшейся ему столь опасной «аристокрации богатств». 
Кстати, избранные дворянские предводители, как и запла-
нированные Пестелем представители, тоже не получали 
жалованья.

Чего Пестель совершенно не предполагал и не имел в ви-
ду, так это существования политических партий. Слож-
но понять, то ли он вообще не подозревал о возможности 
такой формы общественной политической жизни, то ли 
на политические партии распространялся запланирован-
ный в «Русской Правде» запрет на «всякие частные об-
щества». «Всякие частные общества, с постоянною целью 
учрежденные, должны быть совершенно запрещены — 
хоть открытые, хоть тайные — потому что первые беспо-
лезны, а последние вредны. Первые потому бесполезны, 
что они таких только предметов касаться могут, которые 
входят в круг действия правительства и для которых уже 
правительство учреждено со всеми его отраслями, частя-
ми и подразделениями, особенно при существовании во-
лостных обществ; вторые же потому вредны, что они таких 
только касаться могут предметов, которые не могут быть 
сделаны гласными, а таковые предметы не могут быть ина-
че признаны, как зловредными, ибо государственный поря-
док, в сей Русской Правде постановляемый, не только ни-
чего доброго и полезного не принуждает скрывать, но да-
же напротив того, все средства дает к их введению и обна-
родованию законным порядком» (Глава V, п. 17715). В устах 
лидера тайного политического общества это звучит не 
то лицемерно, не то цинично. Возможно, этот запрет так-
же следует увязать с рефлексией опыта французской рево-
люции: быть может, Пестель сделал вывод, что именно су-
ществование различных партий и групп и их соперниче-
ство за власть сделали события столь кровавыми. Во всяком 
случае очевидно, что он не допускал политической конку-
ренции, в понимании Пестеля истина была одна и никаких 

715 ВД. Т. VII. С. 204–205.
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дополнительных не полагалось. К тому же он ведь провоз-
гласил свободу книгопечатания (за исключением безнрав-
ственных и противных законам мнений) и, наверное, счи-
тал, что этого достаточно.

Одновременно «Русская Правда» объявляла о безуслов-
ной обязанности повиноваться законам. «Законы сделаны 
для всех, и все им подвластными состоят. Никто свыше за-
конов себя считать не может. И противоборство законам, 
кем бы ни соделанное, есть всегда преступление». В слу-
чае же незаконных действий каких-либо властей граждане 
«обязываются немедленно о том довести до сведения выш-
него начальства, а наместные собрания вступиться за своих 
сограждан законным порядком» (Глава V, п. 14716). Ника-
кой иной инициативы граждан в политических вопросах не 
предусматривалось.

Во многих отношениях текст Пестеля выглядит гораз-
до более тяжеловесным и архаичным, чем стоящая за ним 
политическая мысль. Декабрист, в сущности, вовсе не со-
бирался возрождать к жизни античную или древнерус-
скую республику во всей полноте, отсылки к ним служили 
лишь символической декларацией, демонстрацией истори-
ческой преемственности. Он ввел в свой проект название 
«Народная Веча», но применил его к парламенту, а вер-
ховную исполнительную власть наименовал «Державной 
думой», что вовсе не соответствовало реальным функци-
ям этих исторических институций. Вместе с прочей ар-
хаизирующей терминологией это призвано было указать 
на связь одновременно как со старинной демократиче-
ской традицией, так и с национальным характером ново-
го строя. Примечательно, что при всех различиях проектов 
Пестеля и Никиты Муравьева, в этом плане они прибегли 
к сходным решениям. Оба планировали перенос столицы 
государства в Нижний Новгород. Он считался особенно 
подходящим, потому что имеет более центральное поло-

716 Там же. С. 202–203.
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жение в стране (в противовес Петербургу), расположен 
сразу на двух крупнейших речных артериях (чего недоста-
ет Москве) и стал точкой восстановления государственно-
сти в Смутное время. Однако Пестель, в отличие от Мура-
вьева, перенеся столицу в Нижний Новгород, решил пере-
именовать его во Владимир в честь крестителя Руси, а ис-
торический Владимир назвать Клязминым (Глава I, п. 6 
«Выбор и назначение столицы»717). Вполне показатель-
ный пример отношения Пестеля к истории России, носив-
шего сугубо прикладной политико-символический харак-
тер. Для него важна была не сама история, не память и пре-
емственность, не традиция как таковая, а возможность ис-
пользовать ее для конструирования символической иден-
тичности обновленной России.

Часто исследователи противопоставляют Пестеля как 
демократа со склонностью к революционной диктатуре, 
считавшего, что личные интересы должны быть принесе-
ны в жертву государству, — Никите Муравьеву как после-
довательному либералу, думавшему о правах личности. Од-
нако чтобы говорить о том, что планы Пестеля клонились 
к диктатуре и примату государства над личностью, нужно 
обладать историческим опытом XX века, позволяющим 
экстраполировать идеи декабриста на гипотетические реа-
лии их воплощения на практике. Обладал ли Пестель, жив-
ший совсем в другую эпоху, знаниями и опытом для того, 
чтобы заподозрить такой результат своих умозрительных 
построений? Он не был выдающимся мыслителем и гума-
нистом, его политический кругозор и прозорливость были 
ограничены, он разделял многие убеждения и предрассуд-
ки своего времени. Но вчитываясь в буквальный смысл его 
текста, можно заметить, что там нет жесткой бинарной оп-
позиции государства и личности, государства и общества, 
появившейся у политических теоретиков значительно 
позднее. Логика Пестеля была иной, и он предельно внят-

717 ВД. Т. VII. С. 129.
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но объяснил свои исходные позиции на первых страницах 
«Русской Правды». «Гражданские общества […] будучи 
устроены и в порядок приведены, получают название го‑
сударства», цель их «состоит в благоденствии всего обще‑
ства вообще и каждого из членов оного в особенности […] 
Избрание средств для достижения сказанной цели и дей-
ствие, сообразное с сим избранием, ведет к разделению 
членов гражданского общества на повелевающих и пови‑
нующихся», то есть на правительство и народ (Введение, п. 
3 «Разделение государства на правительство и народ»718). 
Здесь можно усмотреть противопоставление народа пра-
вительству, но основная мысль Пестеля заключается в том, 
что они составляют единое целое, где каждая часть име-
ет свое предназначение. Правительство обязано распо-
ряжаться «общим действием и избирать лучшие средства 
для доставления в государстве благоденствия всем и каж-
дому; а по сему имеет оно право требовать от народа, что-
бы оный ему повиновался. Народ же имеет обязанность 
правительству повиноваться; но за то имеет право требо-
вать от правительства, чтобы оно непременно стремилося 
к общественному и частному благоденствию» (Введение, 
п. 4 «Взаимные отношения правительства и народа»719). 
Таким образом, Пестель представлял себе в правильно 
устроенном обществе не антагонизм, но гармонию народа 
и правительства в стремлении к общему благу, где повино-
вение со стороны индивида является не угнетением, но ра-
зумным согласованием своих нужд и интересов с интере-
сами того целого, от которого в конечном итоге зависит 
его благополучие.

Твердо усвоенное дидактическое воспитание с культом 
добродетелей и неоспоримых истин не позволяло Павлу 
Пестелю проникнуться представлением о многообразии 
человеческих идей, ценностей и интересов и допустить ши-

718 Там же. С. 114.
719 Там же. С. 114.
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рокую свободу для граждан его гипотетического государ-
ства. У него было обостренное чувство справедливости, 
требовавшее уравнивания прав и положений. Он отчетли-
во представлял себе целостность государства и общества. 
Но свободу индивидуума он готов был допустить только 
в заранее строго ограниченных рамках: ведь если человек 
твердо держится истинного пути и строжайшей добродете-
ли, то и выбора у него, в сущности, не остается.
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Введение
Основные понятия

§ 1.
Всякое общество имеет свою цель и избирает средства для 

достижения оной.
Всякое соединение нескольких человек для достижения 

какой‑либо цели называется обществом. Побуждением к се-
му соединению или целью оного бывает удовлетворение об‑

720 Дается конечный вариант текста с учетом всех правок П. И. Пестеля. Мы 
опускаем указания на наличие правок, вставок, вычеркнутого текста и проч., 
отсылая за этим читателя к академической публикации А. А. Покровского 
(ВД. Т. VII). Текст заново сверен с рукописью П. И. Пестеля. Орфография 
приведена к современным правилам с сохранением индивидуальных осо-
бенностей написания, таких как использование местоимения «оне» вместо 
«они». Пестель использовал две формы «если»: «естьли/есть ли» и «еже-
ли». Первый вариант как устаревшая норма передается как «если», второй 
сохранен. Пунктуация приведена к современной норме, насколько это было 
возможно при не всегда нормативном строении фразы у Пестеля. Сохране-
но использование тире в качестве разделителя между фразами, по возмож-
ности сохранялось также авторское двоеточие (:).
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щим нуждам, которые, происходя от общих и одинаковых 
свойств природы человека, бывают для всех людей одинако-
вы. Из сего следует, что члены всякого общества могут еди-
нодушно согласиться в цели. Но когда они обратятся к дей-
ствию или к средствам, коими цель должна быть достигнута, 
тогда должны возродиться между ими сильные споры и бес-
конечные несогласия, потому что избрание средств не столь-
ко зависит от общих свойств природы человеческой, сколь-
ко от особенного нрава и личных качеств каждого человека 
в особенности. Нрав и личные качества людей бывают столь 
различны, что ежели каждый пребудет непреклонен в сво-
ем мнении, не внимая мнению других, то никакой не будет 
возможности избрать средства для достижения предназна-
ченной цели; а тем еще менее устроить оные, и к действию 
приступить. В таком случае ничего не останется делать, как 
разрушить общество прежде всякого действия. А ежели чле-
ны не хотят общество уничтожить, то каждый из них должен 
уступить часть своего мнения и собственных мыслей, дабы 
составить только одно мнение, по которому могли бы сред-
ства для сего действия быть избраны.

§ 2.
Разделение членов общества на повелевающих и повиную‑

щихся.
Но кто представит такое окончательное мнение, кто из-

берет средства, кто определит способы, кто расположит 
действие? Все сии затруднения разрешаются двояким об-
разом. В первом случае нравственное превосходство одно-
го или нескольких членов соглашает все сии различные за-
труднения и увлекает за собою прочих силою сего превос-
ходства, коему содействуют иногда и другие посторонние 
обстоятельства. Во втором случае возлагают члены обще-
ства на одного или на нескольких из них обязанность изби-
рать средства, предоставляя им право распоряжать общим 
действием. В том и другом случае разделяются члены об-
щества на повелевающих и на повинующихся. Сие разделе-
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ние неизбежно, потому что происходит от природы чело-
веческой, а следовательно везде существует и существовать 
должно. На естественном сем разделении основано разли-
чие в обязанностях и правах тех и других.

§ 3.
Разделение государства на правительство и народ.
Все здесь сказанное об обществах вообще относится рав-

ным образом и до гражданских обществ, которые, будучи 
устроены и в порядок приведены, получают название госу‑
дарства. Гражданское общество, как и всякое другое, име-
ет свою цель и должно избирать средства для достижения 
оной. Цель состоит в благоденствии всего общества вооб‑
ще и каждого из членов оного в особенности. В сей цели все 
согласны. Для достижения оной нужны средства или дей-
ствия. Действия сии разделяются на общие и частные. Об‑
щим действием называется то, которое касается всего об-
щества, а следовательно и производится от лица всего об-
щества. Частным то, которое составляет занятия и упраж-
нения каждого члена в особенности. Избрание средств для 
достижения сказанной цели и действие, сообразное с сим 
избранием, ведет к разделению членов гражданского об-
щества на повелевающих и повинующихся. Действие от лица 
всего общества составляет обязанность первых; действие 
от лица частных членов предоставляется вторым. Когда 
гражданское общество получает название государства, то-
гда повелевающие получают название правительства, а по-
винующиеся название народа. Из сего явствует, что глав-
ные или первоначальные составные части каждого государ-
ства суть: правительство и народ.

§ 4.
Взаимные отношения правительства и народа.
Правительство имеет обязанность распоряжать об-

щим действием и избирать лучшие средства для доставле-
ния в государстве благоденствия всем и каждому; а по сему 
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имеет оно право требовать от народа, чтобы оный ему по-
виновался. Народ же имеет обязанность правительству по-
виноваться; но за то имеет право требовать от правитель-
ства, чтобы оно непременно стремилося к общественно-
му и частному благоденствию и только бы то повелевало, 
что истинно к сей цели ведет и без чего не могла бы оная 
быть достигнута. На сем единственно равновесии взаим-
ных обязанностей и взаимных прав может существование 
какого бы то ни было государства быть основано; а по се-
му и переходит государство при потере сего равновесия 
из природного и здорового своего положения в состоя-
ние насильственное и болезненное. Установление сего рав-
новесия на твердых основах есть главная цель сея Русской 
Правды и коренная обязанность каждого законодателя.

§ 5.
Каждое право основано быть должно на предшествующей 

обязанности.
Об обязанностях было упомянуто здесь прежде, нежели 

о правах, потому что право есть одно только последствие 
обязанности и существовать иначе не может, как основыва-
ясь на обязанности, ему предшествовавшей. Первоначаль-
ная обязанность человека, которая всем прочим обязан-
ностям служит источником и порождением, состоит в со-
хранении своего бытия. Кроме естественного разума, сие 
доказывается словами евангельскими, заключающими весь 
закон христианский: люби Бога и люби ближнего, как само‑
го себя, — словами, вмещающими и любовь к самому се-
бе как необходимое условие природы человеческой, закон 
естественный, следственно — обязанность нашу721. От сей 
обязанности происходит право пользоваться для пищи пло-
дами и прочими произведениями природы. Человек имеет 
сие последнее право только потому, что он обязан сохра-

721 Это предложение в рукописи вставлено рукой Н. С. Бобрищева-Пушкина. 
В него рукой Пестеля добавлены слова, выделенные здесь подчеркиванием.
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нять свое бытие. Точно так и во всяком случае может пра-
во, какое бы оно ни было, только тогда существовать и при-
знаваемо быть действительным, когда оно бывает необхо-
димо для выполнения той обязанности, которая оному пра-
ву предшествует, и на которой оно опирается или основы-
вается. Право же без предварительной обязанности есть 
ничто, не значит ничего и признаваемо быть должно одним 
только насилием или зловластием.

§ 6.
Основные понятия о государственном благоденствии и со‑

пряженных с ним обязанностях.
Главное дело в государстве есть посему понятие об обя-

занностях, из коих каждая имеет соответствующее ей пра-
во. Обязанности в государстве истекают из цели государ-
ства. Цель же государственного устройства должна быть 
возможное благоденствие всех и каждого. А посему все ве-
дущее к благоденствию есть обязанность. Но поелику по-
нятия о благоденствии бывают весьма различны и разно-
образны, то и нужно сему положить некоторые основные 
или коренные правила. Обязанности, на человека от Бога 
посредством Веры наложенные, суть первейшие и непре-
меннейшие. Они связывают духовный мир с естественным, 
жизнь бренную с жизнию Вечною, и потому все постанов-
ления государственные должны быть в связи и согласии 
с обязанностями человека в отношении к Вере и Всевыш-
нему создателю миров. Сей первый род обязанностей ка-
сается мира духовного. Оне нам известны из Священно-
го Писания. Второй род обязанностей касается мира есте-
ственного. Оне нам известны из законов природы и нужд 
естественных. Бог, творец Вселенныя, есть и творец зако-
нов природы, нужд естественных. Сии законы глубоко впе-
чатлены в сердцах наших. Каждый человек им подвластен, 
никто не в силах их низвергнуть, и потому постановления 
государственные должны быть в таком же согласии с неиз-
менными законами природы, как и со святыми законами 
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Веры. Наконец, третий род обязанностей порождается со-
ставлением гражданских обществ или государств. Первое 
правило в сем деле состоит в том, что всякое стремление 
в государстве к доставлению оному благоденствия долж-
но быть согласно с законами духовными и законами есте-
ственными. Второе правило: что все государственные по-
становления должны стремиться единственно к благоден-
ствию гражданского общества, при чем всякое действие, 
сему благоденствию противное или ему вредящее, призна-
ваемо быть должно преступлением. Третье правило: что 
благоденствие общественное должно считаться важнее 
благоденствия частного и, ежели оные находятся в проти-
вуборстве, то первое должно получать перевес. Четвертое 
правило: что благоденствием общественным признаваемо 
быть должно благоденствие совокупности народа, из чего 
следует, что истинная цель государственного устройства 
должна непременно быть: возможно большее благоден-
ствие многочисленнейшего числа людей в государстве; по-
чему и должны всегда выгоды части или одного нераздель-
ного уступать выгодам целого, признавая целым совокуп-
ность или массу народа. Пятое, наконец, правило состоит 
в том, что частный человек, делая усилия к доставлению се-
бе благоденствия, не должен выступать из круга своего дей-
ствия и входить в круг действия другого, то есть что благо-
денствие одного человека не должно наносить вреда, а тем 
еще менее гибели другому. Коль скоро все деяния как пра-
вительства, так и частных людей на сих правилах основаны 
будут, то государство, несомненно, пользоваться будет воз-
можным благоденствием. Все же законы и постановления 
государственные должны непременно с сими правилами 
в полной мере совершенно согласоваться.

§ 7.
Основное понятие о народе и его значении.
Выше пояснено, что государство состоит из правитель-

ства и народа. Народ есть совокупность всех тех людей, 
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которые, принадлежа к одному и тому же государству, со-
ставляют гражданское общество, имеющее целью своего 
существования возможное благоденствие всех и каждо-
го. — Непреложный закон гражданских обществ заклю-
чается в том, что каждое государство состоит из народа 
и правительства, следовательно, народ не есть правитель-
ство, и каждое из оных имеет свои особенные обязанно-
сти и права; однакоже правительство существует для блага 
народа и не имеет другого основания своему бытию и об-
разованию, как только благо народное; между тем как на-
род существует для собственного своего блага и для выпол-
нения воли Всевышнего, призвавшего людей на сей земле 
прославлять его имя, быть добродетельными и счастливы-
ми. Сей закон Божий постановлен для всех людей в равной 
мере и, следовательно, все имеют равное право на его ис-
полнение. А по сему народ российский не есть принадлеж-
ность или собственность какого-либо лица или семейства. 
Напротив того, правительство есть принадлежность наро-
да и оно учреждено для блага народного, а не народ суще-
ствует для блага правительства.

§ 8.
Основное понятие о правительстве и разделение оного на 

верховную власть и государственное правление.
Правительство есть совокупность всех лиц, занимающих-

ся отправлением дел общественных. Оно поставлено в обя-
занность доставлять народу благоденствие и потому право 
имеет государством управлять для достижения сей предна-
значенной цели. Обладая сим правом, оно должно иметь 
и соразмерную власть, дабы обязанность могла быть выпол-
нена и право было бы действительным. Сия власть, посред-
ством которой правительство исполняет свою обязанность, 
употребляет свое право и достигает предназначенной цели, 
есть верховная власть. — Из общего предмета, или состава 
благоденствия государства, истекают особенные предметы 
сей общей цели, и как общей цели благоденствия соответ-
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ствует верховная власть, так должно соответствовать каж-
дому особенному предмету: особенная обязанность, осо-
бенное право и особенная власть. Сии особенные власти 
истекают из верховной, которая объемлет всю цель учреж-
дения правительства, почему и должны особенные власти 
совершенно зависеть от верховной и действовать по на-
правлению, от нее исходящему. Совокупность всех сих осо-
бенных, или частных, властей составляет государственное 
правление, которое также названо быть может чиноначаль‑
ством. — Из сего явствует, что правительство не может 
выполнить своей обязанности и государству доставить бла-
годенствие, если не будет иметь власти, соразмерной важ-
ности и обширности цели гражданского общества, и что 
сия власть распространяет свое действие по всем предме-
там на целое государство, имея притом много подчиненных 
властей, кои уже действуют на отдельные только предметы 
или на отдельные только части оного. Общая власть имену-
ется верховною властью, а совокупность частных государ-
ственным правлением или чиноначальством. Посему и раз-
деляется всякое правительство на верховную власть и на го‑
сударственное правление или чиноначальство.

§ 9.
Разделение государственного благоденствия на безопас‑

ность и благосостояние.
Государственное благоденствие состоит из двух главных 

предметов: из безопасности и благосостояния. Отличитель-
ное и главное качество безопасности есть охранение, а бла-
госостояния есть приобретение. Безопасность должна быть 
первою целью правительства, потому что может быть до-
стигнута посредством общего только действия соединен-
ных сил и волей, каковое соединение в правительстве имен-
но и представляется, и что она ответствует первоначальной 
обязанности человека, состоящей в сохранении своего бы-
тия. Сверх того, не может быть благосостояния, если не су-
ществует безопасности, а потому и служит она основани-
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ем сооружению государственного здания. — Благосостоя-
ние должно быть второю целью правительства, ибо поня-
тия об оном до такой степени различны, что приобретение 
оного должно быть предоставлено каждому члену граж-
данского общества особенно и что участие правительства 
в сем отношении должно быть ограничено дарованием за-
щиты и удалением тех препятствий, которые бы могли пре-
вышать силы и способы частных людей, тем более что част-
ные люди собственными трудами могут доставить себе бла-
госостояние, но не могут одними частными своими силами 
утвердить безопасность.

§ 10.
Необходимость Россию переобразовать и новые законы из‑

дать.
Таковы коренные начальные понятия, на которых осно-

ваны быть должны существование, жизнь и образование 
всякого благоустроенного государства, дабы оное находи-
лось под властью и управлением законов общественных, 
а не прихотей личных властителей, и доставляло бы воз-
можное благоденствие всем и каждому, а не зловластвова-
ло над всеми для выгоды единого или нескольких. Все, что 
от сих правил удаляется, а тем паче оным противуречит, 
есть зловластие, испровержение прав и уничижение, наре-
кание наносящее и гибель совершающее. Применяя сии не-
изменные и непреложные коренные правила к России, яс-
но видеть можно, что самые сии коренные правила непре-
менно требуют изменения существующего ныне государ-
ственного порядка в России и введения на место его тако-
го устройства, которое было бы основано на одних только 
точных и справедливых законах и постановлениях, не пре-
доставляло бы ничего личному самовластью и в совершен-
ной точности удостоверяло бы народ российский в том, 
что он составляет устроенное гражданское общество, 
а не есть и никогда быть не может чьею-либо собственно-
стью или принадлежностью. Из сего явствуют две главные 
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для России необходимости: первая состоит в совершен-
ном переобразовании государственного порядка и устрой-
ства, а вторая в издании полного нового уложения, или сво-
да законов, сохраняя при том все полезное и уничтожая все 
вредное.

§ 11.
О необходимости Русской Правды и Временного Верховно‑

го Правления.
Сия двойная цель не может иначе с успехом быть достиг-

нута, как посредством учреждения Временного Верховно-
го Правления и обнародования Русской Правды ко всеоб-
щему сведению. Причины тому суть следующие: предпола-
гаемый новой порядок, по обширности государства и мно-
гочисленности статей и предметов, переобразованию под-
лежащих, не может быть введен вдруг одним разом. Для сего 
нужно множество мер приуготовительных или переводных, 
которые должны постепенно в ход и действие быть приво-
димы, дабы государство не подверглось беспорядкам, вол-
нениям и превращениям, которые вместо улучшения мог-
ли бы только ввергнуть оное в гибель. Все происшествия 
в Европе, в последнем полустолетии случившиеся, доказы-
вают, что народы, возмечтавшие о возможности внезапных 
действий и отвергнувшие постепенность в ходе государ-
ственного преобразования, впали в ужаснейшие бедствия 
и вновь покорены игу самовластия и беззакония. Сие дока-
зывает необходимость приступить к переобразованию госу-
дарства постепенными меропринятиями. Кому может быть 
поручено исполнение сего важного дела, как не Временно-
му Верховному правлению: прежняя верховная власть до-
вольно уже доказала враждебные свои чувства противу на-
рода русского, а Представительный Собор не может быть 
созван, ибо начала представительного верховного поряд-
ка в России еще не существуют. Но поелику Россия долж-
на иметь залог в том, что Временное Верховное Правление 
точно будет действовать для одного только блага России 
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и для всевозможного усовершенствования положения и со-
стояния ее по всем предметам и статьям, то необходимым 
оказывается издание Русской Правды в виде наказа Верхов-
ному Правлению. С другой стороны, составление уложения 
или полного свода законов есть дело обширное, многотруд-
ное, требующее много времени и больших соображений, 
дабы все статьи оного в совершенном между собою нахо-
дились согласии и соответствии. А посему и не может оное 
быть вдруг ныне издано. К тому же государственное уложе-
ние должно содержать одни только точные или положитель-
ные законы и постановления, утверждающие будущий поря-
док в государстве, а следовательно, и не должно оно содер-
жать: 1) Ни воспоминания о ныне существующем порядке, 
ибо оный прекратит свое существование; 2) Ниже изложе-
ния переводных и приуготовительных меропринятий или 
средств, коими нынешний порядок заменен будет предпо-
лагаемым новым, ибо приуготовительные и переводные ме-
ры суть действия преходящие; 3) Ниже, наконец, пояснения 
основных умозрительных соображений и правил, на коих 
государственное здание имеет быть сооружено, ибо умозре-
ния не могут входить в состав положительных законов или 
уложения. Но поелику сии три предмета преимущественно 
важны и России непременно известны быть должны при са-
мом начале ее возрождения и переобразования, то тем еще 
более оказывается необходимость в Русской Правде, кото-
рая, излагая коренные начала и основания сего переобразо-
вания, содержала бы указания на целое государство и на все 
оного части, члены и отрасли.

§ 12.
Определение, цель и действие Русской Правды.
Русская Правда есть посему верховная всероссийская 

грамота, определяющая все перемены, в государстве по-
следовать имеющие, все предметы и статьи, уничтожению 
и ниспровережению подлежащие, и, наконец, коренные 
правила и начальные основы, долженствующие служить не-
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изменным руководством при сооружении нового государ-
ственного порядка и составлении нового государственно-
го уложения. Она содержит определение некоторых важ-
нейших положительных законов и постановлений буду-
щего порядка вещей, исчисление главных предполагаемых 
переводных меропринятий, и вместе с тем пояснение ко-
ренных соображений, начальных причин и основных дово-
дов, утверждающих предполагаемое для России государ-
ственное устройство. Итак, Русская Правда есть наказ или 
наставление Временному Верховному Правлению для его 
действий, а вместе с тем и объявление народу, от чего он 
освобожден будет и чего вновь ожидать может. Она содер-
жит обязанности, на Временное Верховное Правление воз-
лагаемые, и служит для России ручательством, что Времен-
ное Верховное Правление единственно ко благу отечества 
действовать будет. Недостаток в таковой грамоте ввергнул 
многие государства в ужаснейшие бедствия и междоусо-
бия, потому что в оных правительство действовать всегда 
могло по своему произволу, по личным страстям и частным 
видам, не имея перед собою ясного и полного наставле-
ния, коим бы обязано было руководствоваться, и что народ 
между тем никогда не знал, что для него предпринимают, 
никогда не видел ясным образом, к какой цели стремят-
ся действия правительства, и волнуемый разными страха-
ми, а потом и разными страстями, часто предпринимал бес-
покойные действия и наконец междоусобия производил. 
Русская Правда отвращает своим существованием все сие 
зло и приводит государственное переобразование в поло-
жительные ход и действие тем, что все определяет и на все 
предметы коренные правила издает. Посему обязаны с нею 
в полной мере сообразоваться как Временное Верховное 
Правление со всеми частями, отраслями и степенями пра-
вительства, так равно и весь народ со всеми оного членами 
или гражданами. Временное Верховное Правление обязано 
новый государственный порядок, Русскою Правдою опре-
деленный, постепенными меропринятиями ввести и устро-
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ить, а народ обязан сему введению не только не противить-
ся, но напротив того, Временному Верховному Правлению 
усердно всеми силами содействовать и неуместным нетер-
пением не вредить преуспеванию народного возрождения 
и государственного преобразования.

§ 13.
Разделение Русской Правды на главы.
Для сего составлена Русская Правда из десяти глав:
Первая глава рассуждает о границах государства и о раз-

делении земельного пространства оного, она показывает, 
где обретается Российское государство.

Вторая глава рассуждает о народе в отношении к различ-
ным племенам, Российское государство населяющим.

Третья глава рассуждает о народе в отношении к различ-
ным сословиям, в Российском государстве обретающимся.

Четвертая глава рассуждает о народе в отношении 
к приуготовляемому для него политическому или обще-
ственному состоянию.

Пятая глава рассуждает о народе в отношении к приуго-
товляемому для него гражданскому или частному состоя-
нию.

Шестая глава рассуждает о правительстве в отношении 
к устройству и образованию верховной власти.

Седьмая глава рассуждает о правительстве в отношении 
к устройству и образованию государственного правления.

Осьмая глава рассуждает о правительстве в отношении 
к устройству безопасности в государстве.

Девятая глава рассуждает о правительстве в отношении 
к устройству благосостояния в государстве.

Десятая глава содержит наказ для составления государ-
ственного уложения, долженствующего быть полным сво-
дом всех законов и всех постановлений. Сверх сего, содер-
жит Русская Правда в виде Предисловия изложение общих 
понятий об основах всякого государственного установле-
ния, а в виде 3аключения краткое извлечение из Русской 



[Содержание]

326 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

Правды, содержащее главнейшие определения и постанов-
ления, Русскою Правдою учиненные. При сем надлежит за-
метить: 1) Что вторая, третья, четвертая и пятая главы рас-
суждают о народе, а шестая, седьмая, осьмая и девятая главы 
рассуждают о правительстве. 2) Что из четырех глав, рассуж-
дающих о народе, первые две касаются ныне еще существую-
щего порядка вещей, указывая на перемены, которые с оны-
ми воспоследовать имеют, а последние две касаются ново-
вводимого порядка вещей с изложением коренных основа-
ний сего нового порядка, и 3) Что из четырех глав, рассуж-
дающих о правительстве, первые две касаются главных основ 
образования правительства, или общего учреждения оного, 
а последние две касаются частных подробностей и действий 
правительства. При рассуждении о каждом предмете в сих 
четырех главах излагаются наставления как для изменения 
существующих установлений, так и для введения новых, с це-
лью благоустроенного государства сообразнейших.

Глава первая. 
О земельном пространстве государства

§ 1.
Право народности и право благоудобства.
Определение границ государству столь пространному 

и великому, какова Россия, есть дело важное. Многочис-
ленно количество племен различных, от востока до запада, 
от юга до севера великому народу российскому подвласт-
ных и к его государству присоединенных. Не число их нуж-
но умножать, не о распространении пределов помышлять, 
но единственно стараться о водворении благоденствия 
в сих обширных владениях. Не менее того, поелику от хоро-
ших границ много зависит безопасность государства, а сле-
довательно и благоденствие оного, то и надлежит пределы 
обстоятельно рассмотреть и с точностью постановить.

Если бы каждое государство из одного только племе-
ни или народа состояло, то границы его сами собою опре-
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делялись бы пространством, на котором бы тот народ был 
поселен; но так как все почти большие государства, а тем 
паче Россия, содержат в своем составе много различных 
племен, то и определение границ соделывается трудней-
шим. От двух противуположных желаний происходит за-
труднительность. Народы, подвластные большому госу-
дарству и происходящие не от господствующего в оном, 
но от других племен, желают всегда для себя независимо-
сти и отдельного политического существования, утвержда-
ясь на праве составлять особые государства и называя оное 
правом народности. С другой же стороны, стремится вся-
кое большое государство к установлению границ крепких 
местным положением и сильных естественными оплотами, 
а вместе с тем стремится и к тому, чтобы силы маленьких 
народов, его окружающих, умножали силы собственные 
его, а не силы какого-либо другого соседственного боль-
шого государства, основывая сие стремление и старание на 
праве безопасности и называя оное правом благоудобства.

Сии два противуположные желания, основанные одно 
на праве народности племен подвластных, а другое на пра-
ве благоудобства для народа господствующего, в сущности 
своей оба естественны, но имеют однакоже оба свои огра-
ничения и во взаимных отношениях своих имеют случаи, 
в коих одно другому уступать должно. Сей перевес на сто-
рону права народности или на сторону права благоудоб-
ства должен определяться третьим правилом, или третьим 
соображением, состоящим в том, что право народности су-
ществует истинно для тех только народов, которые, пользу-
ясь оным, имеют возможность оное сохранить, и что пра-
во благоудобства принимается в соображение для утверж-
дения безопасности, а не для какого-либо тщеславного рас-
пространения пределов государства. Таким образом, пле-
мена, подвластные большому государству, не могущие по 
слабости своей пользоваться самостоятельною политиче-
скою независимостью и долженствующие, следовательно, 
непременно состоять под властью или покровительством 
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которого-либо из больших соседственных государств, не 
могут ограждаться правом народности, ибо оно есть для 
них мнимое и не существующее. К тому же маленькие на-
роды, между большими находящиеся, служат всегдашним 
поприщем военным действиям, раззорениям и гибельным 
бедствиям всякого рода. А посему лучше и полезнее будет 
для них самих, когда они соединятся духом и обществом 
с большим государством и совершенно сольют свою на-
родность с народностью господствующего народа, состав-
ляя с ним только один народ и переставая бесполезно меч-
тать о деле невозможном и несбыточном. Сильное же го-
сударство, опирающееся на народ великий, должно всегда 
помнить, что могущество ему дано от провидения не для 
утеснения соседей, но для действий праведных и соглас-
ных с чистою справедливостью, и что, хотя имеет оно, ко-
нечно, неоспоримое право устанавливать для себя границы 
крепкие, присоединять к себе по благоудобству племена, не 
могущие пользоваться действительною народностью, и все 
то предпринимать и устроивать, что для истинной его без-
опасности необходимо, однакоже имеет вместе с тем и обя-
занность не распространять своих пределов для пресыще-
ния одного только тщеславия, охотно принимать в свою 
народность племена присоединенные, дабы они составля-
ли в государстве не только худо прилепленные к нему ча-
сти, но сливались бы совершенно в общий состав, забыва-
ли бы свою прежную безсильную народность и вступали бы 
с удовольствием в новую величественнейшую народность, 
и наконец, не должно противиться враждебными чувства-
ми и действиями правильному отдельному существованию 
народов, могущих пользоваться полною политическою не-
зависимостью.

Из всего здесь сказанного явствует, что для правильного 
и положительного установления границ надлежит непре-
менно руководствоваться тем соображением, что право на-
родности должно брать верх для тех народов, которые мо-
гут самостоятельною политическою независимостью поль-
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зоваться; а что право благоудобства должно брать верх над 
теми народами, которые сею самостоятельною политиче-
скою независимостью пользоваться не могут и непремен-
но должны состоять под властью какого-либо сильнейшего 
государства.

§ 2.
Распределение иноплеменных народов на подлежащих пра‑

вилу благоудобства и на подлежащих правилу народности.
Обращая теперь коренные сии общие правила и сооб-

ражения на государство Российское, можно ясное и не-
сомненное вывести заключение, какие должны быть при-
няты меры в отношении ко всем народам и землям, к Рос-
сии присоединенным, ее государству подвластным и с ее 
пределами смежным, и что должно последовать с каждым 
из оных.

Финляндия, Естляндия, Лифляндия, Курляндия, Белоруссия, 
Малороссия, Новороссия, Бессарабия, Крым, Грузия, весь Кав‑
каз, земли Киргизов, все народы Сибирские и разные другие 
племена, внутри государства обитающие, никогда не поль-
зовались и никогда пользоваться не могут самостоятель-
ною независимостью и всегда принадлежали или самой 
России, или же по временам, если не России, то Швеции, 
Дании, Пруссии, Польше, Турции, Персии и вообще како-
му-нибудь сильному государству. Да и на будущие времена 
по слабости своей никогда не могут составлять особых го-
сударств; а посему и подлежат все они праву благоудобства, 
долженствуя при том навеки отречься от права отдельной 
народности. Вследствие сего подводятся все вышеназван-
ные страны со всеми племенами, в них обитающими, под 
право благоудобства для России и объявляются в удовлетво-
рение оному и на основании оного на вечные времена оста-
ваться имеющими в составе Российского государства.

Что же до Польши касается, то пользовалась она в тече-
нии многих веков совершенною политическою независимо-
стью и составляла большое самостоятельное государство. 
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Она могла бы и ныне сильное получить существование, ес-
ли бы соединила опять в общий государственный состав 
все свои части, разобранные могущественными соседами. 
Из сего явствует, что в отношении к Польше право народ-
ности должно по чистой справедливости брать верх над пра-
вом благоудобства. Да и подлинно великодушию славного 
российского народа прилично и свойственно даровать са-
мостоятельность низверженному народу в то самое время, 
когда Россия и для себя стяжает новую жизнь. Итак, по пра-
вилу народности должна Россия даровать Польше независи-
мое существование. Но окончательное определение границ 
между Россиею и Польшею должно быть предоставлено 
правилу благоудобства для России и должно сие самостоя-
тельное восстановление Польши устроено быть на таковых 
началах и условиях, которые бы в полной мере обеспечива-
ли Россию на будущие времена насчет всяких действий, мо-
гущих быть противными твердой ее безопасности или со-
вершенному ее спокойствию. Вследствие сего разрешается 
Временное Верховное Правление даровать Польше незави-
симое самостоятельное политическое существование в виде 
отдельного государства, с тем только:

1) Чтобы границы между Россиею и Польшею опреде-
лены были Российским правительством по правилу благо-
удобства для России, и Польша бы сему определению гра-
ниц ни в каком отношении не прекословила и приняла бы 
оное за неизменный закон коренной.

2) Чтобы восстановление Польского государства после-
довало не чрез собственное отторжение Польши от Рос-
сии, но чрез правильную сдачу Российским Временным 
Верховным Правлением губерний, предназначенных к от-
делению в состав Польского государства, новому Польско-
му правительству, оставляя все в теперешнем положении 
до воспоследования сей сдачи, которая по утверждении 
всех условий немедленно исполнена быть имеет.

3) Чтобы между Россиею и Польшею заключен был тес‑
ный союз на мирное и военное время, вследствие коего бы 
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Польша обязалась все войско свое присоединять на случай 
войны к российской армии, дабы тем в полной мере дока-
зать, что благодеяние, Россиею Польше оказываемое, сия 
последняя с должною признательностью принимает и чув-
ства искренней дружбы и преданности к России питает 
и всегда питать будет. За то берет Россия Польшу под свое 
покровительство и служить будет ей ручательством в не-
прикосновенности ее пределов, а тем паче ея существова-
ния. Наконец,

4) Так как сношения между государствами производятся 
чрез посредство их правительств, и потому твердость и дух 
сих сношений преимущественно зависит от образования 
правительств, то чтобы вследствие сего само устройство 
польского государства служило России залогом и обес-
печением, а потому и постановляются главными условия-
ми сего устройства, без коих не должна Россия даровать 
Польше независимости, следующие три: А) Верховная 
власть должна быть устроена в Польше одинаковым обра-
зом как и в России, на основании 6 главы Русской Правды. 
Б) Назначение и выбор всех лиц и чиновников во все пра-
вительственные и присутственные места должны происхо-
дить по тем же точно правилам в Польше, как и в России, 
на основании 4 и 9 глав Русской Правды, и В) Всякая ари-
стокрация, хоть на богатствах и имуществах, хоть на при-
вилегиях и правах родовых основанная, должна совершен-
но навсегда быть отвергнута, и весь народ польский одно 
только сословие составлять на основании 4 главы Русской 
Правды.

На сих единственно условиях и началах может восстанов-
ление Польского государства последовать.

Кроме инородных земель, долженствующих оставаться 
в составе Российского государства, и кроме земли Поль-
ской, могущей отойти от России, надлежит еще обратить 
внимание на некоторые земли, с Россиею ныне смежные, 
коих необходимо надобно к России присоединить для 
твердого установления государственной безопасности. 
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Сии земли суть: 1) Молдавия. 2) Те земли горских кавказ-
ских народов, России не подвластных, которые лежат к се-
веру от границ с Персиею и Турциею, а в том числе и за-
падную приморскую часть Кавказа, Турции ныне принад-
лежащую. 3) Земли киргиз-кайсакских орд, кочующих к се-
веру от хребта гор, идущего от Бухтарминской крепости 
прямо к Аральскому морю, и 4) часть Монголии, так чтобы 
все течение Амура, начиная от озера Далая, принадлежа-
ло России. Сии приобретения необходимы: 1) Касательно 
Молдавии потому, что народ молдавский и бессарабский 
одно племя составляют, между тем как двум различным 
государствам принадлежат и по произведениям природы 
имеют большую необходимость во взаимных вспоможени-
ях, между тем как от постановления границы государства 
всякого свободного сообщения лишены, а также и пото-
му, что Прут составляет довольно длинную и весьма худую 
границу, что Карпатские горы на запад от Молдавии обра-
зовали бы отличную государственную межу, что расстоя-
ние от Дуная до Карпатских гор чрез Фокшаны, будучи 
весьма короткое, удобно бы означало границу и, наконец, 
что турки, собрав войско в Молдавии, могут чрез Хотин, 
миновав Бессарабию, вдруг очутиться за Днестром в не-
драх России.

2) Касательно Кавказских земель потому, что все опы-
ты, сделанные для превращения горских народов в мир-
ные и спокойные соседы, ясно и неоспоримо уже доказали 
невозможность достигнуть сию цель. Сии народы не про-
пускают ни малейшего случая для нанесения России все-
возможного вреда и одно только то остается средство для 
их усмирения, чтобы совершенно их покорить; покуда же 
не будет сие в полной мере исполнено, нельзя ожидать 
ни тишины, ни безопасности и будет в тех странах вечная 
существовать война. Насчет же приморской части, Тур-
ции принадлежащей, надлежит в особенности заметить, 
что никакой нет возможности окончательно усмирить хищ-
ные горские народы кавказские, пока будут они иметь сред-
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ство чрез Анапу и всю вообще приморскую часть, Порте 
принадлежащую, получать от турок военные припасы и все 
средства к беспрестанной войне.

3) Касательно Киргизских земель, потому что сии пре-
красные места, изобилуя всеми произрастениями, мог-
ли бы обратиться в отличную страну, которая бы обогаща-
ла Россию многими произведениями природы и многими 
способами для самой выгоднейшей и деятельнейшей тор-
говли, между тем как ныне сие все совершенно теряется 
от необузданности и невежества киргизов. К тому же на-
ходятся сии народы под покровительством России и, сле-
довательно, не имеет на них права никакая другая держа-
ва. Они же сами не могут иметь самостоятельную незави-
симость. Сверх сего, составление из сего края особенного 
удела наподобие Донского, как то ниже объяснено будет, 
доставит России большие преимущества и твердую с сей 
стороны безопасность.

4) Касательно Монголии, потому что сии места находят-
ся под мнимым владением Китая, ибо обитаемы кочующи-
ми, никому не покоряющимися народами, а следовательно, 
для Китая безполезны, между тем как большие бы достави-
ли России выгоды и преимущества для ее торговли, а равно 
и для устроения флота на Восточном океане. Вообще мож-
но сказать, что неисчислимы все выгодные для России по-
следствия от приобретения вышеназванных частей Кавказ-
ских, Киргизских и Монгольских степей, произойти могу-
щих чрез удобность сношений, которые сии приобретения 
доставят России со всеми почти народами Азии. Присоеди-
няя все сии причины к тому обстоятельству, что названные 
четыре страны никогда отдельных государств образовать 
не могут и что оне, следовательно, подлежат совершенно 
и единственно праву благоудобства, разрешается Времен-
ное Верховное Правление присоединить к России на веч-
ные времена Молдавию и все вышеописанные части Кав-
казских, Киргизских и Монгольских земель. Далее же от-
нюдь пределов не распространять.



[Содержание]

334 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

§ 3.
Определение границ Российскому государству.
Вследствие всего вышесказанного, обнародываются сле-

дующие границы Российскому государству: на север, Ледо-
витое море. — На восток, Большой океан. — На юг, Китай, 
Саянские и Алтайские горы, Туркестан, Бухария, непрохо-
димые пески между Каспийским и Аральским морями, Пер-
сия, Турция, Черное море, Дунай и Валахия. — На запад, 
Венгрия, Польша, Пруссия, Балтийское море, Ботнический 
Залив и Швеция. — Подробности сего границоположе-
ния предоставляются благоусмотрению Временного Вер-
ховного Правления, обязанного из общих сих назначений 
не выходить. — Что же касается до границ между Россиею 
и Польшею, то могут оне быть постановлены двоякие, смо-
тря на обстоятельства. — Если польской народ устранит-
ся от вышепомянутых условий, необходимых для дарования 
Польше независимого существования, и не будет к оным 
охотствовать, то и вовсе не будет тогда государственной 
границы между Польшею и Россиею существовать, Поль-
ша останется тогда областью Российского государства 
и Россия будет на сем пространстве сохранять тепереш-
ние свои границы с Австриею и Пруссиею. Но так как нель-
зя предполагать, чтобы Польша устранилась от условий, не 
только России, но по содержанию своему несравненно еще 
более самой Польше полезных, то и постановляются следу-
ющие границы в предположении, что Польша заслужит са-
мостоятельную независимость поступками своими и обра-
зом своего действия в роковое время российского возрож-
дения и государственного переобразования. — Сия гра-
ница имеет идти от Полангена прямейшею чертою на Ди-
набург. От Динабурга Двиною до Полоцка. От Полоцка 
рекою Ушачью до Березины. Отсель линиею Березинскою 
по направлению к Припету. Потом болотами припетскими 
по направлению к городу Острогу Волынской губернии. 
От Острога до Карпатских гор. — Из сего явствует: 1) Что 
Польское королевство, вся Гродненская губерния и вся Бе-
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лостокская область предназначаются к отделению от Рос-
сии в состав предполагаемого Польского государства, и 2) 
Что Виленская, Минская и Волынская губернии частями 
остаются навсегда за Россиею и частями предназначаются 
к отделению в состав Польского государства. Подробности 
сего границоположения предоставляются подобным же 
образом усмотрению Временного Верховного Правления.

Для приведения сего границоположения в окончатель-
ное точное исполнение обязывается Временное Верховное 
Правление принять все нужные меры и вместе с тем объяс-
нить иноземным державам, что Россия не может дать силь-
нейшего доказательства в умеренности политической сво-
ей системы, как ныне делает, восстановляя Польшу и по-
становляя пределы всяким дальнейшим распространениям, 
но что собственное ее благоденствие требует вышеизъяс-
ненного округления ее границ. Сила и могущество России 
позволяют ей так откровенно говорить. Великодушие же ее 
и самая сия откровенность могут служить залогом в истине 
и точности сего ограничения. —

Определив границы, рассмотрим теперь само государ-
ство, оными обозначенное.

§ 4.
Россия есть государство единое и неразделимое
Государства бывают или неразделимые, или федеративные. 

Неразделимыми называются те, в коих все части или области, 
государство составляющие, одну общую верховную власть, 
один образ правления, одни законы имеют и признают, 
и в коих ни одна область не имеет права частно для себя изда-
вать законы и постановления. Федеративными же называют-
ся те государства, в которых области, их составляющие, хо-
тя и признают общую над собою верховную власть и обязы-
ваются совокупно действовать во всех сношениях внешних, 
но при всем том право свое сохраняют законы делать и по-
становления издавать для собственного своего внутренне-
го гражданского и политического образования и устраивать 
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свое правление по частному своему усмотрению. — Глав-
ная разница посему между неразделимыми и федеративны-
ми государствами состоит в том, что право издавать зако-
ны, образовать общественные учреждения и распоряжать 
государственными делами находится в неразделимом госу-
дарстве в одной только верховной власти, а в федеративном 
государстве разделяется между общею верховною властию 
и частными областными властями. — С первого взгляду мо-
жет федеративное устройство государства показаться удоб-
ным и приятным, ибо каждой области возможность дает дей-
ствовать по своему усмотрению и своей воле; но при внима-
тельнейшем рассмотрении легко убедиться можно в реши-
тельном преимуществе неразделимого образования государ-
ства над федеративным, особенно применяя оное к России 
при обширном ее пространстве и большом количестве раз-
личных племен и народов, ее населяющих.

Общие невыгоды федеративного образования государ-
ства суть между многими прочими следующие четыре: 
1) Верховная власть по существу дела в федеративном го-
сударстве не законы дает, но только советы, ибо не может 
иначе привести свои законы в исполнение, как посредством 
областных властей, не имея особенных других принудитель-
ных средств. Ежели же область не захочет повиноваться, 
то дабы к повиновению ее принудить, надобно междуусоб-
ную войну завести; из чего явствует, что в самом коренном 
устройстве находится уже семя к разрушению. — 2) Осо-
бые законы, особый образ правления и особые от того про-
исходящие понятия и образ мыслей еще более ослабят связь 
между разными областями. На верховную же власть будут 
области смотреть как на вещь нудную и неприятную, и каж-
дое областное правительство будет рассуждать, что оно бы 
гораздо лучше устроило государственные дела в отношении 
к своей области без участия верховной власти. Вот новое се-
мя к разрушению. — 3) Каждая область, составляя в феде-
ративном государстве, так сказать, маленькое отдельное го-
сударство, слабо к целому привязана будет и даже во время 



[Содержание]

П. И. Пестель «Русская Правда» 337

войны может действовать без усердия к общему составу го-
сударства, особенно если лукавый неприятель будет уметь 
прельстить ее обещаниями о каких-нибудь особенных для 
нее выгодах и преимуществах. Частное благо области, хотя 
и временное, однако же все-таки сильнее действовать бу-
дет на воображение ея правительства и народа, нежели об-
щее благо всего государства, не приносящее, может быть, 
в то время очевидной пользы самой области. — 4) Сло-
во государство при таковом образовании будет слово пу-
стое, ибо никто нигде не будет видеть государства, но вся-
кий везде только свою частную область, и потому любовь 
к отечеству будет ограничиваться любовью к одной своей 
области. — Много есть еще других отменно важных при-
чин, но для краткости умалчивается о них, ибо довольно уже 
и сих четырех для решения предложенного вопроса.

Что же в особенности касается до России, то дабы в пол-
ной мере удостовериться, до какой степени федеративное 
образование государства было бы для нее пагубно, сто-
ит только вспомнить, из каких разнородных частей сие ог-
ромное государство составлено. Области его не только 
различными учреждениями управляются, не только раз-
личными гражданскими законами судятся, но совсем раз-
личные языки говорят, совсем различные веры исповеду-
ют, жители оных различные происхождения имеют, к раз-
личным державам некогда принадлежали; и потому ежели 
сию разнородность еще более усилить чрез федеративное 
образование государства, то легко предвидеть можно, что 
сии разнородные области скоро от коренной России то-
гда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое 
могущество, величие и силу, но даже может быть и бы-
тие свое между большими или главными государствами. 
Она тогда снова испытает все бедствия и весь неизъясни-
мый вред, нанесенный Древней России удельною систе-
мою, которая также ни что иное была, как род федератив-
ного устройства государства. И потому если какое-нибудь 
другое государство может еще сомневаться во вреде феде-
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ративного устройства, то Россия уже никак сего сомнения 
разделять не может: она горькими опытами и долголетни-
ми бедствиями жестоко заплатила за сию ошибку в преж-
нем ее государственном образовании. А посему, соединяя 
все сии обстоятельства в общее соображение, постановля-
ется коренным законом Российского государства, что вся-
кая мысль о федеративном для него устройстве отвергается 
совершенно яко пагубнейший вред и величайшее зло. Из-
бегать надлежит всего того, что посредственно или непо-
средственно, прямо или косвенно, открыто или потаенно 
к таковому устройству государства вести бы могло.

Вследствие всего здесь сказанного объявляется Россий-
ское государство в пределах, выше обозначенных, единым 
и неразделимым, отвергающим притом совершенно всякое 
федеративное образование, устройство и существование 
государства.

§ 5.
Разделение пространства государства на части.
Земельное пространство Российского государства име-

ет разделено быть на 53 губернии, из коих именоваться 
50‑ти округами, а 3‑м уделами. — 50 округов имеют образо-
вать 10 областей по 5-ти округов в каждой. Один из окруж-
ных или губернских городов в каждой области будет вместе 
с тем и областным городом. — 3 удела имеют состоять от-
дельно, не входя в состав областей и именуясь: Столичным, 
Донским и Аральским. — Каждый округ и каждый удел име-
ют разделяться на различное количество уездов, а каждый 
уезд на различное количество волостей.

Каждая волость должна иметь по крайней мере тысячу 
обывателей мужеского полу. Каждый город, местечко, се-
ло или деревня, имеющие 1 000 обывателей мужеского по-
лу или более, могут составлять особую или цельную волость. 
Но имеющие менее 1 000 обывателей должны приписывать-
ся к другим ближайшим селениям, так чтобы в таковых случа-
ях два, три или более деревень или селений составляли одну 
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приписную волость. Цельная волость может, однакоже ино-
гда в крайних случаях, иметь и менее 1 000 обывателей, еже-
ли по местоположению или малому населению уезда, или 
большому количеству земли неудобно то селение к составу 
приписной волости присоединить, или же надежда имеется 
в скором умножении народонаселения в том месте. Из сего 
явствует, что волости должны быть двух родов: или цельные, 
или приписные; города же, местечки, селы и деревни будут 
посему все совершенно одно и то же, то есть будут волости 
образовать. А посему и можно заменить все сии названия од-
ним именем селение, продолжая городом называть местопре-
бывание уездного начальства. Из приписной волости весьма 
легко можно составить цельную волость, предпринимая для 
того, где нужно или удобно, переноску или перестройку обы-
вательских домов и сим способом соединяя несколько селе-
ний в одно селение. Таковые переносы деревень часто ныне 
делаются, и потому не встретит меропринятие сие больших 
затруднений. Оно даже весьма полезным быть может, ибо 
волости округлит. Надлежит только приступить к сему без 
отягощения жителей и не столько по принужденно, сколько 
по добровольному согласию и дружелюбному убеждению. 
Сие может произойти не вдруг, но постепенно: оставляя те-
перешние сельские дома на их местах и предназначая только 
новые строить уже на местах, для того выбранных.

При первоначальном учреждении волостей должно быть 
особенное обращено внимание на то, чтобы не были со-
ставлены слишком многолюдные волости. Сие во мно-
гих отношениях чрезвычайно вредно: управление воло-
стью делается очень затруднительным, участие всех граж-
дан в земских собраниях, о коих впоследствии говорено 
будет, учиняется неудобным, тягость земляных работ уве-
личивается большими расстояниями от жилищ до полей. 
К тому же большие волости, будучи волости цельные, ука-
зывают на большие города, а большие города чрезвычайно 
вредны, особенно для нравственности, которая признана 
быть должна первым богатством каждого народа. И пото-



[Содержание]

340 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

му желательно, чтобы при первоначальном устройстве во-
лостей самые многолюднейшие числили бы не более, как 
от 5 000 до 10 000 человек мужеского полу. Сим однако же 
не воспрещается жить в городе более пяти или десяти ты-
сяч обывателей, ибо не всякой житель есть член волости. 
Здесь же говорится только о членах волости. Вообще при 
установлении волостей надлежит иметь к руководству два 
соображения, из коих одно относится до народонаселения, 
а другое до земельного волости пространства. Народонасе-
ление и земельнее пространство должны быть в возможном 
соответствии. А как ни единая волость не должна иметь 
менее 1 000 обывателей мужеского пола, то и земельное 
пространство не должно ни в единой волости заключать-
ся в меньшем количестве, как сколько нужно для 1 000 че-
ловек мужеского пола с семействами, и не более, как сколь-
ко нужно для 5 000 человек или около того количества с се-
мействами же.

Для введения всего разделения и устройства сего обязы-
вается Временное Верховное Правление сделать нужные 
распоряжения и нужные перемены.

§ 6.
Выбор и назначение столицы.
Округ, в котором находится столица, не должен входить 

в состав которой-либо из областей для того, что в столи-
це пребывает Верховное правление со всеми главными го-
сударственными начальствами и что по сей причине при-
соединение столицы к которой-либо из областей дает той 
области слишком большое против прочих значение, а мо-
жет быть даже и на дела влияние. Посему и должна сто-
лица составлять особый округ под названием столичного 
удела. —

Столичным уделом назначается Нижегородская губер-
ния, от которой отойти имеют в состав других округов: уез-
ды Сергачский, Лукояновский, Арзамасский, Ардатовский 
и большая часть Горбатовского. Сам же Нижний Новгород 
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назначается столицею Российского государства под назва-
нием Владимира. Сие имя дается столице в память велико-
го мужа, введшего в Россию христианский закон: да средо-
точие России свидетельствует даже именем своим о вечной 
благодарности Россиян за благочестивое и благодетельное 
его деяние. Нынешний же город Владимир может быть на-
зван Клязминым, стоя на реке Клязме.

Столицею Российского государства выбран Нижний Но-
вогород потому: 1) Что сей город в средине России рас-
положен. 2) Что стоя на Волге и Оке, он всех прочих удоб-
нее для внутренней торговли и для привоза всяких припа-
сов, в столь большом количестве для столицы необходимых. 
3) Что Макарьевская ярмонка соединяет Европу с Азиею 
в сухопутных торговых отношениях. 4) Что освобождение 
России от ига иноплеменного чрез Минина и Пожарского 
из сего города изошло, и 5) Что все воспоминания о древ-
ности нижегородской дышут свободою и прямою любовью 
к Отечеству, а не к тиранам его.

Временное Верховное Правление обязывается принять 
все меры и распорядить все нужные издержки для основа-
ния столицы в Нижнем Новегороде. До того же времени 
оставаться оной в Петербурге или Москве.

§ 7.
Составление Донского и Аральского уделов.
Донской удел, или так называемая Земля донских казаков, 

должна особенный отдельный округ образовать для того, 
что цель учреждения казаков состоит в снабжении Россий-
ской армии столь отличною иррегулярною конницею, ка-
ковы донские казаки; почему и должны они иметь свое осо-
бенное образование, особенное правление и особенное на-
чальство, совершенно соразмерные с целью их существо-
вания, и, следовательно, от прочих частей государства, со-
ставляющих области, быть отделены. — От земли казаков 
надлежит отделить Миусское начальство, населенное не ка-
заками, но переселенными русскими мужиками, подвласт-
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ными некоторым казачьим фамилиям. Зато присоединить 
к сему уделу для округления оного: 1) Часть Таганрогско-
го округа, за исключением самого Таганрога и земли от се-
го города до местечка Синявки. 2) Город Азов с его окру-
гом. 3) Весь почти Новохоперский уезд Воронежской гу-
бернии, и 4) Ту маленькую часть Екатеринославской губер-
нии, которая лежит к востоку от Славеносербска, межевая 
черта идти может от Синявки прямо на Славеносербск. — 
Донской удел может всего удобнее разделен быть на 10 уез-
дов, которые бы образовали 10 начальств: 1) Черкасский 
уезд. 2) Азовский. 3) Маныцкий. 4) Сальский. 5) Донец-
кий. 6) Медведицкий. 7) Чирский. 8) Мигулинский. 9) Зо-
товский и 10) Хоперский. — Удельным городом может 
быть Новочеркасск или какой-либо другой город по жела-
нию и выбору самих казаков.

Аральский удел должен быть составлен из земель кир-
гиз-кайсаков, России принадлежащих и присоединенны-
ми быть имеющих, и быть для той же цели предназначен, 
как и Донской удел, а посему и одинаковое с ним полу-
чить устройство и образ правления. Временное Верхов-
ное Правление имеет озаботиться по усмотрению сво-
ему и по внимательному соображению местных обстоя-
тельств о приведении сего в исполнение. Сей удел может 
быть населен, кроме киргизов, еще линейными казака-
ми сибирскими и оренбургскими, из коих многие весьма 
охотно перейдут на прекрасные места, Аральскому уделу 
назначенные.

Для лучшего усмотрения состава уделов и областей при-
лагаются при сем два чертежа, из коих один представляет 
ныне существущее разделение, а другой вновь предполагае-
мое. — Приступаем теперь к описанию областей.

§ 8.
Область Чудская.
Область Чудская: областной город Петербург под назва-

нием Петрограда.
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Округи, или губернии:
1) Петроградский округ. Может состоять из прежней 

Выборгской губернии, части Олонецкого уезда, той части 
Петербургской губернии, которая лежит на правом бере-
гу Невы, и той части Финляндии, которая лежит к востоку 
и югу от озер Пулавеси, Кивеси и Оривеси.

2) Олонецкий округ. Можно к нему присоединить часть 
Кириловского и часть Белозерского уездов Новогород-
ской губернии и ту часть Архангельской губернии, которая 
имеет границею к востоку реку Онегу, а к северо-западу 
реку Кемь и озера Кунто. От него же отойти может часть 
Каргопольского и часть Олонецкого уездов.

3) Обовский округ. Может иметь границею к востоку вы-
шеписанный Петроградский округ, к югу и западу Балтий-
ское море, а к северу: черту, идущую от Каске на Гаркенен, 
потом северные части озер Кирсекреи и Пулавеси до де-
ревни Матиллы. Аландские острова могут к сему же округу 
принадлежать.

4) Вазский округ. Может иметь границею к востоку 
и югу: вышеописанные округи Петроградский, Олонецкий 
и Обовский. К западу Ботнический залив, а к северу озера 
Улео, Тоя и Кияндоярви, примыкая к морю у Брихештата.

5) Улеаборский округ. Состоять может из остальных се-
верных частей новой Финляндии. К сему округу может 
присоединена быть та часть Архангельской губернии, кото-
рая лежит к западу от Белого моря и к северу от реки Кема 
и озер Кунто.

Прежняя Выборгская губерния была бы по сему пере-
именована в Петроградский округ, а уезды Петербургской 
губернии поступили бы в состав других округов.

§ 9.
Область Холмская.
Область Холмская. Областной город Новогород. Округи:
1) Новгородский округ. К нему может присоединена быть 

вся Петербургская губерния, за исключением самого Пе-
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тербурга и правого берега Невы. Отойти может часть Ки-
риловского и часть Белозерского уездов к Олонецкому 
округу, а остальная часть Кириловского уезда к Вологод-
скому округу.

2) Тверской округ. К нему может присоединена быть ча-
стица от Смоленской губернии.

3) Псковский округ. К нему могут присоединены быть 
Люцинский, Режицкий, Динабургский, Дрисенский, Се-
бежский уезды, да еще северо-западные части Невельского 
и Полоцкого уездов Витебской губернии.

4) Дерптский округ. Может составлен быть из Лифлянд-
ской и Естляндской губерний.

5) Митавский округ. К нему могут присоединены быть 
Тельшевский, Шавельский, часть Поневежского и часть 
Вилькомирского уездов Виленской губернии.

§ 10.
Область Северская.
Северская область. Областной город Ярославль. Округи:
1) Архангельский округ. К нему могут присоединены 

быть участки Яренского и Усть-Сысольского уездов Воло-
годской губернии, часть, которая от Архангельской губер-
нии отойти может, описана выше в Чудской области.

2) Вологодский округ. С большою частью Чердынского 
уезда Пермской губернии. Части отходящие описаны при 
других округах.

3) Ярославский округ. С частицами Костромской и Воло-
годской губерний.

4) Костромской округ. С частью Никольского уезда Во-
логодской губернии, с Орловским и Котельницким уезда-
ми Вятской губернии. Части отходящие описаны в разных 
других округах.

5) Пермский округ. С Вятским, Слободским, Нолинским, 
Глазовским и верхнею частью Сарапульского уезда Вят-
ской губернии. От него может отойти к Тобольскому окру-
гу вся часть, лежащая за Уралом, то есть уезды Верхотурьев-
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ский, Камышловский, Шадринский, Ирбитский, Алапаев-
ский и большая восточная часть Екатеринбургского.

Вятская губерния была бы таким образом упразднена 
и поступила бы в состав разных других округов.

§ 11.
Область Сибирская.
Область Сибирская. Областной город Иркутск. Округи:
1) Тобольский округ. К нему могут быть присоединены 

вышеназванные части Пермской губернии и таковые же 
части Уфимской губернии, лежащие на восточной стороне 
Уральского хребта гор, то есть Челябинский уезд и юго-во-
сточная половина Троицкого уезда.

2) Томский округ.
3) Иркутский округ. От него могут отойти прежняя об-

ласть Якутская, Чукотская земля, Камчатка и все острова.
4) Якутский округ. Может быть составлен из прежней 

области сего имени.
5) Камчатский округ. Может быть составлен из Камчат-

ки, Чукотской земли и всех островов.

§ 12.
Область Уральская.
Уральская область. Областной город Казань. Округи:
1) Казанский округ. К нему могут присоединены быть: 

Царевосанчурский, Иржумский и часть Елабужского уез-
дов Вятской губернии. Отойти могут Тятющий, Спасский 
и Чистопольский уезды к Симбирскому округу.

2) Симбирский округ. К нему могут быть присоединены 
вышеназванные части Казанской губернии и часть Сер-
гачского уезда Нижегородской губернии. Отойти могут 
Сызраньский уезд и часть Самарского к Саратовскому 
округу.

3) Пензенский округ. К нему могут присоединены быть 
Лукояновский уезд, часть Арзамасского и часть Сергачско-
го уездов Нижегородской губернии.
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4) Саратовский округ. К нему могут быть присоединены 
вышеписанные части Симбирской губернии и нижеписан-
ные части Астраханской губернии. Отойти могут от него 
Царицынский уезд и часть Камышского уезда к Астрахан-
скому округу.

5) Уфимский округ. К нему могут присоединены быть Са-
рапульский уезд и часть Елабужского Вятской губернии 
и северо-восточная часть Астраханской губернии. Отойти 
могут к Тобольскому округу часть, за Уральским хребтом 
лежащая.

§ 13.
Область Славянская.
Славянская область. Областной город Москва. Округи:
1) Московский округ. К нему могут быть присоедине-

ны часть Боровского уезда Калужской губернии и частицы 
Переяславского, Александровского и Покровского уездов 
Владимирской губернии.

2) Клязминский округ может быть составлен из Влади-
мирской губернии с переименованием Владимира в Кляз-
мин и с присоединением к нему Арзамасского, Ардатовско-
го и большей части Горбатовского уезда Нижегородской 
губернии. Отходящая часть к Московскому округу описа-
на выше.

3) Рязанский округ. К нему могут быть присоединены 
Елатомский, Темниковский, Спасский и Шацкий уезды 
Тамбовской губернии, а отойти могут от него Скопинский, 
Даньковский, Ораниенбургский, Ряжский и Сапожокский 
уезды к Тамбовскому округу.

4) Тульский округ. К нему могут быть присоединены 
Елецкий, Ливенский, Малоархангельский и большая часть 
Брянского уезда Орловской губернии.

5) Тамбовский округ. К нему могут быть присоединены 
малейшая часть Воронежской губернии и вышеназванные 
уезды Рязанской губернии. Отойти могут к Рязанскому 
округу выше же названные уезды.
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§ 14.
Область Вершинная.
Вершинная область. Областной город Смоленск. Округи:
1) Калужский округ. К нему могут быть присоединены 

город Юхнов с весьма небольшою частью Смоленской гу-
бернии. Отойти могут частицы Боровского, Малоярослав-
ского, Масальского, Жиздренского и Тарусского уездов 
к Московскому и Смоленскому округам.

2) Смоленский округ. К нему могут быть присоединены 
Климовицкий уезд и часть Мстиславского уезда Могилев-
ской губернии, частицы Масальского и Жиздренского уез-
дов Калужской губернии и часть Брянского уезда Орлов-
ской губернии. Отойти могут частицы Юхновского, Бель-
ского и Порецкого уездов.

3) Витебский округ. Уезды, которые от него отойти мо-
гут, описаны выше. К прочим же могут присоединены быть 
часть Порецкого уезда Смоленской губернии, части Бори-
совского и Игуменского уездов Минской губернии и сле-
дующие уезды Могилевской губернии: Сенно, Бобинови-
чи, Орша, Копыс, Могилев, Чаусы, Старый Быхов, Чериков 
и часть Мстиславля.

4) Черниговский округ. К нему присоединены быть мо-
гут Белецкий и Рогачевский уезды Могилевской губернии 
и те остальные части Минской губернии, которые должны 
за Россиею оставаться. Отойти могут к Орловскому окру-
гу: Суражский, Мглинский, Стардубовский, Новгород-
Северский, Глуховский и Королевецкий уезды, равно как 
и часть Сосницкого.

5) Орловский округ. К нему могут быть присоединены на-
званные уезды Черниговской губернии, равно как и часть 
Дмитревского уезда Курской губернии. Отойти могут 
к Тульскому округу Елецкий, Ливенский, Малоархангель-
ский и большая часть Брянского уезда, а остальная часть 
Брянского уезда к Смоленскому округу.

Из сего явствует, что Могилевская губерния может быть 
упразднена и поступить в состав других округов.
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§ 15.
Область Черноморская.
Черноморская область. Областной город Киев. Округи:
1) Киевский округ. К нему могут быть присоединены все 

части и уезды Волынской губернии, которые за Россиею 
остаются. Отойти могут Богуславский, Черкасский, Чиги-
ринский, половина Звенигородского и половина Уманьско-
го уездов в состав Одесского округа.

2) Могилевский округ, или теперешний Подольский. Отой-
ти могут Гайсинский уезд, Балтский, кроме Рашкова, и часть 
Олгопольского в состав Одесского округа. Присоединены 
быть могут частица Волынской губернии и верхние части 
Бессарабии и Молдавии. Окружным городом всего удобнее 
быть может Могилев что на Днестре, и потому сам округ пе-
реименован из Подольского в Могилевский.

3) Ясский округ. Может состоять из остальных частей 
Бессарабии и Молдавии.

4) Херсонский округ. К оному могут быть присоедине-
ны Верхнеднепровский уезд Екатеринославской губернии 
и вся Таврическая губерния, за исключением всего Мели-
топольского и части Днепровского уездов. Отойти могут 
весь правый берег Ингула в состав Одесского округа.

5) Одесский округ. Может быть составлен из частей 
Херсонской, Киевской и Подольской губерний таким об-
разом, чтобы на составление оного поступили: весь правый 
берег Ингула Херсонской губернии, Богуславский, Черкас-
ский, Чигиринский, половина Уманьского и половина Зве-
нигородского уездов Киевской губернии, и наконец Гайсин-
ский и Балтский уезды, кроме Рашкова, и часть Ольгополь-
ского уезда Подольской губернии. Окружной город Одесса.

Из сего явствует, что Таврическая губерния может быть 
упразднена, а новый Одесский округ быть составлен.

§ 16.
Область Украйнская.
Украйнская область. Областной город Харьков. Округи:
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1) Полтавский округ. От него отойти могут к Харьков-
скому округу частица Полтавского уезда и почти весь Кон-
стантиноградский уезд.

2) Курский округ. К нему могут присоединены быть Сум-
ской, Лебединский уезды и та половина Ахтырского уезда 
Харьковской губернии, которая лежит на правом берегу 
Ворсклы. Отойти могут: к Харьковскому округу части Бел-
городского, Хотмыжского, Карачевского и Новоосколь-
ского уездов; к Воронежскому округу другая часть Новоос-
кольского уезда; к Орловскому округу часть Дмитревского 
уезда.

3) Харьковский округ. К нему присоединены быть могут 
упомянутые части Курской и Полтавской губерний, часть 
Павлоградского уезда Екатеринославской губернии и пра-
вый берег Оскола в Воронежской губернии. Отойти же мо-
гут к Курской губернии вышеназванные части.

4) Воронежский округ. К нему присоединены быть могут 
часть Новооскольского уезда Курской губернии. Отойти 
могут к Тамбовскому округу город Задонск и верхние ча-
сти Землянского и Воронежского уездов; к Харьковскому 
округу весь правый берег Оскола, а к Донскому уделу боль-
шая часть Новохоперского уезда.

5) Екатеринославский округ. К нему могут быть присоеди-
нены Мелитопольский уезд и часть Днепровского Таври-
ческой губернии; почти все Миусское начальство Донской 
земли и город Таганрог. Отойти же могут Верхне-Днепров-
ский уезд и часть Павлоградского и Славеносербского.

§ 17.
Область Кавказская.
Кавказская область. Областной город Георгиевск. Окру-

ги:
1) Астраханский округ. К оному присоединены быть мо-

гут Саратовской губернии уезд Царицынский и та часть Ка-
мышинского, которая к югу лежит от черты, идущей от то-
го места, где река Большой Узень протекает Саратовскую 
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границу на устье Тиргуна, потом Ерусланом до его устья, 
а отсель чрез село Гуселка до границы Саратовской губер-
нии с Донскою землею.

2) Георгиевский округ. К оному присоединена быть мо-
жет земля Черноморского войска.

3) Кавказский округ. Может быть составлен из всего про-
странства, лежащего между Кубанью, Рионом и дорогою, 
ведущею от Моздока на Тифлис. Окружным городом мо-
жет быть назначен Сукум-Кале под названием Кавказска.

4) Тифлисский округ. Может быть составлен из Грузии, 
Гурии, южной части Имеретии и всего пространства к югу 
от Риона.

5) Дербентский округ. Может составлен быть из про-
странства, лежащего на юг от Георгиевского округа 
и на восток от Кавказского и Тифлисского.

§ 18.
Выписка всем переменам, происходящим по губерниям для 

составления областей, уделов и округов.
Из всего здесь сказанного явствует: 1) Что Финляндия, 

Сибирь и Кавказ новое получают разделение и к некоторым 
изменениям в своем составе предназначаются. 2) Что части 
Польских и Литовских губерний, остающиеся за Россиею, по-
ступают: от Виленской губернии в Митавский округ, от Мин-
ской губернии в Витебский и Черниговский округи, а от Во-
лынской губернии в Киевский округ. 3) Что Молдавия с Бес-
сарбиею составляют Ясский округ, отделяя некоторые части 
в Могилевский (Подольский) округ. 4) Что Вятская, Моги-
левская и Таврическая губернии упраздняются и поступают 
в состав других округов. 5) Что Естляндия и Лифляндия со-
единяются в один округ под названием Дерптского. 6) Что 
новый Одесский округ составляется из частей Херсонской, 
Киевской и Подольской губерний, и 7) Что во многих губер-
ниях для лучшего округления и удобнейшего состава обла-
стей, уделов и округов некоторые перемены и перечисления 
уездов необходимыми признаются.
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При сем надлежит заметить, что совсем различными со-
ображениями надлежит руководствоваться при назначе-
нии границ государственных и при назначении границ 
между областями, губерниями, уездами и волостями то-
го же государства. Первые границы назовем внешними, 
вторые внутренними. — Внешние границы тем бывают 
лучшими, чем большее количество препятствий представ-
ляют для перехода чрез оные и для сообщения между го-
сударствами, исключая тех мест, которые для сего пред-
мета самим правительством назначены. Сие достоин-
ство внешних границ совсем не составляет достоинства 
для внутренних границ, которые не для безопасности од-
ной части государства противу другой устанавливаются, 
но единственно для лучшего внутреннего порядка всех ча-
стей вообще; порядок же сей требует, чтобы сообщения 
между разными частями государства как можно более бы-
ли облегчаемы и, следовательно, все естественные к то-
му препоны состояли бы под ведением одного, а не двух 
местных начальств, ибо тогда несравненно будет удоб-
нее оные таким образом обделывать, чтобы оне уже бо-
лее не представляли затруднительных к сообщению пре-
пятствий, как то, например, переправы. Общего исклю-
чительного правила на сей счет существовать не должно, 
ибо здесь все зависит от местного положения и частных 
обстоятельств, на коих Верховное Правление должно об-
ращать подробное рассмотрение.

Подробности всего распорядка, в сей главе описанного, 
предоставляются благоусмотрению Временного Верхов-
ного Правления, которое разрешается не только устроить 
оные по своему соображению и потом в действие приве-
сти, но даже и те сделать отмены, которые по местным об-
стоятельствам, может быть, окажутся необходимыми или 
очень полезными. А равным образом и распорядить разде-
ление каждого удела и каждого округа на нужное число уез-
дов и устроить земельное разделение области Литовской 
и области Польской, если останутся за Россиею.
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Глава вторая. 
О племенах, Россию населяющих.

§ 1.
Разделение племен, Россию населяющих, на три главные 

разряда.
Общая масса всех российских обитателей может на три 

главных разряда быть разделена. Первый разряд состоит 
из коренного народа русского. Второй из племен, к России 
присоединенных. Третий из иностранцев, в России живу-
щих. Коренной народ русский есть племя славянское. Наро-
ды, к России присоединенные, составляют различные дру-
гие племена. Иностранцы, в России живущие, суть частные 
лица разных наций. — Дабы с ясною положительностью 
судить можно было о меропринятиях, коим должны под-
лежать все различные оттенки коренного народа русского, 
все различные племена, в России обретающиеся, и все ино-
странцы, в России находящиеся, надлежит основное сооб-
ражение изложить, коим Временное Верховное Правление 
обязывается в сем отношении руководствоваться.

§ 2.
Законы должны быть одинаковы на целом пространстве 

государства.
Государство должно в политическом отношении целое 

составлять и государство должно в политическом смысле 
и отношении целое составлять722 и может таковым призна-
но быть только тогда, когда все различные его части и чле-
ны совершенно крепкую и истинно тесную связь между со-
бою имеют. Сия политическая связь между частями госу-
дарства ознаменовывается большею или меньшею одина-
ковостью в законах и образовании правления, от оной за-

722 Повтор в тексте появился в результате правок. Зачеркнув первоначально 
написанный текст и сформулировав его заново по-другому на отдельном 
листке, Пестель не исправил первую фразу.
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висит и от оной силу и значение свое получает; и потому 
бывает политическая связь в государстве совершенна, ко-
гда одни и те же законы, один и тот же образ управления 
во всех частях государства существуют, и государство из ча-
стей состоит в политическом смысле однородных и одно-
образных. В сем случае получает государственный состав 
высшую степень крепости, а силы оного высшую степень 
могущества. И потому полезно для блага и величия госу-
дарства, чтобы во всем оного пространстве одни и те же за-
коны, один и тот же образ управления существовали. Над-
лежит только рассмотреть, может ли сие единообразие су-
ществовать.

Много было прений о сем предмете, но все споры сии 
могли только от сбивчивости в понятиях произойти и от то-
го, что смешивали законы политические с законами духов-
ными и естественными, и что принимали связь или соот-
ношения, между сими тремя родами существующие, за со-
вершенное слитие сих родов воедино. — Законы духовные 
могут разделены быть на христианские и иноверные. Мы 
обязаны запрещать все те действия иноверных законов, ко-
торые противны духу законов христианских; но все, что ду-
ху оных не противно, хотя и с оными различно, дозволять по 
усмотрению мы можем. Закон же христианский имеет один 
и тот же дух во всех своих различных исповеданиях и от по-
литических законов только того требует, чтобы сии послед-
ние его защищали и с духом его были согласны. Сие же тре-
бование должно быть везде удовлетворяемо, и никакой нет 
причины, воспрещающей сие исполнять единообразно на 
целом пространстве государства. Из чего явствует, что раз-
личие духовных законов может быть сопряжено с одина-
ковостью политических законов и постановлений. — За-
коны природы, или законы естественные, могут разделе-
ны быть на общие и частные. Первые на целом земном ша-
ре действие свое имеют и везде одинаковы. Вторые, хотя 
от местностей зависят, но однако же на первых основание 
свое имеют. Первые вызывают однообразность политиче-
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ских законов, вторые связь имеют с политическими закона-
ми в отношении государственного общественного хозяй-
ства и требуют защиты и содействия. Для удовлетворения 
сим двум требованиям надобно, чтобы политические зако-
ны ни одного из сих предметов не упускали из виду. Вслед-
ствие чего разнообразность естественных местностей в го-
сударстве не особенного уложения для каждой местности 
требует, но только число предметов, общее уложение со-
ставляющих, увеличивает на счет хозяйственных статей.

Наконец, государственные и гражданские законы могут 
быть в целом пространстве государства одни и те же по-
тому: 1) Что истина политическая, будучи истиною нрав-
ственною или отвлеченною, везде одна и та же. 2) Что нра-
вы народные везде зависят от веры и правительства. Зако-
ны веры христианской везде требуют одинаковых правил 
нравственности, и правительство одинаковостью законов 
политических, с верою согласных, будет вере способство-
вать, сие святое единообразие в правилах нравственных 
повсюду ввести к общему всех благоденствию. 3) Что пра-
восудие двумыслия и двоякого толкования не допускает и, 
будучи основано на понятии о наших обязанностях в отно-
шении к ближним, одинаково везде быть должно, тем бо-
лее что сии обязанности верою определены для всех людей 
одинаковыми. И наконец: 4) Потому что самые действи-
тельные наставники народов суть законы государственные: 
они образуют и, так сказать, воспитывают народы и по ним 
нравы, обычаи, понятия, вид свой и деятельность свою по-
лучают. От них исходят направление умов и волей, и пото-
му утвердительно сказать можно, что политические и граж-
данские законы соделывают народы таковыми, каковыми 
они суть. Из сего следует, что одинаковые гражданские за-
коны на целом пространстве государства более всего со-
действовать будут к дарованию всем частям оного одина-
кового оттенка нравственности, а тем самым и произведут 
ту совершенно крепкую и истинно тесную политическую 
связь в государстве, коея существование столь благодетель-
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но. Из сего явствует, что все спорщики противу одинако-
вости законов и образа управления внимание свое обраща-
ли на частные предметы, не входя в соображение ни об об-
щей связи государственного бытия, ни о началах и основах, 
из коих частные сии разнообразности могли произойти. 
Здесь изложенные соображения имеют служить руковод-
ством для Временного Верховного Правления.

§ 3.
О Различных оттенках коренного народа русского.
Племя славянское, коренной народ русский составляющее, 

имеет пять оттенков: 1) Собственно так называемые рос‑
сияне, населяющие губернии Великоросские. 2) Малорос‑
сияне, населяющие Черниговскую и Полтавскую губернии. 
3) Украинцы, населяющие Харьковскую и Курскую губер-
нии. 4) Жители Киевской, Подольской и Волынской губер-
ний, называющие себя русснаками, и 5) Белорусцы, населяю-
щие Витебскую и Могилевскую губернии. Главная разница 
между первым и последующими оттенками коренного наро-
да русского состоит в том, что Витебская, Могилевская, Чер-
ниговская, Полтавская, Киевская, Волынская и Подольская 
губернии на особенных правах ныне состоят и от прочих Ве-
ликороссийских губерний образом своего управления от-
личаются. Все вообще устройство правления в России име-
ет в частных и общих своих началах сильное получить изме-
нение, и когда будет оное в окончательное исполнение при-
ведено, тогда все губернии будут одинаковыми правами на-
слаждаться и правление будет в оных одинаковым образом 
устроено. Сих губерний теперешнее положение хотя и раз-
лично, но во всех оно будет для улучшения своего новым по-
ложением заменено, а сие предполагаемое новое положение 
будет одно и то же для всех губерний. Коль скоро же сего 
различия более существовать не будет, то и вовсе никакого 
в государственном отношении существовать не может, ибо: 
1) Язык везде один и тот же, различны одни только наречия, 
а сии даже и в самых Великороссийских губерниях не везде 
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одинаковы, да и нету того большого народа, коего бы язык 
не имел различных наречий. 2) Вера одна и та же: православ-
ная во всех сих губерниях, как и в Великороссийских, и хотя 
в некоторых местах униатство еще исповедуется, но оно ни-
что иное есть, как слабый остаток соблазна, флорентийским 
собором предложенный, иноземным насилием в несчаст-
ные те времена введенный и ежедневно более и более иско-
реняющийся. Что же касается до католиков, то не между на-
родом они в сих губерниях находятся, но между потомками 
некоторых пришельцов прежних времен, пользующимися 
правом свою веру исповедывать подобно всем прочим ино-
верцам, в России находящимся, и 3) Гражданское состояние 
в сих губерниях совершенно одинаково с таковым в Вели-
короссийских губерниях, ибо те же сословия с теми же пра-
вами существуют. Сверх того, надобно и то еще заметить, 
что вышеназванные губернии, на особых правах состоя-
щие, принадлежали России в старинные времена и от оной 
в те злополучные обстоятельства отторгнуты были, когда 
междоусобия малых князей удельных государство обесси-
лили и раздорами своими случай дали иноземцу с успехом 
их воевать. Присоединив оные опять к своему составу, воз-
вратила себе Россия древнее свое достояние, тем более для 
нее близкое, что колыбелью Российского государства могут 
быть почтены в северной стороне Новгород с окружающи-
ми его губерниями, а в южной стороне Киев с губерниями 
Черниговскою, Киевскою, Полтавскою, Подольскою и Во-
лынскою, сим древнейшим средоточием Российского госу-
дарства. Из сего явствует, что никакого истинного различия 
не существует между разрядами, коренной народ русский 
составляющими, и что малые оттенки замеченные должны 
быть слиты в одну общую форму. А по сему и постановляет-
ся правилом, чтобы всех жителей, населяющих губернии Ви-
тебскую, Могилевскую, Черниговскую, Полтавскую, Кур-
скую, Харьковскую, Киевскую, Подольскую и Волынскую, 
истинными россиянами почитать и от сих последних ника-
кими особыми названиями не отделять.
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§ 4.
О различных племенах, к России присоединенных.
Народы, составляющие различные племена, к Российско-

му государству присоединенные и в оном обретающиеся, 
могут на десять разрядов быть разделены:

1) Племя финское.
2) Племя латышское.
3) Племя молдавское.
4) Колонисты, в России поселенные.
5) Народы кочующие.
6) Племя татарское.
7) Народы кавказские.
8) Казаки.
9) Восточные народы сибирские и 10) Народ еврейской.
Сие разделение основано в отношении к народам татар-

ским, кавказским и кочующим не на одном разнородстве 
сих племен, но более на соображении о различном их по-
ложении в общем составе государства. — Что же касается 
до колоний, то не имеет Россия других, кроме одних Севе-
ро-Американских, которые столь малозначущи, что нечего 
о них много и толковать. По сходству их с восточными на-
родами сибирскими подлежат они одинаковым с ними ме-
ропринятиям. Общее же правило в отношении колоний со-
стоит в том, что ими надо управлять таким образом, чтобы 
возможность была даровать им независимость, если оне 
достаточно сделаются сильными, дабы оною пользовать-
ся, и потому надо ими управлять более в виде покровитель-
ства, чем в виде полного обладания.

§ 5.
Племя Финское.
Племя финское имеет три оттенка: первый составляют жи-

тели, Финляндию населяющие, сей край особое свое име-
ет правление, особыми пользуется правами и свои осо-
бые имеет законы. Второй составляют лопари и остяки, 
два народа кочующие; что ниже сего сказано будет о всех 
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кочующих народах вообще, то равным образом относит-
ся и до них, а посему здесь ничего особого о них упомяну-
то не будет. Третий, наконец, составляют те финские на-
роды, которые по северному пространству России разбро-
саны и в разных губерниях находятся, особенно, в Вятской 
и Пермской.

Насчет первого оттенка надлежит заметить, что когда 
в прошедшем столетии часть Финляндии была Россиею 
приобретена, тогда введены были в оную законы, правле-
ние и язык российский, так что народ, в оной обитающий, 
в скором времени почти совсем обрусел. С приобретени-
ем остальной Финляндии в нынешнем столетии была ста-
рая Финляндия к новой присоединена и обеим дарованы 
законы и правление, особые от прочих областей россий-
ских. Первой опыт доказал удобство, с которым Финлян-
дия может соделаться истинною частью России. Присоеди-
няя к сему соображению решительное отвержение всякого 
федеративного устройства и непременное введение поли-
тической единообразности, обязывается Верховное Прав-
ление ввести во всей части Финляндии те законы и тот об-
раз правления, которые для самих губерний российских 
приуготовляются. Сей новой порядок будет для Финлян-
дии благодетельнее и приятнее не только нынешнего рос-
сийского, но и нынешнего финляндского. Что же касает-
ся до языка, то надлежит ввести в Финляндию российский 
язык, устраивая нужные для сего училища и принимая дру-
гие к той же цели ведущия меры по усмотрению Верховно-
го Правления.

Насчет третьего оттенка надлежит заметить, что хотя 
оный по наружности и совершенно слит с остальною Рос-
сиею в политическом отношении, но не менее того в су-
ществе своем от оной чрезвычайно различествует, глав-
нейше потому, что мало обращено было внимания на дей-
ствительное положение сих маленьких народов, и оттого 
они под тягостным угнетением местных начальств находят-
ся и продолжают коснеть в нищете и невежестве. А посему 
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и вменяется в особенную обязанность Временного Верхов-
ного Правления все меры принять для избавления сих пле-
мен от частного ига их правителей и для доставления им 
средств к улучшению их состояния и к водворению между 
ими просвещения. Особенное же приложить старание на-
счет правильного действия духовного чина.

§ 6.
Племя Латышское.
Племя Латышское имеет два оттенка: первый составляют 

латыши; второй литва или ляхи.
Жители губерний Естляндской, Лифляндской и Кур-

ляндской разделяются на два рода: на жителей коренных 
и на пришельцев. — Жители коренные суть народ латыш‑
ский, с давних времен сии места населявший. Пришельцы 
суть немцы, завоевавшие некогда сии страны и разделившие 
в то время между собою имущества и лицы народа, ими по-
бежденного. О сих немецких пришельцах будет впослед-
ствии говорено. Что же касается до латышей, то находятся 
они в состоянии гораздо менее благоденственном, нежели 
сами крестьяне русские, несмотря на мнимую вольность, 
им дарованную. И потому обязывается Временное Вер-
ховное Правление: 1) Большое обратить внимание как на 
их положение, так и на то обстоятельство, что феодальная 
система, свирепствовавшая столь долгое время на западе 
Европы, даже и сюда гнилые свои корни пустила, и 2) Все 
меры принять для совершенного окончательного искоре-
нения остатков феодализма и для приведения положения 
латышей в согласие с коренными правилами, долженствую-
щими служить основанием всякому благому устройству 
в государстве. А посему нынешнее политическое образова-
ние сих губерний имеет быть заменено тем новым поряд-
ком, который введен будет в целом государстве.

Другой разряд латышского племени составляют литва 
или ляхи, населяющие Виленскую и Минскую губернии. По 
близости сих губерний с Витебскою и Могилевскою име-
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ют оне с ними некоторое сходство и могут посему одина-
ковым с ними подлежать изменениям. Сие тем будет удобо-
исполнительнее, что от Виленской губернии весьма малая 
часть, а от Минской не более половины оным изменени-
ям подвергнутся, ибо их остальные части предполагаются 
к отделению в состав Польского государства.

§ 7.
Племя молдавское.
Молдаване населяют область Бессарабскую и господар-

ство молдаванское. Сие последнее имеет быть приобретено 
и к России присоединено. Обе сии части молдавской земли 
должны получить то же самое устройство, какое и для всей 
России вообще предполагается. Все средства должны быть 
приняты, дабы дать возможность сим двум областям совер-
шенно обрусеть и сделаться однородными частями одного 
и того же целого, то есть государства Российского. Сверх 
сего, обязывается Временное Верховное Правление разда-
чу земель в Бессарабии таким образом распорядить, чтобы 
не могла сия раздача земель препятствовать удобному об-
разованию волостей на тех правилах, которые для казенных 
крестьян изданы будут.

§ 8.
Колонисты, в России поселенные.
Во многих местах России поселены колонисты разных на-

родов, особенно немцы, болгаре и волохи. Их можно все-
го удобнее на три разряда разделить: 1) Колонисты южного 
края, из трех вышеназванных народов состоящие и в губер-
ниях Екатеринославской, Херсонской и области Бессараб-
ской поселенные. 2) Колонисты Волжского края, из немцев 
по большей части состоящие и в губерниях Саратовской, 
Астраханской и Кавказской поселенные. 3) Наконец, ко-
лонисты, около Петербурга и в разных других местах по-
селенные. Первый и второй разряды имеют особые свои 
правления в Екатеринославле для южного края и в Сарато‑
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ве для Волжского края; третий род состоит малыми коли-
чествами и разбросанными частями. В отношении ко всем 
сим колонистам обязывается Временное Верховное Прав-
ление: 1) Составить волости на основании общих пра-
вил, как и в самой России. 2) Дележ земель в каждой воло-
сти совершить тем же образом, как и в казенных волостях. 
3) С неизменною точностью все те временные льготы им 
предоставить, которые обещаны им были. 4) Даровать им 
все те права и преимущества, которые новый гражданский 
порядок всякому россиянину даровать имеет. 5) Подчи-
нить их тем же начальствам и тому же образу управления, 
коим подчинены быть имеют все русския волости вообще. 
6) Обратить старательное внимание на введение между 
ими русского языка. — на предбудущее же время при вызо-
ве или принятии иностранных колонистов надлежит таким 
образом их селить, чтобы не составлять из них новых осо-
бых волостей, но вводить их в состав русских волостей уже 
существующих, дабы они удобнее и скорее могли обрусеть.

§ 9.
Народы кочующие.
Народы кочующие разделяются на два рода: 1) на такие, 

которые живут от скотоводства, и 2) на такие, которые жи-
вут от звериной и рыбной ловли. — Первые пребывание 
свое имеют в степях и климатах теплых; вторые в лесах, при-
морских берегах и климатах северных. Все народы кочую-
щие требуют для своего пропитания гораздо большого про-
странства, нежели народы земледельные, а между ими на-
роды, ловлею занимающиеся, еще более, нежели народы, 
скотоводством промышляющие. Их кочевья, не будучи ни-
какими точными пределами обозначены, к частым между 
ими распрям и друг на друга набегам случай подают, так что 
вечная война в самом государстве существует. Понятие же 
о собственности, не имея между ими точной положитель-
ности, грабежи, воровства, обманы всякого рода к общему 
их взаимному злоденствию производит. А посему священ-
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ная возлагается на Временное Верховное Правление обя-
занность глубокое обратить внимание на сии народы. Они 
суть люди полудикие, а некоторые даже и совсем дикие. Лю-
ди, не знающие собственной своей пользы, в невежестве 
и уничижении обретающиеся. А следовательно, по одному 
уже долгу христианскому надлежит заботиться об улучше-
нии их положения, тем еще более когда к сей причине при-
соединяется еще и то обстоятельство, что они в нашем госу-
дарстве, в нашем отечестве обитают. А потому да сделаются 
они нашими братьями и да перестанут коснеть в жалостном 
своем положении. — Цель сия была бы большею частью до-
стигнута, ежели бы успеть можно было их на постоянные 
жилища поселить и к земледелию обратить. Но поелику се-
го нельзя исполнить прямым меропринятием, то и надле-
жит к сему предмету косвенно их вести. Для сего представ-
ляются три главные меропринятия, взаимно друг друга под-
крепляющие. Первое состоит в том, чтобы каждому коче-
вью особое пространство назначить, взирая на него как на 
волость и обращая внимание при распределении сих про-
странств на климат, на плодородие и на общее разделение 
земельного пространства в государстве. — Второе: чтобы 
открыть им свет православной веры и лучи истинного про-
свещения, посылая к ним для того миссионеров, которые бы 
кротостью и убеждением мало-по-малу несчастные сии на-
роды просветили и успокоили. — Третье: чтобы на каждом 
таковом пространстве удобнейшее место выбрать для скла-
да различных потребностей, в коих сии народы нуждать-
ся могут, и тут же хлебные магазейны устроить, дозволяя 
им из оных пользоваться, когда в собственной своей пищи 
нуждаться будут. Сии склады могут со временем в волост-
ные селения обратиться. К сим трем средствам может еще 
и четвертое присоединено быть, состоящее в переселении, 
могущее с пользою иногда по обстоятельствам предприня-
то быть. Когда меры сии достигнут своей цели и кочующие 
народы преобразуются в земледельные, тогда должны они 
волости составить на общих правилах и в общий состав го-
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сударственного устройства на общих же правилах посту-
пить. — В отношении к киргизам надлежит принять все ме-
ры, дабы привести их в то же положение, устройство и об-
разование, как донские казаки, ибо им одинаковая предна-
значается цель, как о том уже было упомянуто в главе о зе-
мельном пространстве государства, и на каковой конец уже 
и определен для них особенный удел. Их можно переимено-
вать в аральские казаки. — Что же до цыган касается, то пре-
доставить им право или оставить Россию, или, приняв веру 
православную, распределиться по волостям, входя в общий 
состав. — Все подробные частные, местные и постепенные 
соображения в отношении к народам кочующим предостав-
ляются совершенно усмотрению и распоряжению Времен-
ного Верховного Правления.

§ 10.
Племя татарское.
Татарское племя, в России находящееся, может разделено 

быть на три оттенка: Первый состоит из тех татарских наро-
дов, которые на Кавказе живут. Они подлежат тем же заме-
чаниям и тем же меропринятиям, как и все вообще кавказ-
ские народы. Второй состоит из кочующих татарских наро-
дов. Они подлежат тем же замечаниям и меропринятиям, 
как и все вообще кочующие народы. Третий, наконец, со-
стоит из всех остальных татарских народов, в России живу-
щих. В отношении к сим последним встречаются следующие 
три обстоятельства: 1) Они исповедуют веру магометан‑
скую. — Им дозволяется продолжать оной держаться, и вся-
кое насилие воспрещается. Не менее того, надобно всяким 
случаем пользоваться, дабы дружелюбием и кроткими убеж-
дениями их склонять к воспринятию святого крещения, на 
каковой конец полезно посоветоваться с их духовными чи-
нами. 2) У них заведено многоженство. А так как обычай сей 
противен православной вере, то и должно многоженство 
быть на будущее время совершенно запрещено. Содержа-
ние же жен взаперти есть большая несправедливость проти-
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ву сей половины рода человеческого. А посему и надлежит 
употребить средства кроткие, дабы магометане обычай сей 
оставили. 3) Так как татаре и вообще магометане, в России 
живущие, никаких неприязненных действий не оказывают 
противу христиан, то и справедливо даровать им все част‑
ные гражданские права наравне с русскими и продолжать 
возлагать на них одинаковые с ними личные и денежные по-
винности, распределяя их по волостям на основании общих 
правил. Все подробности временные, местные и частные со-
ображения в смысле и духе сделанных здесь замечаний раз-
решается Временное Верховное Правление по своему усмо-
трению на меру положить и к исполнению привести.

§ 11.
Народы кавказские.
Кавказские народы весьма большое количество отдель-

ных владений составляют. Они разные веры исповедуют, 
на разных языках говорят, многоразличные обычаи и образ 
управления имеют и в одной только склонности к буйству 
и грабительству между собою сходными оказываются. Бес-
престанные междоусобия еще более ожесточают свирепый 
и хищный их нрав и прекращаются только тогда, когда об-
щая страсть к набегам их на время соединяет для усильного 
на русских нападения. Образ их жизни, проводимой в еже-
временных военных действиях, одарил сии народы приме-
чательною отважностью и отличною предприимчивостью, 
но самый сей образ жизни есть причиною, что сии народы 
столь же бедны, сколь и мало просвещенны. Земля, в кото-
рой они обитают, издревле известна за край благословлен-
ный, где все произведения природы с избытком труды че-
ловеческие награждать бы могли и который некогда в пол-
ном изобилии процветал. Ныне же находится в запустелом 
состоянии и никому никакой пользы не приносит от то-
го, что народы полудикие владеют сею прекрасною стра-
ною. Положение сего края, сопредельного Персии и Ма-
лой Азии, могло бы доставить России самые значительней-
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шие способы к установлению деятельнейших и выгодней-
ших торговых сношений с Южною Азиею и, следовательно, 
к обогащению государства. Все же сие теряется совершен-
но от того только, что кавказские народы суть столь же 
опасные и беспокойные соседы, сколь ненадежные и бес-
полезные союзники. Принимая к тому в соображение, что 
все опыты доказали уже неоспоримым образом невозмож-
ность склонить сии народы к спокойствию средствами 
кроткими и дружелюбными, разрешается Временное Вер-
ховное Правление: 1) Решительно покорить все народы 
живущие и все земли лежащия к северу от границы, имею-
щей быть протянутою между Россиею и Персиею, а равно 
и Турциею, в том числе и приморскую часть, ныне Турции 
принадлежащую.

2) Разделить все сии кавказские народы на два разряда: 
мирные и буйные. Первых оставить на их жилищах и дать 
им российское правление и устройство, а вторых силою 
переселить во внутренность России, раздробив их малыми 
количествами по всем русским волостям, и 3) Завезти в кав-
казской земле русския селения и сим русским переселен-
цам раздать все земли, отнятые у прежних буйных жителей, 
дабы сим способом изгладить на Кавказе даже все признаки 
прежних (то есть теперешних) его обитателей и обратить 
сей край в спокойную и благоустроенную область русскую. 
Все подробности сего меропринятия предоставляются рас-
поряжению Временного Верховного Правления.

§ 12.
Казаки.
Казаки не столько происхождением своим, сколько обра-

зом своего существования от прочих россиян различеству-
ют. Их пять родов имеется: 1) Казаки сибирские, 2) Каза‑
ки уральские, 3) Казаки кавказские, 4) Казаки черноморские 
и 5) Казаки донские. Казаки сибирские составляют кавале-
рию Отдельного Сибирского корпуса. Казаки уральские 
составляют кавалерию Отдельного Оренбургского корпу-
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са. Казаки кавказские и черноморские составляют кавале-
рию Отдельного Кавказского корпуса. Так как сии три кор-
пуса не имеют ныне другой кавалерии, то и должны сии ка-
заки оставаться в настоящем положении до переобразова-
ния сухопутных войск. Потом имеют они или подвергнуты 
быть тем же меропринятиям, как и все поселенные вой-
ска, или оставаться в теперешнем положении с возможным 
улучшением оного, или, наконец, что всего бы лучше было, 
получить образование, подобное донским казакам, и пе-
реселиться на прекрасные места Аральского удела, с пере-
именованием в Аральские казаки. Выбор сей и приведение 
оного в исполнение предоставляются по обстоятельствам 
и по соображению желания самих сих казаков усмотрению 
и решению Временного Верховного Правления.

Что же касается донских казаков, то они должны состав-
лять особенной отдельный округ под названием Донско‑
го удела. Цель их образования должна быть снабжение рос-
сийской армии столь отличною иррегулярною конницею, 
каковы суть донские казаки. Довести войско посредством 
екзерциции до сего рода совершенства никакой нет воз-
можности: ибо оно есть последствие общего образования 
не одного военного, но преимущественно и гражданского 
их состояния. Коренные правила, с коими надлежит Верхов-
ному Правлению в отношении к донским казакам сообра-
зоваться, суть следующие: 1) Вся земля есть общая принад-
лежность и все казаки составляют только одно сословие. 2) 
Составив Донской удел из десяти начальств, или уездов, раз-
делить каждый уезд по удобности на волости или станицы. 
3) Сохранить иррегулярство донских казаков яко главную 
принадлежность сего рода войска. 4) Разделить донское на-
чальство на местное и военное. Первое должно всегда суще-
ствовать, второе должно действие свое иметь только во вре-
мя воинской службы. Первое должно гражданским образом 
устроено быть, второе воинским образом. Одно с другим не 
должно быть смешано, и 5) В мирное время быть всем ка-
закам в своих домах, исключая нескольких полков, необхо-
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димых для пограничной стражи, а в военное время идти им 
к армиям, сколько потребности состоять будет, и быть тогда 
устроенными на полки и отряды, как то описано будет в ста-
тье о сухопутных военных силах.

§ 13.
Народы сибирские.
Восточные сибирские народы отчасти поселены, отчасти 

кочуют. Сии последние подлежат тем же заключениям, как 
и все кочующие народы вообще. Поселенные же мало зани-
маются земледелием и по большой части пропитываются 
от рыбной ловли. Много было сделано опытов для введения 
между ими хлебопашества, но почти всегда без успеха по 
причине суровости климата. При заботливости Верховно-
го Правления об улучшении состояния сих народов должно 
оно особенно иметь в виду: 1) Что распространение и уси-
ление веры в истинно христианском духе наиболее может 
способствовать к смягчению суровых нравов и введению 
просвещения и образованности. 2) Что составление воло-
стей и устройство правления на общих началах, для Рос-
сии ныне вновь принимаемых, есть надежнейшее средство 
к водворению между сими народами порядка и благоден-
ствия. 3) Что надобно продолжать средства изыскивать 
к введению земледелия, ибо после худых прежних успехов, 
может быть, откроются ныне лучшия к тому способы, осо-
бенно когда обратят внимание на разные овощи, и преиму-
щественно на картофель. 4) Что самые несчастные народы 
суть те, которые управляются Американскою компаниею. 
Она их угнетает, грабит и нимало о существовании их не за-
ботится, почему и должны непременно сии народы от нее 
быть совершенно освобождены.

§ 14.
Народ еврейский.
Евреи обитают преимущественно в губерниях белорус-

ских, малороссийских, новороссийских и литовских и пре-
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имущественно тем отличаются от всех прочих народов, 
что неимоверно тесную связь между собою неизменно со-
храняют, никогда друг друга не выдают ни в каких случаях 
и обстоятельствах и всегда готовы ко всему тому, что соб-
ственно для их общества может быть выгодно или полезно.

Главные причины, поддерживающие и усиливающие 
сию тесную между евреями связь, суть следующие: 1) Ев-
реи собственную свою веру имеют, которая их уверяет, что 
они предопределены все прочие народы покорить и ими 
обладать; а тем самым она их отделяет от всех прочих на-
родов, заставляет их все прочие народы, так сказать, прези-
рать и всякое смешение с каким бы то ни было другим на-
родом совершенно запрещает и невозможным делает. — 
2) Еврейские духовные лицы, называемые рабинами, содер-
жат свой народ в неимоверной от себя зависимости: запре-
щая именем веры всякое чтение каких бы то ни было книг, 
кроме Талмута и некоторых других собственных своих ду-
ховных книг. Народ, не мо[гу]щий просветиться, останет-
ся всегда под властью предрассудков. 3) Сия зависимость 
от рабинов происходит от того, что по еврейскому зако-
ну всякое деяние частного лица, даже самое маловажное, 
от духовного распоряжения зависит, и сии распоряжения 
одними рабинами делаются. Еврей даже в яствах не может 
обойтиться без рабинского разрешения. 7)723 Они ожи-
дают прибытия Мессия, который должен будет их водво-

723 Текст этого параграфа подвергся значительной правке. Пестель сделал 
вставки на полях и на отдельном листе, пометив значками места, куда сле-
дует добавить новые куски, а также решил изменить последовательность 
пронумерованных пунктов. Написав на отдельном листке дополнение 
к преамбуле параграфа, он указал, что далее пойдут пункты 1, 2, 3 и 7. За-
тем, добавив в текст предложение, поместил пп. 4 и 5, следом сделал еще 
одну вставку и поместил далее пп. 6, 8, 9 и 10. Именно в такой последо-
вательность текст был дан в публикации А. А. Покровского (ВД. Т. VII. 
С. 146–148), при этом сами номера Пестель не переправил, они остались 
в том виде, как были первоначально написаны. Поэтому номера пунктов 
в данном параграфе следуют не по порядку.
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рить в их царство и все остальные народы покорить. От се-
го ожидания укрепляется дружная между ими связь, нена-
висть их ко всяким иноверцам и зависимость от рабинов.

Сия связь между евреями имеет весьма замечательные дей-
ствия и последствия, из коих о некоторых здесь упомянем: 
4) Зависимость евреев от рабинов идет так далеко, что вся-
кое приказание, сими данное, исполняется свято и беспре-
кословно, они даже жизнею евреев располагают по своему 
произволу. Убитый по их приказанию пропадает без ведо-
ма правительства, ибо право им дано не уведомлять об умер-
ших местного начальства. 5) Рабины право имеют отчуж-
дать от общества евреев, найденных ими заслуживающими 
сие наказание. К отчужденному таким образом никто по-
дойти не смеет и никто не может с ним никаких иметь сно-
шений до тех пор, пока не снимет рабин с него произнесен-
ное проклятие. Евреи чрезвычайно сего наказания страшат-
ся. 6) Тесная между евреями связь дает им средства большие 
суммы накоплять или собирать для общих их потребностей, 
особенно для склонения разных начальств к лихоимству 
и ко всякого рода злоупотреблениям, для них, евреев, полез-
ным. Сии общественные с евреев сборы весьма удобным об-
разом делаются по распоряжению рабинов чрез посредство 
общественных резников. Каждый еврей непременно дол-
жен по своему закону в определенные дни мясо есть, и при-
том никто не может скотину и даже курицу зарезать, кроме 
общественных их резников, при каковом случае и сбор взи-
мается. 8) Ожидая Мессия, считают себя евреи временны-
ми обывателями края, где находятся, и потому никак не хотят 
земледелием заниматься, ремесленников даже отчасти пре-
зирают и большею частью одною торговлею занимаются. По 
причине же большого их числа не может честная торговля 
всем доставлять достаточное пропитание, и потому нет тех 
обманов и фальшивых действий, коих бы они себе не позво-
ляли, в чем им рабины еще более способствуют, говоря, что 
обмануть христианина не есть преступление, и основывая 
на своем законе право фальшивые даже давать присяги, если 



[Содержание]

370 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

только может то быть еврею полезно. 9) Дружная связь меж-
ду ими то последствие имеет, что коль скоро они в какое-ни-
будь место допущены, то неминуемо сделаются монополи-
стами и всех прочих вытеснят. Сие ясно видеть может в тех 
губерниях, где жительство свое они имеют. Вся торговля там 
в их руках и мало там крестьян, которые бы посредством дол-
гов не в их власти состояли; от чего и раззоряют они ужас-
ным образом край, где жительствуют. 10) Прежнее прави-
тельство даровало им много отличных прав и преимуществ, 
усиливающих зло, которое они делают. В числе главнейших 
упомянуть можно о праве не давать рекрут, о праве не объ-
являть об умерших, о праве иметь общественных резников, 
о праве воспитывать детей в каких правилах хотят, о праве по 
усмотрению одних рабинов книги еврейские печатать, о пра-
ве судиться между собою по приговорам рабинов и многие 
другие, не говоря уже о том, что сверх того они всеми те-
ми же правами пользуются, как и прочие народы христиан-
ские. — Принимая все сии обстоятельства в полное сообра-
жение, ясным образом усмотреть можно, что евреи составля-
ют в государстве, так сказать, свое особенное совсем отдель-
ное государство, и притом ныне в России пользуются боль-
шими правами, нежели сами христиане. Хотя самих евреев 
и нельзя винить ни в том, что они сохраняют столь тесную 
между собою связь, ниже в том, что пользуются столь боль-
шими правами, коих даровало им прежнее правительство, не 
менее того не может долее длиться таковой порядок вещей, 
утвердивший неприязненное отношение евреев к христиа-
нам и поставивший их в положение, противное обществен-
ному порядку в государстве. Для приведения сего поряд-
ка вещей в надлежащее состояние открываются два спосо-
ба. Первый состоит в совершенном изменении сего поряд-
ка. Изменение сие должно относиться до всех тех предметов, 
которые в теперешнем их положении и устройстве вредны 
и злоупотребительны, паче же всего надлежит иметь целью 
устранение вредного для христиан влияния тесной связи, ев-
реями между собою содержимой, ими противу христиан на-
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правляемой и от всех прочих граждан их совершенно отде-
ляющей. Для сего может Временное Верховное Правление 
ученейших рабинов и умнейших евреев созвать, выслушать 
их представления и потом меропринятия распорядить, дабы 
вышеизъясненное зло прекращено было и таким порядком 
заменено, который бы соответствовал в полной мере общим 
коренным правилам, имеющим служить основанием полити-
ческому зданию Российского государства. Ежели Россия не 
выгоняет евреев, то тем более не должны они ставить себя 
в неприязненное отношение к христианам. Российское пра-
вительство, хотя и оказывает всякому человеку защиту и ми-
лость, но однакоже прежде всего помышлять обязано о том, 
чтобы никто не мог противиться государственному поряд-
ку, частному и общественному благоденствию. Второй спо-
соб зависит от особенных обстоятельств и особенного хода 
внешних дел и состоит в содействии евреям к учреждению 
особенного отдельного государства в какой-либо части Ма-
лой Азии. Для сего нужно назначить сборный пункт для ев-
рейского народа и дать несколько войска им в подкрепление. 
Ежели все русские и польские евреи соберутся на одно ме-
сто, то их будет свыше двух миллионов. Таковому числу лю-
дей, ищущих отечество, не трудно будет преодолеть все пре-
поны, какие турки могут им противупоставить, и пройдя всю 
Европейскую Турцию, перейти в Азиятскую и там, заняв до-
статочные места и земли, устроить особенное Еврейское го-
сударство. Но так как сие исполинское предприятие требует 
особенных обстоятельств и истинно гениальной предприим-
чивости, то и не может быть оно поставлено в непременную 
обязанность Временному Верховному Правлению и здесь 
упоминается только для того об нем, чтобы намеку предста-
вить на все то, что можно бы было сделать.

§ 15.
Иностранцы подданные и не подданные.
Иностранцы, в России находящиеся и к разным другим 

нациям принадлежащие, могут на два класса быть разде-
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лены: 1) Подданные и 2) не поданные. Первые суть те, ко-
торые постоянное свое пребывание в России основали 
и в подданстве присягнули. Вторые суть те, которые на вре-
мя только в Россию приезжают или в подданстве не прися-
гали. — Первые нами потому не русскими названы, что они 
сами себя иностранцами считают и что присягнули в под-
данстве прежним властелинам над Россиею, но не Россию 
за свое отечество признали. К сему разряду принадлежат: 
немцы остъзейских губерний, дворянство в оных состав-
ляющие; поляки, в белорусских, литовских и новороссий-
ских губерниях живущие и в оных дворянство составляю-
щие; армяне, греки и все другие подданные иноземного про-
исхождения, в разных местах живущие. — В отношении 
ко всем сим лицам один только вопрос встречается. Же-
лают ли они быть русскими или хотят ли быть иностран-
цами. Ежели кто из них не пожелает быть русским, то обя-
зан подать Временному Верховному Правлению проше-
ние об освобождении его от подданства, каковое немед-
ленно получив, поступает он во второй разряд и всему то-
му подлежать будет, чему сей второй разряд подвергнется. 
Ежели же кто из сих подданных в срочное время таково-
го прошения не подаст, тот без всякого дальнейшего объ-
яснения русским признается. Сим образом будет сей пер-
вый разряд совершенно уничтожен: члены оного призна-
ваемы будучи или совершенно русскими, или совершен-
но иностранцами. — Что же касается до второго разряда, 
то есть до не подданных иностранцев, то всегда будет Рос-
сия всяким гостям рада и будет им всякое покровитель-
ство и всякую любовь оказывать, но не могут они правом 
пользоваться: 1) Иметь в России какое бы то ни было не-
движимое имущество. 2) Пользоваться в России правами 
политическими, предоставляемыми одним только россий-
ским гражданам, и 3) Вступать в государственную службу 
или какую-нибудь отрасль правления и продолжать оную, 
исключая Министерства Просвещения. — Если кто из сих 
не подданных иностранцев пожелает которым-либо из сих 
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прав пользоваться, то предварительно обязан вступить 
в российское гражданство. Вступив же в оное, будет он уже 
тогда признаваться русским. — Пользующиеся ныне кото-
рым-либо из сих прав, и притом не состоящие в числе рос-
сийских подданных, обязываются в срочное время проше-
ния подать о принятии их в российское подданство; а если 
сего не желают, то обязываются в срочное время имения 
свои продать и об увольнении из службы просить. Подроб-
ности сего мероположения и распорядка предоставляются 
соображению и благоусмотрению Временного Верховного 
Правления.

§ 16.
Все племена должны слиты быть в один народ.
Из всего содержания главы сей явствует, что при всех ме-

ропринятиях Временного Верховного Правления в отно-
шении к различным народам и племенам, Россию населяю-
щим, безпрестанно должно непременную цель иметь в ви-
ду, чтобы составить из них всех только один народ и все раз-
личные оттенки в одну общую массу слить так, чтобы оби-
татели целого пространства Российского государства все 
были русские. К сей цели ведут многоразличные способы, 
могущие на два рода быть разделены: на средства общие 
и средства частные. — Средства общие состоят главней-
ше в том, чтобы, во‑первых, на целом пространстве Россий-
ского государства господствовал один только язык россий-
ский. Все сношения тем самым чрезвычайным образом об-
легчатся. Понятия и образ мыслей сделаются однороднее. 
Люди, объясняющиеся на одном и том же языке, тесней-
шую связь между собою возымеют и однообразнее состав-
лять будут один и тот же народ. Во‑вторых, так как ныне су-
ществующее различие в названиях народов и племен, Рос-
сию населяющих, всегда составлять будет из жителей рос-
сийского государства отдельные друг от друга массы и ни-
когда не допустит столь для блага отечества необходимого 
совершенного в России единородства, то чтобы все сии 
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различные имена были уничтожены и везде в общее назва‑
ние русских воедино слиты. В‑третьих, чтобы одни и те же 
законы, один и тот же образ управления по всем частям Рос-
сии существовали и тем самим в политическом и граждан-
ском отношениях вся Россия на целом своем простран-
стве бы являла вид единородства, единообразия и едино-
мыслия. Опыты всех веков и всех государств доказали, что 
народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают 
правление и законы, под коими они живут. Вот главные 
средства общие. Что же касается до частных, то было о них 
упомянуто выше сего в отношении к каждому народу или 
племени особенно. Соединяя общие средства с частными, 
можно будет с полною уверенностью ожидать, что цель бу-
дет достигнута и что все различные племена, в России обре-
тающиеся, к общей пользе совершенно обрусеют и тем со-
действовать будут к возведению России на высшую степень 
благоденствия, величия и могущества.

Глава третья. 
О сословиях, в России обретающихся.

§ 1.
Исчисление сословий, в России обретающихся.
Много существует различных сословий, состояний или 

классов людей в России. Каждое из оных имеет свои осо-
бенные отличительные виды и преимущества, свои особен-
ные определенные выгоды и ограничения. — По сообра-
жению настоящего положения вещей оказывается таковых 
сословий в народе до двенадцати различных, кои суть:

1) Духовенство.
2) Дворянство.
3) Купечество.
4) Мещанство.
5) Казенные крестьяне.
6) Вольные земледельцы.
7) Военные поселяне.
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8) Солдатские дети.
9) Дворянские крестьяне.
10) Дворовые люди.
11) 3аводские крестьяне и 12) Монастырские крестьяне.
О каждом из сих сословий говорено будет особенно и от-

дельно и меры изложены, которые с ними приняты быть 
имеют. Прежде же изложения сих меропринятий надлежит 
обстоятельно рассмотреть три суждения или соображения, 
которые служить имеют основанием и руководством Вре-
менному Верховному Правлению при изменениях, с сосло-
виями последовать долженствующих.

§ 2.
Сословия постепенности в государственных делах не обра‑

зуют.
Много было рассуждаемо о необходимости, чтобы по-

степенность в государственном устройстве существова-
ла, то есть чтобы политическо-отвлеченное пространство, 
отделяющее массу народную от верховной власти, на раз-
ные степени было разделяемо и степени сии начинали бы 
от массы народной и восходили бы до верховной власти. 
Мысль сия совершенно справедлива, и таковой порядок, 
конечно, необходим; надлежит только истинные избрать 
средства к введению и установлению оного. Люди, зловла-
стие любящие, уверяли, что таковая постепенность требует 
разделения народа на многие сословия таким образом, что-
бы низшее сословие мало прав и никакой власти бы не име-
ло, а начиная от него все прочие сословия имели бы различ-
ное количество прав, преимуществ и власти, смотря на уда-
ленность их от народа и приближенность к верховной вла-
сти. Сии правила извлечены из феодальной системы и со-
вершенно в существе дела с истиною не согласны, потому 
что теперешние сословия никакой постепенности не обра-
зуют, ибо постепенность в государстве должна быть уста-
навливаема для того, чтобы верховная власть не была обре-
меняема всеми делами в государстве без изъятия, и дела бы 
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сии отчасти разрешались в низших степенях, отчасти до нее 
восходили чрез посредство степеней, установленных меж-
ду верховною властью и разными местами, где дела возни-
кать могут. Из сего явствует, что ежели бы сословия посте-
пенность составляли, то дела должны бы поступать от кре-
стьян на решение мещан, от сих к купечеству, от купечества 
к дворянству и так далее. А поелику сие бы слишком было 
безрассудно, то и не существует сего нигде, а тем самим 
и доказывается, что сословия никакой в государстве по-
степенности не образуют, ибо не чрез их посредство дела 
восходят до верховной власти. Напротив того, они разные 
только отделения между народом образуют, которые веч-
но друг на друга враждуют. Истинную постепенность в го-
сударстве образует чиноначальство, состоящее из тех чи-
новников, которые в службе находятся, разные должности 
исполняют и разными званиями друг от друга отличаются. 
Сие чиноначальство, будучи распределено по разным сте-
пеням общего и частного государственного правления, да-
ет всем делам законное течение и доводит оные от их нача-
ла до совершения, а ежели нужно, то и до самой верховной 
власти. Кратко сказать: постепенность в государстве необ-
ходима и находится не в народных сословиях, но в государ-
ственном чиноначальстве, которое всегда может состоять 
совершенно от сословий независимым, ибо в чиновнике 
нужны способности, знания и добродетели, могущие быть 
найдены во всех сословиях и не составляющие принадлеж-
ности которого-либо из них в особенности. Изложенное 
здесь понятие весьма важно и должно во всех случаях руко-
водствовать соображениями всякого благомыслящего пра-
вительства.

§ 3.
Аристокрация богатств.
Распределение народа на сословия, занимающиеся ис-

ключительно земледелием, изделиями или торговлею, со-
вершенно отвергнуто политическою економиею, доказав-
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шею неоспоримым образом, что каждый человек должен 
иметь полную и совершенную свободу заниматься тою от-
раслею промышленности, от которой наиболее ожидает 
для себя выгоды и прибыли, лишь бы честен был и к зако-
нам исполнителен. Правительство должно, конечно, спо-
собствовать всеми мерами к усовершенствованию народ-
ного богатства, но споспешествование сие должно состо-
ять в разных законодательных и вспомогательных меро-
принятиях относительно промышленности, а не в распре-
делении народа по отраслям промышленности, которое, 
напротив того, мешает повсеместному преуспеванию на-
родного богатства. Сверх того, надлежит при сем еще за-
метить, что все сословия, составляющиеся чрез распределе-
ние частных лиц по отраслям промышленности, самые суть 
безрассудные и зловредные, потому что, имея основанием 
своего бытия богатство, они все желания и помышления 
обращают единственно на деньги, другого отличия между 
людьми не знают, как одне деньги, богатство ставят первей-
шим достоинством, превышающим все прочие, и, соделы-
вая народ ужасно падким к корыстолюбию, производят не-
минуемую порчу в нравах. Известно, что исключительная 
любовь к деньгам граничит к скупости, а сей порок более 
всякого другого соделывает человека жестокосердым, по-
чему и по всей справедливости сказать можно, что таковые 
сословия суть самые безчеловечные, до чрезвычайности 
умножают число бедных и нищих и основывают свое влия-
ние на народ не на общем мнении, но на золоте и сереб-
ре, посредством коих подавляют общее мнение как хотят 
и приводят народ в совершенную от себя зависимость. От-
личительная черта нынешного столетия ознаменовывается 
явною борьбою между народами и феодальною аристокра-
циею, во время коей начинает возникать аристокрация бо-
гатств, гораздо вреднейшая аристокрации феодальной, ибо 
сия последняя общим мнением всегда потрясена быть мо-
жет и, следовательно, некоторым образом от общего мне-
ния зависит, между тем как аристокрация богатств, владея 
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богатствами, находит в них орудия для своих видов, про-
тиву коих общее мнение совершенно бессильно и посред-
ством коих она приводит весь народ, как уже сказано, в со-
вершенную от себя зависимость. А потому обязано всякое 
благомыслящее правительство не только такового распре-
деления народа не допускать, но даже и все меры прини-
мать, дабы таковые сословия отдельным от массы народной 
составлением сами собою бы не устанавливались и не обра-
зовывались. А тем более обязано их уничтожать, ежели они 
где-либо существуют.

§ 4.
Все должны быть перед законом равны.
Все вышепомянутые сословия составились в разные вре-

мена и при разных обстоятельствах и, разделив народ на 
разные классы, произвели большие различия и разнородно-
сти в гражданском положении людей, принадлежащих к од-
ному и тому же государству. Различия сии целью имеют не 
лучшее устроение государственного порядка, коего нель-
зя посредством их достигнуть, и не удобнейшее доставле-
ние общественного блага всему народу, но единственно 
дарование некоторым людям больших преимуществ про-
тиву массы народной и подавление сей последней в поль-
зу и в корысть малейшого числа. — Гражданские общества, 
а следовательно, и государства составлены для возможно 
большого благоденствия всех и каждого, а не для блага не-
которых за устранением большинства людей. Все люди в го-
сударстве имеют одинаковое право на все выгоды, государ-
ством доставляемые, и все имеют равные обязанности нес-
ти все тягости, нераздельные с государственным устроени-
ем. Из сего явствует, что все люди в государстве должны 
непременно быть перед законом совершенно равны, и что 
всякое постановление, нарушающее сие равенство всех пе-
ред законом, есть нестерпимое зловластие, долженствую-
щее непременно быть уничтоженным. — Сверх того, нару-
шают сии различия добрую между гражданами связь, разде-
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ляя их на несколько отделений, имеющих совсем различные 
виды и выгоды, а следовательно, и образ мыслей. Сколь же 
добрая связь между гражданами важна для благоденствия 
государства, ясно доказано было в предыдущей главе, 
и точно так же нарушается различием сословий, как и раз-
нородством племен. Сословия тем еще пагубнее, что они 
только одним пристрастием дышат, что некоторым членам 
народа выгоды дают, в коих другим отказывают без всякой 
причины и без всякой для государства пользы, что для пре-
сыщения корысти нескольких людей жестокую оказывают 
несправедливость против наибольшей части народа и что 
противны цели государственного существования, состоя-
щей не в пристрастии к малому числу, но в елико возможно 
большем благоденствии многочисленнейшего числа людей 
в государстве. — А из всего вышесказанного следует, что 
учреждение сословий непременно должно быть уничтоже-
но, что все люди в государстве должны составлять только 
одно сословие, могущее называться гражданским, и что все 
граждане в государстве должны иметь одни и те же права 
и быть перед законом все равны.

Изложив таким образом коренные соображения о сосло-
виях вообще, приступить теперь можно к изложению меро-
принятий, коим каждое из них в особенности подвергнуть-
ся имеет.

§ 5.
Духовенство.
1. — Духовенство считается ныне особым сословием Рос-

сийского государства самым несправедливым образом, ибо 
особое сословие составляют те только люди, или класс лю-
дей, которые признаны законами государственными поль-
зующимися правом иметь в виду собственные свои выгоды 
отдельно от массы народной. Следовательно, в том состоит 
отличительная черта всякого сословия, что оно имеет це-
лью своего существования собственное благо своих членов, 
отдельно и независимо от массы народа и без внимания на 
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нее. Духовенство не находится в таковом положении, цель 
его существования не суть мирские выгоды духовных лиц, 
но есть священнослужение, необходимое для блага всех, и ду-
ховных, и мирян. Из сего явствует, что духовенство не есть 
особое сословие, но есть особое звание, имеющее особые 
занятия, исполняющее особые должности. А посему ду-
ховенство должно быть признано частью правительства, 
и частью самою наипочтеннейшею. Оно есть ветвь госу-
дарственного правления, отрасль чиноначальства, и чем 
теснее связь между духовными и мирянами, тем счастливее 
народ, тем благополучнее государство. Сами же духовные 
лицы суть чиновные особы и вместе с тем российские граж-
дане, как и все вообще чиновники, занимающие какие-либо 
должности в государственном правлении. Духовные лицы, 
яко граждане, должны быть приписаны к которой-нибудь 
волости и считаться членами оной, так точно, как и все во-
обще граждане, пользуясь наравне с прочими чиновника-
ми правами российского гражданства. Точно так и дети ду-
ховных лиц должны почитаться российскими гражданами 
на общих для всех правилах, без всякого различия и отнюдь 
не составляя отдельного сословия. Сие относится до бело-
го только духовенства, ибо черное отрекается от сего све-
та, а с тем вместе и от всех прав рос. гражданства, посту-
пая на совсем особое положение. Сверх того, поелику ду-
ховенство есть часть правительства, то и могут исполнять 
духовные должности одни только рос. граждане, иностран-
цы же не могут к тому быть допускаемы. Посему обязыва-
ется Временное Верховное Правление всегда иметь то ко-
ренное правило в виду, что духовенство не есть отдельное 
сословие народа, но есть отрасль чиноначальства, часть го-
сударственного правления.

2. — Соблазны, зловластие и подобострастие прошед-
ших времен ввели в церковь многие новости, о коих право-
славные христиане первых веков и понятия не имели и ко-
торые противны высоким велениям прежних церковных 
отцов. К сему числу относится удаление белого духовен-
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ства от вышних званий церкви. В первые времена христиан-
ства одно белое духовенство украшалось знатнейшими са-
нами священноначальства, и черного духовенства совсем 
не существовало во время жития святых апостолов. Святой 
Василий Великий первый завел в 4-м столетии монашество 
и предопределил ему жить в отдаленности от света, нико-
гда никакими общественными делами не заниматься и всю 
жизнь проводить в одних молитвах, отвергая всякую вещь, 
могущую льстить самолюбию и служить поводом к возбуж-
дению светских мыслей и желаний.

Посему черное духовенство никакие бы не должно зани-
мать должности по духовному управлению, исключая одних 
монастырей, и должно бы совершенно уступить белому ду-
ховенству все управляющие звания священноначальства. 
Но принимая в соображение, что внезапное удаление чер-
ного духовенства от духовных правлений лишило бы цер-
ковь многих самых достойнейших мужей, постановляются 
следующие правила, коих обязывается Временное Верхов-
ное Правление в действие привести: 1) Все особы, ныне 
к черному духовенству принадлежащия, не только остаются 
при своих званиях и должностях, но могут еще возвышать-
ся и все степени священноначальства по-прежнему про-
ходить. 2) Все миряне и духовные, которые в монашество 
поступят после обнародования сего постановления, не бу-
дут уже ни в какое управляющее звание назначаемы и всю 
жизнь свою оставаться будут в своих монастырях. 3) Все 
особы белого духовенства могут отныне и впредь замещать 
все без изъятия должности и звания по духовному правле-
нию на том основании, как сие правление устроено будет, 
о чем в главе о Министерстве духовных дел обстоятельно 
изображено, и 4) Ежели Святейший Правительствующий 
Синод заблагорассудит теперешнему черному духовенству 
дозволить переход в белое духовенство вообще или част-
но, то Временное Верховное Правление обязывается тому 
не противиться, а равно и не принуждать впредь вдовцов 
из белого духовенства ко вступлению в монашество.
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3.) Люди, поступающие в монашеское звание, отрекают-
ся при вступлении в оное от сего бренного света и клятву 
произносят в посвящении остальных дней своих одному 
только благочестивому молению Всевышнего и умерщвле-
нию плоти, а посему и должен образ их жизни смиренно-
стью и чистотою своею соответствовать в полной мере вы-
сокому их предопределению. Взирая же на теперешнее жи-
тие монахов, оказывается, что не везде сии правила с над-
лежащею точностью исполняются, а посему и возлагается 
обязанность на Временное Верховное Правление стара-
тельное обратить внимание на сей предмет и с духовными 
отцами сердечно об оном пересоветоваться, дабы глубо-
комысленно пересмотреть теперешнее положение мона-
шеского чина и на меру положить, каким образом утвер-
дить оный на пути, угодном в своих действиях Богу и свя-
тым отцам Православные Церкви, искореняя непременно 
разврат и злоупотребления. С сею целью постановить над-
лежит, между прочим, следующие правила, основанные на 
древних велениях и законах церковных отцов: 1) Отныне 
впредь никто не может в монахи поступить прежде 60-го 
году от рождения. 2) В бельцы никто не может поступить 
прежде 40-го года от рождения. 3) Лучшее испытание для 
бельцов составляют миссионерства. 4) Первой и второй 
пункт относится как до мужчин, так и до женщин.

4. — Поелику коренным правилом постановлено, что от-
ныне впредь никто не может в России духовные обязанно-
сти исполнять и духовные званья носить, как только одни 
российские граждане, в каком бы то ни было исповедании 
или вере, ибо духовенство признано частью правительства, 
а в службе государственной могут находиться одни только 
российские граждане, то и утверждается постановление, 
что если духовенство какого-нибудь иноземного исповеда-
ния признает или признавать будет над собою начальство, 
состоящее вне России, то должно оно или Россию невоз-
вратно оставить, или от своего начальства отказаться и вся-
кие с ним связи и сношения совершенно навсегда прекра-
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тить, ибо Россия никакого не должна признавать внешне-
го влияния, а тем еще менее внешнего начальства над сво-
ими гражданами в каком бы то ни было отношении. По се-
му случаю разрешается Временное Верховное Правление 
нужные сделать и согласить конкордаты и потом их в дей-
ствие привести. Что же касается до монашеских чинов ино-
земных исповеданий, то им не дозволяется пребывание 
в России, ибо все сии ордены противны духу православной 
веры и потому не могут в России быть терпимы.

5. — Никакое звание не требует столь сильных доброде-
телей, как духовное, долженствующее словом и делом на-
ставлять мирян в сей жизни и приуготовлять к будущей. 
Сверх того, требует оно и больших познаний, а по сему 
и должно всевозможное старание быть приложено для до-
ставления желающим вступить в духовенство воспитания 
и учености, соразмерных с высокою важностью сего чина. 
На сей конец должны с особенною рассмотрительностью 
быть правила постановлены для приуготовления к духовно-
му сану, а равно и для вступления в оный. — Духовные учи-
лища должны с отличнейшею бдительностью быть устрое-
ны при университетах особыми богословскими лицеями, 
в коих, кроме иных наук, надлежит непременно медицину 
преподавать, дабы особенно сельские священники могли 
больных пользовать, соединяя таким образом врачевание 
нравственное с врачеванием телесным. — Что же касает-
ся до вступления в духовную службу, то каждый россиянин 
может оную проходить на основании церковных законов, 
лишь бы мог выдержать лицейный екзамен. На том же ос-
новании и лицейные ученики вступать должны в духовную 
службу. Если же кто из духовных чинов пожелает оставить 
сие звание, то может от оного быть уволен, после чего по-
ступает в число прочих частных людей, не находящихся 
в службе.

6. — Наконец, обращая взоры на положение, в коем на-
ходится ныне российское духовенство, оказывается, что 
сие положение горько и жалостно, оно едва имеет ныне на-
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сущный хлеб, а в старости остается без всякого должного 
призрения, и хотя духовенство, конечно, не должно о бо-
гатствах помышлять и в тяжкой скудости не должно пере-
ставать являть примеры строжайшей добродетели, и един-
ственным своим занятием полагать восслание к Всевышне-
му теплых и благочестивых своих молитв о спасении душ 
наших, однакоже чем чистосердечнее оно исполняет сии 
добродетели, тем более должны и мы думать о доставлении 
ему жизни покойной и бессуетной. А посему и обязывается 
Временное Верховное Правление все средства употребить 
для доставления почтенному российскому духовенству со-
вершенно приличного содержания, соответствующего 
важности его занятий и в полной мере его обеспечивающе-
го в способах покойной жизни. Особенно же надлежит все-
мерно улучшить состояние приходских священников, да-
бы они не были принуждены сами заниматься земледелием 
и беспокоиться о своем пропитании, и могли бы посвящать 
все свое время на усердное исполнение многозначительных 
своих обязанностей, доставляя вместе с тем и семействам 
своим приличное и достаточное содержание.

§ 6.724

Дворянство.
Дворянство есть то отдельное от массы народной со-

словие, которое свои особенные имеет преимущества, со-
стоящие в следующих пяти предметах: 1) Дворянство обла-
дает другими людьми как собственностью своею, называя 
их своими крепостными, и право имеет составлять майо-
раты с разрешения правительства. 2) Дворянство никакой 
подати не плотит и никаких вкладов в пользу общую не вно-

724 Заглавие этого параграфа оказалось написанным Пестелем дважды на раз-
ных листах, причем первоначально данный ему номер 3 после всех исправ-
лений декабрист забыл вычеркнуть. В публикации А. А. Покровского (ВД. 
Т. VII. С. 156) оба повторяющихся заглавия и номера были воспроизведе-
ны подряд. Мы считаем возможным исключить этот повтор.
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сит. — 3) Дворянство не подлежит телесным по суду нака-
заниям подобно прочим россиянам, ниже за самые ужас-
нейшие преступления. — 4) Дворянство не подлежит ре-
крутскому набору и всякие звания и должностные места 
в государстве замещает за исключением прочих россиян, 
и 5) Дворянство называется сословием благородным, име-
ет гербы и присоединяет к сему различные титла. — Сии 
пять преимуществ составляют дворянство, в отношении 
к коему здесь употреблено слово преимущество, а не сло-
во право, потому что упомянутые выгоды, коими пользует-
ся дворянство, ни на какой предшествующей обязанности 
не основаны, ниже для исполнения какой-либо обязанно-
сти нужными не бывают, почему и не могут правами быть 
признаны на основании § 5 предисловия, тем более, что сии 
выгоды не только не основаны на предшествующих обя-
занностях, но даже напротив того, от обязанностей избав-
ляют, и потому должны быть признаны преимуществами, 
а не правами. — Рассмотрим теперь, должны ли таковые 
преимущества в благоустроенном государстве отдельному 
сословию быть дарованы.

Первое. — Обладать другими людьми как собственно-
стью своею, продавать, закладывать, дарить и наследовать 
людей наподобие вещей, употреблять их по собственному 
своему произволу, без предварительного с ними соглаше-
ния и единственно для собственной своей прибыли, выго-
ды, а иногда и прихоти, есть дело постыдное, противное че-
ловечеству, противное законам естественным, противное 
святой Вере Христианской, противное наконец заповед-
ной воле Всевышнего, гласящего в Священном Писании, 
что люди пред ним все равны и что одни деяния их и доб-
родетели разницу между ими поставляют. И потому не мо-
жет долее в России существовать позволение одному чело-
веку иметь и называть другого своим крепостным. Рабство 
должно быть решительно уничтожено, и дворянство долж-
но непременно навеки отречься от гнусного преимуще-
ства обладать другими людьми. — Нельзя ожидать, чтобы 
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нашелся хотя один довольно злосовестной дворянин, что-
бы не содействовать всеми силами к уничтожению рабства 
и крепостного состояния в России; но ежели бы, паче вся-
кого чаяния, нашелся изверг, который бы словом или делом 
вздумал сему действию противиться или оное осуждать, 
то Временное Верховное Правление обязывается всякого 
такового злодея безизъятно немедленно взять под стражу 
и подвергнуть его строжайшему наказанию, яко врага оте-
чества и изменника противу первоначального коренно-
го права гражданского. Сие уничтожение рабства и кре-
постного состояния возлагается на Временное Верховное 
Правление яко священнейшая и непременнейшая его обя-
занность. Позывается оно к престолу Всевышнего на веч-
ное посрамление, если не устремится всеми силами на ис-
полнение сего веления в скорейшем времени решитель-
нейшими и действительнейшими меропринятиями. Что же 
касается до майоратов, то должны теперешние непремен-
но быть уничтожены и составление новых на будущее вре-
мя совершенно быть запрещено, ибо дети должны быть все 
наделены равными участками от родительского наследства, 
и установление майоратов есть столь же гнусная, сколь 
и явная несправедливость. Уничтожение теперешних майо-
ратов предоставляется распоряжению Временного Верхов-
ного Правления.

Второе. — Гражданское общество составлено для воз-
можного благоденствия всех и каждого. Сие благоденствие 
достигается разными средствами и действиями, в числе ко-
их находится необходимость и подати собирать. А поели-
ку все члены имеют равное право на благоденствие, то все 
члены имеют точно также равную обязанность и содей-
ствовать водворению оного. Сверх того, одно только зло-
властие может все тягости возлагать на одних, а других все-
ми выгодами осыпывать. Честный человек без угрызения 
совести не может пользоваться трудами и пожертвования-
ми ближних без всякого с своей стороны возмездия или со-
участия. А потому и не может дворянство от податей быть 
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освобождаемо. Оно должно со всеми прочими россиянами 
разделять не только все государственные выгоды, но рав-
ным образом и все государственные тягости. Временное 
Верховное Правление обязывается при введении новой го-
сударственной финансовой системы подвергнуть дворян-
ство податям наравне с прочими россиянами.

Третье. — Род наказания должен ответствовать роду 
преступления, а не сословию преступника, ибо преступле-
ние есть произведение злых качеств человека, а не причис-
ления его к тому или другому сословию, и хотя утвержда-
ют, что одинаковое наказание для человека образованно-
го и человека без воспитания будет большее страдание для 
первого, нежели для второго, но одинаковое преступле-
ние, соделанное человеком образованным и человеком без 
воспитания, заставляет предполагать более разврата и бо-
лее унижения в первом, нежели во втором, а следовательно, 
и должен первый быть наказан сильнее второго, чем равно-
весие и восстановится. К тому же цель наказаний не есть 
страдание преступника, но есть исправление его, а еще бо-
лее удержание других посредством примера от подобных 
деяний, почему и должно наказание быть соображено пре-
имущественно с действием на посторонних людей. Из чего 
и явствует необходимость, чтобы за одинаковые преступле-
ния налагаемы были одинаковые наказания, тем более что 
нет возможности сообразить наказание со степенью чув-
ствительности наказываемого и что люди даже одного и то-
го же сословия столь же различны в отношении к сей чув-
ствительности, сколь и люди различных сословий. А посе-
му и должно дворянство наравне со всеми прочими россия-
нами за одинаковые преступления одинаковым подлежать 
наказаниям, и ежели телесные наказания будут признаны 
необходимыми, то должны оным быть подвергнуты дворя-
не так точно, как и все прочие люди. Временное Верховное 
Правление обязывается распорядить приведение сего в ис-
полнение безупустительно с самого начала вступления сво-
его в должность.
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Четвертое. — Набор ратников в войско есть учреж-
дение, необходимое для государственной безопасности, 
а следовательно, и для государственного бытия, и потому 
должно оно неминуемо существовать. Но поелику польза, 
от военной силы происходящая, на всех членов граждан-
ского общества распространяется одинаковым образом, 
то и должны все сословия одинаковым образом в составле-
нии сей силы участвовать, руководствуясь очередью и жре-
бием, как то объяснено будет в главе осьмой, то есть оди-
наковыми для всех россиян правилами на сей счет. А посе-
му и не может дворянство от сей личной повинности быть 
освобождаемо, и должно сие преимущество его быть уни-
чтожено. Главнейшее средство к избежанию рекрутства бу-
дет состоять в выдержке положенного екзамена, по кото-
рому право приобретаться будет вступать в службу не ря-
довым, но уже офицером. Сие право распространено быть 
имеет на все сословия и на всех вообще россиян одинако-
вым образом. О сем будет пространнее упомянуто в ось-
мой главе. Само собою разумеется, что имеющий ныне ка-
кой бы то ни было офицерской чин по какому бы то ни бы-
ло ведомству уже более рекрутству подлежать не может 
и не будет. — Что же касается до исключительного права 
дворян замещать все должностные места, то сие право рас-
пространяется на всех россиян вообще и перестает быть 
исключительным преимуществом одного дворянства. Кто 
по своим познаниям, способностям и достоинствам ока-
жется заслуживающим право на должностные места, тот 
и будет сим правом пользоваться на основании общих пра-
вил без всякого внимания на его происхождение или сосло-
вие. Временное Верховное Правление обязывается приве-
сти всю статью сию в полное и совершенное исполнение 
без всякого послабления.

Пятое. — Люди все рождены во благо, ибо они суть все 
творение Всевышнего, и потому несправедливо называть 
благородным одно только сословие дворян. Вследствие 
сего должно быть уничтожено преимущество дворянства 
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именоваться сословием благородным. — Титла: князь, гер-
цог, граф, барон и тому подобные происходят от тех вре-
мен, когда сии титла означали разные должности или сте-
пени владычества; но так как они ныне ни того, ни другого 
уже более не означают, то и суть они одни только пустые 
звуки, удовлетворяющие одному только надутому тщесла-
вию и гордому самолюбию. А посему и не могут таковые 
титла существовать в государстве, коего устройство и об-
разование основаны быть имеют на истинной справедли-
вости, чистой нравственности и здравом смысле и рассуд-
ке. К тому же если к сим титлам присоединяются особые 
какие-нибудь преимущества, то они вредны и пагубны, ибо 
препятствуют необходимому и непременному равенству 
всех перед законом. Если же они ни с какими особыми пре-
имуществами не сопряжены, то составляют одно только 
ребяческое пустословие и, следовательно, во всех случаях 
должны решительно быть уничтожены. Временное Верхов-
ное Правление обязывается все сии звания и титла совер-
шенно уничтожить без малейшего внимания на какие бы 
то ни было побочные соображения. Что же касается до гер-
бов, то могут они подлежать двум различным заключени-
ям: или быть совершенно уничтожены и навсегда запреще-
ны, или всем гражданам без изъятия быть дозволены. В сем 
последнем случае не должны гербы ничего означать иного, 
как только простой произвольный рисунок, который каж-
дый гражданин имеет право составлять, употреблять и из-
менять, как ему угодно, и на который правительство ни ма-
лейшего не обращает внимания, не давая оному совершен-
но никакого значения. Временному Верховному Прав-
лению дозволяется выбрать по своему усмотрению одно 
из сих средств.

Из всего до сих пор сказанного явствует, что все пять 
родов преимуществ, коими дворянское сословие поныне 
пользовалось, должны непременно решительнейшим обра-
зом быть уничтожены. А так как дворянское достоинство 
ни что иное есть, как итог сих пяти родов преимуществ, 
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то и следует из сего, что и само звание дворянства должно 
быть уничтожено: члены оного, поступая в общий состав 
российского гражданства на основании общих правил, ни-
же сего изложенных, и долженствуя подобно всем прочим 
россиянам по волостям быть расписаны. — Хотя, может 
быть, некоторые люди и будут полагать, что при уничтоже-
нии первых четырех родов дворянских преимуществ пятый 
род может быть сохранен в предположении, что льстя од-
ному только пустому самолюбию, не будет оный произво-
дить существенного вреда. Но мысль сия совершенно не-
справедлива, ибо всякое существование отдельного от об-
щей массы народной сословия есть вещь пагубная по той 
причине, что таковое сословие недолго будет удовлетво-
ряться одним наслаждением самолюбия. Оно верно будет 
скоро искать существеннейших выгод и, отделившись раз 
от общей массы народной, будет всегда жертвовать благом 
общим для пресыщения своей корысти и для овладения су-
щественнейших преимуществ, нарушающих равенство всех 
перед законом, сие первейшее, главнейшее и прочнейшее 
основание государственного благоденствия. Чего не дела-
ли древние козни дворянские?

А посему Временное Верховное Правление обязывает-
ся все вышеобъясненные меропринятия привести в не-
пременное, полное и совершенное исполнение, имея все-
гда в виду и во внимании, что сии меропринятия принад-
лежат к числу самых важнейших и необходимейших дей-
ствий для утверждения благоденствия России, ибо не суще-
ствует без оных равенства перед законом, а следовательно, 
и не существует главнейшего основания правильного го-
сударственного установления. Законы без сих мероприня-
тий всегда пребудут орудием одного только зловластия не-
которых человек над массою народною для общей пагубы 
целого государства. Довольно долго существовала возмож-
ность для некоторых угнетать всех прочих. Пора теперь по-
ложить решительный конец сему гнусному и неистовому 
распорядку вещей. Добрые дворяне, истинные сыны Оте-
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чества с удовольствием и радостью примут сие постанов-
ление в полном убеждении, что не нужно им вышепомяну-
тых отдельных преимуществ, дабы общею пользоваться лю-
бовью и доверенностью, дабы посредством оных занимать 
разные государственные должностные места, участвовать 
в разных частях и отраслях правления, продолжать иметь 
случай и возможность оказывать Отечеству услуги, личны-
ми достоинствами приобретать признательность и уваже-
ние соотчичей, и, наконец, самим пользоваться всеми граж-
данскими выгодами и частными благами, приобретаемыми 
средствами праведными и никому не обидными. Они будут 
чувствовать, что выгоды, доставляемые дворянству нарав-
не с прочими россиянами новым государственным поряд-
ком, сею Русскою Правдою определяемым, несравненно 
обширнее и значительнее тех преимуществ, коих дворян-
ство сим лишается, и что они следовательно меняют ма-
лое на большое, не говоря уже о том, что теряют постыд-
ное, а приобретают похвальное и достойное. Что же каса-
ется дворян, закосневших в своих враждебных противу мас-
сы народной предрассудках и мыслящих, что вся Россия для 
них одних существует, то крепкую питать можно надежду, 
что таковых дворян окажется весьма мало. Однакоже, еже-
ли паче чаяния найдутся таковые недостойные сыны Отече-
ства, то противу них надлежит принять меры решительные, 
дабы в полной мере укротить свирепый их нрав и поставить 
в невозможность Отечеству вредить, хотя бы к тому и нуж-
ными были действия скорой и непреклонной строгости.

§ 7.
Купечество.
В нынешних постановлениях о купечестве, считающемся 

отдельным сословием, обретаются большие несправедли-
вости, противуречия и злоупотребления, многоразличными 
препонами и затруднениями гибель торговле наносящие. 
Известно, что лучший способ для доставления народному 
богатству возможности процветать состоит в даровании 
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свободы, обращая внимание правительства на промышлен-
ность народную с тою только целью, чтобы распространять 
познания и сведения, необходимые для промышленности, 
и вообще просвещение, и чтобы устранять препятствия, 
частные способы превышающие. Из сего явствует, что сво-
бода есть главная необходимость для народной промыш-
ленности. Свобода же сия состоит в трех главных предме-
тах: 1) Чтобы каждый гражданин имел право и позволе-
ние заниматься тою или теми отраслями промышленно-
сти, которые он заблагорассудит избрать, лишь бы честен 
был и к законам исполнителен. 2) Чтобы каждому дозволе-
но было любою заниматься промышленностью, не только 
в одних городах и назначенных местах, но равным образом 
и в селениях всякого рода, и вообще везде, где только по-
желает, и 3) Чтобы сама промышленность была освобожде-
на елико возможно более от всяких затруднений и препят-
ствий, производимых иногда не только худообдуманными 
постановлениями, но и посторонними действиями и при-
чинами, так чтобы она находила в распоряжениях прави-
тельства не препоны своему преуспеванию, но, напротив 
того, защиту и содействие. Для окончательного соображе-
ния надлежит еще присоединить ко всему здесь сказанному 
содержание третьего параграфа сей главы, в коем объяснен 
весь вред, произойти долженствующий от составления осо-
бых сословий по отраслям промышленности.

Вследствие сего обязывается Временное Верховное 
Правление в отношении к купечеству: 1) Объявить, что 
купечество не будет более считаться отдельным сослови-
ем народа, а посему уничтожить гильдии и распределить 
всех членов сего сословия по волостям, дабы они посту-
пили в общий состав российского гражданства. 2) Так как 
земледелие, изделие и торговля толь многоразличные име-
ют связи и соотношения, что точное отделение одной от-
расли промышленности от другой, образуя для каждой 
особенное сословие, столь же вредно, сколь и невозмож-
но, то и распространить на всех россиян без изъятия оди-
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наковым образом все права торговли, дозволяя во всяком 
месте торг и лавки заводить. — 3) Все старания прило-
жить к устранению тех многочисленных препятствий и не-
удобств, которые ныне столь сильно торговлю затрудняют 
и торговцев угнетают, а вместе с тем и перебрать все тари-
фы, дабы они как можно более торговлю облегчали, к луч-
шему ее ходу способствовали и притом остальным отрас-
лям промышленности не вредили, и 4) Устроить взимание 
податей с торгующих на общих правилах государственной 
финансовой системы, оставляя однакоже по необходимо-
сти нынешний порядок до введения нового, о котором над-
лежит без промедления времени озаботиться. Соображе-
ние подробностей и приведение всего сего в надлежащий 
ход и действие предоставляется усмотрению и распоряже-
нию Временного Верховного Правления.

§ 8.
Мещанство.
Мещане составляют ныне, подобно купечеству, особое 

сословие с собственными своими преимуществами и огра-
ничениями. О них следующее надлежит заметить: 1) Меща-
не распределены по цехам. 2) Мещане приписаны все к го-
родам. 3) Мещане мало могут заниматься земледелием, по-
тому что мало земель имеют, и 4) Для мещан торговля за-
труднительна. — На сии четыре предмета надлежит заме-
тить: 1) Распределение граждан по цехам и принуждение 
их заниматься каким-нибудь одним только ремеслом есть 
столь же бесполезная, сколь и несправедливая препона сво-
бодному ходу и действию промышленности. Изыскивай 
каждый себе пропитание в чем удобнее найти оное может, 
будь только честен и к законам исполнителен. К тому же не 
исполняется в точности сие постановление, ибо часто бы-
вает, что мещане занимаются совсем другим промыслом, 
нежели тем мастерством, к которому приписаны. Да и са-
ми цехи, кроме вреда, ничего не приносят, как то ясно и не-
оспоримо доказано политическою економиею. 2) Никакой 
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нет пользы принуждать мещан быть непременно приписан-
ными к какому-нибудь городу и не позволять им к селени-
ям приписываться. Сделано сие постановление с целью по-
кровительствовать городам, но поелику чем в большем ко-
личестве различных мест всякая промышленность будет ход 
и пребывание свое иметь, тем в большем количестве будет 
народ удобностью к благосостоянию пользоваться, а посе-
му и должен каждый гражданин право иметь на основании 
общих правил приписываться по собственному своему же-
ланию и усмотрению в том месте, где он родился или где 
наиболее для себя выгод приобрести надеется. Городам же 
покровительствовать более, нежели селениям, никакой нет 
ни надобности, ни причины. 3) Мещане мало могут земле-
делием заниматься, потому что число земель, принадлежа-
щих к каждому городу, не в соразмерности находится с чис-
лом мещан. Земель мало, а мещан много. Сие происходит 
от того, что все мещане состоят приписанными к городам. 
Сверх того, рождается от сего и распространяется между 
людьми мысль, что земледелие есть последний из всех про-
мыслов и что все прочие почетнее его, между тем как зем-
леделие, будучи самое необходимейшее, должно бы гораз-
до более быть в уважении и почтении, особенно в России, 
коея главнейшее богатство именно в земледелии состо-
ит, и 4) Торговля, дозволяемая мещанам, стеснена чрезвы-
чайным образом для них как тем обстоятельством, что все 
предметы выгодной торговли предоставлены одним толь-
ко купцам, так и тем, что крестьяне, допускаемые до той же 
торговли, как и мещане, сим последним большой делают 
подрыв. От сего происходит, что мещане удалены от выгод-
ной торговли, стеснены крестьянами в мелочной и, сверх 
того, еще за сию даже мелочную платят подати совершенно 
не в соразмерности с купцами, которые в сравнении с сво-
ими правами гораздо менее мещан в казну взносят.

Из всего здесь объясненного явствует, что прежнее пра-
вительство не только не обращало благодетельного внима-
ния на сословие мещан, но даже напротив того, как будто 
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с намерением выдумывало все постановления, могущие сие 
сословие угнетать и превращать всех мещан в поденщики, 
которые бы с трудом могли доставлять себе дневное про-
питание, и то без надежды на дни старости и болезни. Для 
отвращения сего зла постановляются следующие главные 
правила, коих Временное Верховное Правление обязыва-
ется привести в полное и надлежащее исполнение: 1) Объ-
явить, что мещанство не будет более считаться отдельным 
сословием народа и что мещане, поступая в общий состав 
российского гражданства, должны быть к волостям припи-
саны и могут приписываться к любой волости на основании 
общих правил, не имея обязанности непременно состоять 
к городу приписанным. 2) Уничтожить цехи и дозволить 
мещанам заниматься тою или теми отраслями промышлен-
ности, какие заблагорассудят для себя избрать, и совокуп-
лять и переменять оные как им угодно. 3) Распространить 
на мещан все права, даруемые новым порядком вещей вся-
кому российскому гражданину, а вместе с тем и взимание 
податей с них устроить на основании общей государствен-
ной системы, для всех россиян приуготовляемой, и 4) Не-
пременно уничтожить вышедшее в конце 1824-го года по-
становление, известное под названием гильдейского и за-
ключающее в себе все то, что зловластие выдумать только 
могло для вреда народной промышленности, покровитель-
ствования всем злоупотреблениям и совершенного угнете-
ния беднейших классов людей.

Военные поселяне.
Одна мысль о военных поселениях, прежним правитель-

ством заводимых, наполняет каждую благомыслящую ду-
шу терзанием и ужасом. Сколько пало невинных жертв 
для пресыщения того неслыханного зловластия, которое 
с яростью мучило несчастные селения, для сего заведения 
отданные! Сколько денежных сумм на сей предмет расто-
ченных, все силы государства нарочито соединяя для гибе-
ли государства! И все сие для удовлетворения неистовому 
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упрямству одного человека. Какие же предвещали государ-
ству выгоды от учреждения военных поселений? Три глав-
ные: 1) Что не будет более рекрутства существовать. 2) Что 
воины получат оседлость, и 3) Что продовольствие армии 
провиантом и фуражом ничего казне стоить не будет. При 
рассмотрении сих обещанных выгод легко удостовериться 
можно, что сии выгоды суть или мнимые, или даже напро-
тив того, истинный вред и величайшее зло: 1) Военные по-
селения могут от рекрутства народ освобождать единствен-
но в мирное время, а в военное предполагается по самим 
постановлениям военного поселения наполнять армию ре-
крутами со всего государства. Да иначе сие и быть не мо-
жет, ибо в противном случае полк, потеряв много людей 
на войне, и комплектующийся из одного своего поселения, 
расстроил бы оное совершенно и даже бы мог уничтожить. 
Но вместе с тем и освобождение народа от рекрутства чрез 
посредство военных поселений делается мнимым, тем бо-
лее что в то самое время от сей повинности не освобожда-
ет, когда она бывает самая тягостнейшая. 2) Ничего не мо-
жет быть для войска вреднее, как оседлость или беспрестан-
ное нахождение каждого воина в кругу своего семейства, 
ибо таковое состояние неминуемо изнежит оное и лишит 
воинского духа, приобретаемого единственно в сообще-
стве начальников и товарищей, из коих составляется, так 
сказать, новое воинское семейство. Родителям сохранение 
сына всегда важнее и милее казаться будет, чем все его по-
двиги, и потому при объявлении войны будет поселенное 
войско всегда с плачем и скорбью в поход выступать и раз-
ве только надеждою на добычу утешаться. Сие тем справед-
ливее, что при теперешнем устройстве государственного 
порядка и при теперешней величине государства внешние 
оного сношения так многосложными сделались, что войско 
не может в подробности знать всех обстоятельств, соде-
лывающих войну неизбежною, и, следовательно, не может 
в самих причинах к войне черпать пламенную к оной охоту, 
которую посему найти может единственно в желании от-
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личиться и славу приобрести. Сии же чувства подавляются 
оседлостью войска. 3) Хотя продовольствие армии, может 
статься, и могло бы чрез военные поселения устроено быть 
без особенных на то издержек со стороны казны, но одна-
коже сие не значит, чтобы оно тогда ничего не стоило, ибо 
при возложении на военные поселения обязанности армию 
продовольствовать избавляются они от всякого платежа ка-
ких бы то ни было податей. Ежели же сравнить выигрыш 
казны от продовольствия армии чрез военные поселения 
с убытком казны от избавления военных поселений от вся-
кого платежа податей, то и полное получится удостовере-
ние, что сия выгода есть совершенно мнимая. Из сего яв-
ствует, что из трех представленных доводов в пользу воен-
ных поселений одно заключает истинный вред, а два совер-
шенно мнимую пользу. Обращая теперь взоры на неспра-
ведливость, неудобства и худые последствия, с поселением 
войска сопряженные, нельзя довольно надивиться, как мог-
ла таковая мысль когда-либо пройти в ум, не лишенный со-
вершенно всякого здравого рассудка. Не будем о сих сооб-
ражениях здесь распространяться, ибо они так многочис-
ленны, что целые стопы бумаг исписать бы должно было, 
дабы их исчислить, упомянем вкратце только о двух, из ко-
их одно относится к войску поселенному, а другое к наро-
ду и государству. 1) Никакое правительство не может ни-
когда право иметь отделить от общей массы народа часть 
оного с тем, чтобы на сию часть возложить, за исключени-
ем остальных, самую тягостнейшую и жесточайшую по-
винность, какова есть военная. Как можно до такой степе-
ни все чувства совести и справедливости отвергнуть, чтобы 
навеки некоторые семейства назначить для войны со все-
ми их детьми, внуками и вообще потомством, на сии семей-
ства возложить исключительно повинность военной служ-
бы и пролитие крови за народ, коего они знают только по-
тому, что за него всегда готовыми быть должны терять всех 
своих детей, сих драгоценнейших предметов любви и неж-
ности. Разве военные поселяне не такие же чувства имеют, 
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разве они не так же граждане нашего Отечества, разве они 
не те же права имеют на благоденствие, как и прочие рос-
сияне, разве прочие россияне не те же имеют обязанности 
к Отечеству, как и они, и разве защита Отечества не есть 
священная обязанность для всех и каждого. И потому яс-
ным образом из сего можно вывести заключение, что воен-
ные поселения суть самая жесточайшая несправедливость, 
какую только разъяренное зловластие выдумать могло.

2) Как военные поселения жестоки для подлежащих 
оным, так равно пагубны они для самого государства, об-
разуя в оном другое, совсем особое государство, которое 
имеет совсем отдельные и различные выгоды, не сохра-
нило никакой связи с остальными частями и никакого не 
оставило в оных залога в своей верности, имея при себе 
все, что ему мило и дорого и, чувствуя сверх того, что вся 
сила у него находится в руках, ибо оно вооружено, между 
тем как остальное государство против него без всякой на-
ходится защиты. Легко можно предвидеть, что если бы вся 
армия была поселена и сей порядок был бы уже совершен-
но введен так, чтобы поселенные войска к оному привык-
ли и из памяти их бы изгладилось всякое воспоминание 
о прежней связи войска с гражданами, то скоро бы посе-
ления захотели управляться собственными своими началь-
ствами и чиновниками, выбранными из их среды, чего ни-
какая дисциплина удержать бы не могла, и потом вскоро-
сти взглянули бы на государство как на ближнюю добычу, 
и зная свою силу, овладели бы оным совершенно и раздели-
ли бы между собою, как варвары делили завоеванные земли. 
Они снова бы представили нашествие татар, и притом го-
раздо опаснейшее, ибо сильнее и умнее бы их были и менее, 
или даже и никакого противуборства найти бы не могли 
от беззаботных и безоруженных граждан. Тогда подверг-
лось бы государство ужаснейшим бедствиям и превраще-
ниям, которые бы кончились введением феодального зло-
властия и всеобщим порабощением и несчастием. Сии не-
избежные от военных поселений последствия достаточно 
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доказывают, что одна из первейших обязанностей Времен-
ного Верховного Правления состоит в уничтожении воен-
ных поселений и в освобождении от ужасного сего ига всех 
селений, ныне к оным принадлежащих. На основании всего 
здесь сказанного обязывается Временное Верховное Прав-
ление: 1) В военных поселениях отделить войско от посе-
лян, причислить войско к общему составу армии на общих 
правилах и разместить войско по разным местам сообраз-
но общему расквартированию армии. 2) Привести воен-
ные поселения в общее земледельческое состояние, соста-
вить из оного волости на основании общих правил, военных 
поселян признать гражданами наравне со всеми прочими 
россиянами, даровать им совершенно те же права и устро-
ить в пре кра[ща]ю щих ся военных поселениях тот же об-
раз управления, как и в прочих местах России, и 3) Все ме-
ры принять, какие только нужными и возможными окажут-
ся, для доставления военным поселянам нужных льгот и не-
обходимых средств для поправления разоренных их иму-
ществ. А вместе с тем и возвратить к семействам всех 
несчастных, находящихся ныне по разным местам в ссылке 
и заточении. — Подробности и частности сего меропри-
нятия предоставляются распоряжениям и соображениям 
Временного Верховного Правления, обязывающегося сим 
предметом заняться с любо[вь]ю и старанием.

Солдатские дети.
Дети солдат обязаны ныне поступать в военную службу, 

подлежа подобно отцам своим двадцатипятилетнему сро-
ку и будучи от родителей насильно в военно-сиротские от-
деления отбираемы немедленно по достижении семи лет 
от рождения. Сие право разлучать детей от родителей, на-
веки их друг от друга отделить и всех детей сих в войско 
помещать на двадцатипятилетнее служение, начиная сей 
счет с восемнадцатого года рождения каждого, основыва-
ло прежнее правительство на том, что оно выдает родите-
лям на каждого кантониста половинный паек, пока он при 
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родителях находится, полагая, что сим количеством муки 
оно у отца и матери откупает всякое право на сына и на се-
го последнего неизбежную налагает кабалу. Таковое рас-
поряжение доказывает ясно, что прежнее правительство 
смотрело на россиян как на собственность свою, считало 
только их количество и взирало только на пользу, которую 
от их сил и трудов для себя извлечь могло. В сих соображе-
ниях более всего содействовало дворянство, радующееся, 
что дети солдат поступают в войско, дабы тем в наборах ре-
же или менее было надобности, и чрез то бы оно более со-
храняло крепостных людей в своей власти для своих работ 
и своего употребления. Все сие доказывает, что россияне 
были доныне несчастными жертвами зловластия прежне-
го правительства и безжалостной, безрассудной, бессовест-
ной корысти дворянского сословия.

Человек, посвятивший 25 лет своей жизни служению 
Отечеству в войске, так много перенес трудов и так часто 
подвергал жизнь и здоровье свое увечью и опасности, что 
Отечество вечно будет перед ним в долгу и никогда не мо-
жет в полной мере вознаградить его за таковые пожертво-
вания. И у такового человека отымают насильно детей его, 
дабы подвергнуть их тем же прехождениям, коими полагал 
отец, что он хоть то право приобрел, чтобы детям своим 
быть полезным и доставить им по крайней мере казенное 
воспитание. И посему постановляется правилом: 1) Чтобы 
солдатские дети ни в каком отношении не зависели от во-
енного начальства, считались бы в тех волостях, к коим ро-
дители их принадлежат, и всеми правами в оных бы пользо-
вались наравне с прочими россиянами, причем и в военную 
службу поступать бы могли на основании общих для всех 
правил, как будто бы их отцы не были солдатами. 2) Что-
бы военно-сиротские отделения были уничтожены, и от-
ныне впредь солдатские дети более бы в оные не поступали, 
но оставались бы в полном распоряжении своих родителей 
при полках, командах, в волостях или как о том родители 
распорядятся по собственному своему желанию и усмотре-
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нию. 3) Чтобы солдатские дети получали от казны пропи-
тание в продолжении всего времени, что их отцы в службе 
находиться будут, а равным образом и воспитание в перво-
начальных основаниях оного, а потом и в уездном училище. 
По выходе отцов в отставку должны они детей своих брать 
с собою. Временному Верховному Правлению поручается 
сообразить все частности и подробности сего мероприня-
тия и привести оное потом в надлежащее исполнение.

Сие постановление действие свое иметь будет начиная 
с теперешнего времени, но что касается до солдатских де-
тей, в военно-сиротских отделениях ныне уже находящих-
ся, то всего может быть для России полезнее составить 
из них педагогические институты. Все классы людей чув-
ствуют теперь в России большую потребность учиться 
и просвещаться, главный недостаток состоит в хороших 
учителях, и потому образование и доставление таковых не-
изъяснимую пользу принесет. Сие могут исполнить тепе-
решние военно-сиротские отделения, если преобразованы 
будут надлежащим порядком в педагогические институты. 
Для сего нужно составить в каждом губернском городе по 
одному таковому институту, и по оным распределить всех 
солдатских детей, уравнивая число оных в каждом институ-
те, как общее, так и по возрастам. Каждый из сих институ-
тов должен поручен быть особому профессору для надзо-
ра и ведения воспитания, и к каждому быть командировану 
надлежащему числу учителей. Курс наук разделится на два 
отделения: в первом преподаваться будет все то, что нужно 
для учителя уездного училища, а во втором все то, что нуж-
но для учителя губернского училища. Все воспитанники 
поступят сначала в первое отделение, в коем полный курс 
кончен быть имеет в три года. После сего трехлетия после-
дует екзамен. Воспитанники, оказавшиеся в сем екзамене 
могущими быть отличными уездными учителями, поступят 
во второе отделение, а прочие останутся в первом. Тогда 
начнется новый курс в обоих отделениях и продолжаться 
будет также три года, после коих новое последует испыта-
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ние. Воспитанники, оказавшиеся могущими быть отличны-
ми губернскими учителями, будут выпущены из института 
и к учительским должностям в губернских училищах опре-
делены.

§ 11.
Вольные земледельцы.
Вольных земледельцев имеется в России несколько ро-

дов: вольные крестьяне, малороссийские казаки, панцир-
ные бояре, однодворцы, колонисты и разные другие. Они 
все подлежат одинаковым заключениям и меропринятиям, 
и потому все, что здесь сказано будет о вольных земледель-
цах, относится вообще до них всех без исключения.

Вольные земледельцы пользуются ныне различными пра-
вами, их сословиям предоставленными, причем разные ро-
ды сих земледельцев между собою еще разнствуют в отно-
шении к сим правам, так что малороссийские казаки име-
ют свои особенные права, панцарные бояры свои особен-
ные, и так далее, однодворцы, колонисты и все прочие. Нет 
надобности здесь входить в подробность всех сих разли-
чий и разнообразий, ибо все они подвергнуты быть имеют 
одинаковым изменениям, и все вольные земледельцы име-
ют поступить в общий состав российского гражданства на 
основании общих правил. Все права мещанства и купече-
ства должны быть на них распространены, равно как и все 
прочие права, каждому российскому гражданину имеющие 
быть присвоенными, и вместе с тем имеют быть прекраще-
ны все те их частные права, которые окажутся не соответ-
ствующими новому порядку государственного устройства 
или устраненными от общего состава прав российского 
гражданства.

Главнейшее основание предполагаемого для России 
гражданского бытия состоит в образовании волостей и в 
распределении всех россиян по волостям. Сему распорядку 
имеют подлежать все вольные земледельцы, почему и обя-
зывается Временное Верховное Правление составить по 
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общим правилам волости из селений, обитаемых вольными 
земледельцами, или включить сии селения в состав других 
волостей, смотря на удобность и на обстоятельства, и по-
том самих вольных земледельцов расписать по волостям 
на основании общих правил, подвергая их тому же образу 
правления и тем же законам и постановлениям, как и всех 
прочих россиян.

Земли, принадлежащие вольным земледельцам, могут на 
два рода быть разделены: одне составляют собственность 
целого общества или селения, другие составляют собствен-
ность частных лиц. В главе о политическом состоянии на-
рода будет подробно изъяснено, почему, для чего и каким 
образом имеют все земли вообще разделены быть в каж-
дой волости на две равные части, из коих будет одна состав-
лять общественную собственность, а другая частные соб-
ственности. Таковому распорядку имеют быть подвергну-
ты равным образом и земли вольных земледельцев. А посе-
му и обязывается В[ременное] В[ерховное] П[равление] 
разделить земли каждой волости на две половины, из коих 
одной быть собственностью общественною, а другой соб-
ственностью частною. — Земля общественная имеет при-
надлежать всему волостному обществу вообще, а земля 
частная имеет составлять отдельную собственность част-
ных лиц. В сем отношении нужным почитается следующие 
сделать определения:

1) Земли, коими ныне владеют вольные земледельцы, не 
везде состоят за ними записанными по купчим или другим 
письменным актам, и во многих местах владеют они сими 
землями по преданиям, старым обычаям или правам дав-
ности. Посему ежели бы ограничиваться одними письмен-
ными актами и документами при признавании права об-
ладания вольных земледельцев на земли, коими они владе-
ют, то большая из них часть лишилась бы совершенно вся-
кой собственности. Принимая в соображение, что таковое 
действие совершенное бы было зловластие, поставляется 
в обязанность Временному Верховному Правлению при-
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знавать право обладания не по одним письменным актам 
и документам, но равным образом и по праву давности, 
признавая действительность оного по повальным обыскам. 
Учинив таким образом распределение всех земель, снаб-
дить владельцев письменными актами, и потом уже на бу-
дущие времена повальных обысков в решение более не 
принимать, обратя при сем последнем учинении поваль-
ных обысков особенное внимание и особенное старание на 
справедливое исполнение оных и совершенное устранение 
злоупотреблений, столь часто и столь сильно при сих случа-
ях действующих.

2) Во многих селениях и волостях, населенных вольными 
земледельцами, принадлежит ныне вся земля или большая 
часть оной всему обществу вообще. А поелику обществен-
ная земля имеет по новому предположению составлять 
только половинную часть всей земли волости, то в тако-
вых волостях, где общественная земля более половины всей 
земли составлять будет, обязывается В[ременное] В[ерхов-
ное] П[равление] отделить от общественной собственно-
сти ту часть земли, которая половину всей земли волости 
превышать будет, и сию отделенную часть раздать по рав-
ным участкам в вечное потомственное владение членам то-
го общества вольных земледельцев, коему вся земля при-
надлежит.

3) Ежели где-нибудь необходимым окажется включить 
в состав общественной собственности частную землю ка-
кого-нибудь вольного земледельца, то сей вольный земле-
делец имеет быть в полной мере за сию землю вознаграж-
ден или денежною платою, или выдачею ему в собствен-
ность из казенных земель такового участка, который бы 
в ценности своей равнялся участку земли, у него отнятому. 
Все же земли, принадлежащия ныне в частную собствен-
ность вольных земледельцев, коих не нужным окажется 
включить в общественную волостную собственность, име-
ют оставаться в вечном потомственном владении ныне-
шних своих владельцев на основании общих правил.
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Все подробности сего распорядка имеет В[ременное] 
В[ерховное] П[равление] устроить законодательными 
и исполнительными действиями по внимательному сообра-
жению временных обстоятельств, частных случаев и мест-
ных положений, руководствуясь неизменно и полномерно 
правилами, здесь изложенными.

§ 12.
Казенные крестьяне.
Казенные крестьяне разделяются ныне на три рода: го-

сударственные или економические, удельные и, наконец, 
арендные с старостинскими. Все сии три рода казенных 
крестьян составляют ныне с землями и заведениями, к ним 
принадлежащими, государственные имущества, и потому 
правилом постановляется, чтобы отныне впредь не разли-
чать сих имуществ на государственные, удельные и аренд-
ные, но даровать им всем одинаковое существование, об-
разование, управление и предназначение, считая их всех на 
одинаковых правилах государственным имуществом. И по-
тому подвергнуть их всех одинаковым изменениям и меро-
принятиям и привести их всех в одинаковое политическое 
состояние, или положение. На сей конец открываются не-
обходимыми следующие меропринятия:

1) Признать, объявить и провозгласить всех казенных 
и удельных крестьян вольными и никакого рода крепости 
более не подлежащими. Включить их всех в общий состав 
российского гражданства на основании общих правил, при-
знавая их российскими гражданами и распространяя на них 
все права купечества и мещанства так, чтобы они отныне 
впредь особого сословия более не составляли, но принадле-
жали бы к общему сословию российских граждан.

2) Составить по общим правилам волости из казенных 
и удельных селений или включить сии селения в состав дру-
гих волостей, смотря на удобность и на обстоятельства, 
и потом самих казенных и удельных крестьян распределить 
и расписать по волостям на основании общих правил, вводя 
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в сии волости тот образ управления, которой в последствии 
сей Русской Правды для всех волостей вообще описан бу-
дет, и подвергнуть казенных и удельных крестьян тем же за-
конам и постановлениям, как и всех прочих россиян.

3) Разделить все земли в каждой волости на две полови-
ны, из коих одну отдать под названием общественной зем-
ли в собственность волостному обществу, а другую под на-
званием казенной оставить собственностью казны, входя-
щею в состав государственных имуществ. Общественную 
землю не должно волостное общество иметь право ни про-
давать, ниже закладывать, ибо она есть собственность не-
прикосновенная. Казна же является в отношении к казен-
ной земле в виде частного человека и потому казенные зем-
ли продавать может

4)725

[Глава III. Черновой вариант]
[Солдатские дети]
[…] Верховное Правление распорядится о сем предме-

те таким образом, чтобы солдатские дети получали от каз-
ны пропитание в продолжении всего времени, что их отцы 
в службе находиться будут. По выходе сих последних в от-
ставку должны они детей своих брать с собою. Военно-си-
ротские отделения сделаются тем самым не нужными, ибо 
солдатское дети оставаться будут в полках и командах при 
своих родителях. Что же касается до службы, то должны 
солдатские дети в сем отношении наравне с прочими воль-
ными людьми быть поставлены, без всякого с ними разли-
чия. Они принадлежать должны к тем волостям, к которым 
отцы принадлежат, и всеми правами в оных пользоваться 
наравне с прочими гражданами, как о сих впоследствии по-
становлено будет. Сей порядок имеет быть введен в то вре-
мя, когда общее государственное устройство возымеет но-
вое свое существование, до того же времени могут воен-

725 Так в тексте, пункт 4 остался не написанным.



[Содержание]

П. И. Пестель «Русская Правда» 407

но-сиротские отделения употреблены быть на составление 
из них педагогических институтов, как то в главе о народ-
ном просвещении впоследствии сея Русской Правды объ-
яснено будет.

8. Казенные крестьяне.
В отношении к крестьянам, казне принадлежащим, обя-

зывается Верховное Правление следующие меропринятия 
в частном их применении сообразить и потом введение или 
исполнение оных по лучшей местной удобности распоря-
дить, по усмотрению своему давая оным надлежащий ход 
и действие.

1) Не различать казенных поместий на государственные, 
удельные и арендные, но даровать им всем одинаковое су-
ществование, образование, управление и предназначение, 
считая их всех государственным имуществом.

2) Разделить сии поместья на волости по соображению 
местной удобности и местного положения и ввести в оные 
волостное управление, как оное впоследствии сей Русской 
Правды описано будет.

3) Разделить все земли в каждой волости по угодьям на 
две половины, из коих дать одной название общественной 
земли, а другой казенной земли. Общественную землю от-
дать в собственность волостному обществу, а казенную 
землю оставить собственностью казны, то есть входящею 
в состав государственных имуществ. Подробности сего по-
ложения определит Верховное Правление.

4) Крестьяне казенных поместий или селений продолжа-
ют обрабатывать как общественные, так и казенные зем-
ли теперешним порядком и платить казне тот же оброк 
за оные, который и ныне платят.

5) Сей порядок будет продолжаться десять или пятна-
дцать лет сряду, а после сего срока не будут крестьяне ни-
какого оброка платить за общественную землю, а за казен-
ную, которую пожелают для обрабатывания на откуп взять, 
будут они деньги платить по назначению, какое тогда име-
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ет быть сделано и для которого потребуются от крестьян 
предварительные их предположения.

6) После десяти или пятнадцати лет, а если удобно будет, 
то и прежде, когда сей новый порядок окончательное возы-
меет существование, ход и действие, будут казенные кре-
стьяне пользоваться совершенною свободою и будут объ-
явлены совершенно вольными, причем общественная зем-
ля никому не будет принадлежать частно, но всему волост-
ному обществу совокупно, а казенная земля останется соб-
ственностью казны и крестьянам будет отдаваться в откуп.

7) Волостное общество не должно иметь права обще-
ственную землю продавать или закладывать, она есть соб-
ственность в сем отношении неприкосновенная. Казна же 
является в отношении к казенной земле в виде частного 
человека, и потому продавать казенные земли право име-
ет. Если крестьянин купит у казны какую-нибудь казенную 
землю или часть оной, тогда сей участок, им купленный, бу-
дет он иметь право закладывать, продавать, дарить, в на-
следство и приданое отдавать и одним словом, оным распо-
ряжать по своей воле как совершенною частною собствен-
ностью своею.

8) Весьма будет полезно завести в каждой волости по ме-
ре возможности маленькое банки и ломбардты, а равным 
образом и страховые учреждения. Сие, конечно, вдруг или 
скоро воспоследовать не может, и потому сказано, что над-
лежит оное заводить по мере возможности. Надлежит так-
же распространить на казенных крестьян права купечества 
и мещанства, о чем Верховное Правление особое сделает 
распоряжение.

9. Монастырские крестьяне.
Монастыри православные греко-российския церкви не 

имеют никаких поместий и никаких крестьян, между тем 
как из католических монастырей многие еще крестьян 
имеют. Сего различия по трем причинам существовать не 
должно. Во-первых, потому что монашество иностранного 
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исповедания не должно пользоваться большими преимуще-
ствами, как монашество отечественного православного ис-
поведания. Во-вторых, потому что ежели монашеской чин 
с усердием все свои обязанности исполнять будет, то ему не 
останется времени для управления поместьями, а в-треть-
их, наконец, потому что звание, требующее от вступающих 
в оное клятвы в бедности и умерщвлении плоти жизнь свою 
проводить, не должно утопать в богатстве и пресыщении, 
давая тем пример соблазна и разврата. — Православное 
монашество, чувствуя свое высокое предопределение, дав-
но уже никаких поместий более не имеет, почему же не по-
следовать его примеру в отношении и к иноверному мона-
шеству. А посему, вследствие всего здесь сказанного, разре-
шается Верховное Правление всех монастырьских крестьян 
и поместий присоединить к государственным имуществам 
и потом те же самые меры в отношении к ним принять, ка-
ковые предполагаются для всех казенных крестьян и поме-
стий вообще.

10. Вольные земледельцы
В отношении к вольным земледельцам, коих общества 

собственные свои земли имеют, обязывается Верховное 
Правление следующие сделать распоряжения и следующие 
устроить меропринятия:

1) Составить из них волости с учреждением в оных во-
лостного правления таким же точно образом и порядком, 
как выше сказано о казенных крестьянах, имеющих также 
быть со временем вольными земледельцами.

2) Разделить земли каждой волости по угодьям на две по-
ловины, из коих одной именоваться общественною землею, 
а другой частною землею. Общественная земля имеет на 
тех же основаниях волостному обществу принадлежать, на 
коих сие пояснено в статье о казенных крестьянах.

3) Частная земля каждой волости имеет быть розда-
на участками всем различным семействам той волости 
в вечную и полную частную их собственность. Ежели кто 
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из вольных земледельцев перед сим уже купил какую-ни-
будь для себя землю, то остается полным обладателем оной.

4) По мере возможности завести волостные банки 
и страховые учреждения, распространяя на вольных зем-
ледельцев права купечества и мещанства, о чем Верховное 
Правление особое сделает распоряжение.

Все подробности сего распорядка имеет Верховное 
Правление устроить законодательными и исполнительны-
ми действиями по соображению временных обстоятельств, 
частных случаев и местных положений, причисляя одно-
дворцев в общем смысле к сему же разряду.

11. Дворянские крестьяне
Весьма различно положение, в котором находятся раз-

личные дворянские крестьяне. У самых добрых господ они 
совершенным благоденствием пользуются. У самых злых 
они в совершенном злополучии обретаются. Между сими 
двумя крайностями существует многочисленное количе-
ство разнообразных степеней злополучия и благосостоя-
ния. Различие сие происходит от того, что участь крепост-
ных людей в полной мере зависит единственно от мысли 
и воли их господ и что никакого не существует определи-
тельного постановления, взаимные их отношения, обязан-
ности и права устанавливающего и положение крестьян-
ского состояния ясно определяющего. Сие доказывает не-
обходимость такового постановления, дабы дурные поме-
щики принуждены были следовать примеру добрых поме-
щиков и дабы положение крестьян елико возможно было 
улучшено и на твердых началах и правилах положительным 
образом основано.

Для составления такового постановления имеет Верхов-
ное Правление возложить на вышепомянутые грамотные 
дворянские собрания обязанность представить ему про-
екты об оном и потом из всех сих проектов выбор сделать, 
целое составить и оное в ход и действие привести. Все же 
предварительные меры, нужные для составления и введе-
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ния сказанного постановления, обязывается Верховное 
Правление по своему усмотрению неукоснительно и реши-
тельно принять, не останавливаясь никакими побочными 
соображениями.

Успехи общего просвещения, повсюду более и более рас-
пространяющегося, лучшие понятия о взаимных отноше-
ниях всех членов и частей государства, дух времени, стремя-
щийся к свободе, на законах основанной, все сие заставляет 
желать, чтобы рабство было совершенно в России уничто-
жено и чтобы полезное сословие крестьян не было забы-
то, особливо в то время, когда Россия стремится к установ-
лению прочного законного порядка и всем прочим сво-
им сословиям и частям улучшение положения и состояния 
их приобретает. Сверх того, надобно также и о том в со-
вести своей помыслить, что право обладать другими людь-
ми как собственностью своею, продавать, закладывать, да-
рить и наследовать людей наподобие вещей, употреблять 
их по своему произволу без предварительного с ними со-
глашения и единственно для своей прибыли, выгоды и при-
хоти, есть дело постыдное, противное человечеству, зако-
нам естественным, святой вере христианской и заповед-
ной воле Всевышнего Творца, гласящего в Священном 
Писании, что все люди пред ним равны и что одни деяния 
их и добродетели разницу полагают. Но поелику таковое 
важное предприятие требует зрелого обдумания и весьма 
большую в государстве произведет перемену, то и не мо-
жет оное иначе к успешному окончанию приведено быть, 
как введением постепенным. О сем предмете должно Вер-
ховное Правление потребовать проекты от грамотных 
дворянских собраний и по оным меропринятия распоря-
дить, руководствуясь следующими тремя главными пра-
вилами: 1) Освобождение крестьян от рабства не должно 
лишить дворян дохода, ими от поместий своих получае-
мых726. 2) Освобождение сие не должно произвести вол-

726 Так в тексте, падежи не согласованы.
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нений и беспорядков в государстве, для чего и обязывает-
ся Верховное Правление беспощадную строгость употреб-
лять противу всяких нарушителей общего спокойствия. 
3) Освобождение сие должно крестьянам доставить луч-
шее положение противу теперешнего, а не мнимую свобо-
ду им даровать.

12. Дворовые люди
Дворовые люди суть самое жалкое состояние в целом 

пространстве Российского государства. Солдат, прослу-
живши 25 лет, получает по крайней мере по истечении се-
го срока свободу и избирает потом себе любые занятия. 
Дворовый же человек всю жизнь свою служит своему гос-
подину и ни на какую надежду права не имеет, одна воля 
барина всю его участь составляет до конца его жизни. Та-
ковой порядок долее продлиться не должен, и все то, что 
в предыдущей статье сказано о крестьянах, относится так-
же и до дворовых людей. Верховное Правление потребует 
также и на сей счет проекты от грамотных дворянских со-
браний, извлекая из оных средства к постепенному освобо-
ждению от рабства дворовых людей.

Здесь могут с удобностью два средства быть употребле-
ны. Первое состоит в назначении числа годов, коих гос-
подину своему прослуживши, дворовый человек делается 
вольным. Второе состоит в назначении суммы денег, коих 
своему господину заплатив, дворовый человек также дела-
ется вольным. Сии два способа могут различными распоря-
жениями быть соединены и в подкрепление одно другому 
поставлены. Назначение откупных сумм должно быть сде-
лано по соображению местных обстоятельств и по внима-
нию на разные ремесла, коим господа людей своих обучали. 
За сими распоряжениями будут все-таки еще дворовые лю-
ди крепостными оставаться, и для сих последних в особен-
ности нужны вышепомянутые проекты грамотных дворян-
ских собраний.
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13. Заводские крестьяне
Заводские крестьяне суть или дворянские, или казен-

ные. Дворянские суть люди крепостные, и потому сужде-
ние об улучшении их состояния и о постепенном дарова-
нии им вольности принадлежит к статье о дворянских кре-
стьянах, где действие свое иметь будут грамотные дворян-
ские собрания с окончательным утверждением и решением 
Верховного Правления. Касательно же казенных заводских 
крестьянах727 обязывается Верховное Правление следу-
ющие меропринятия распорядить, соображая по своему 
усмотрению все частные случаи и местные обстоятельства. 
1) Всех крестьян, на заводах работающих, заменить людь-
ми вольнонаемными или, что еще лучше, преступниками 
разного рода, распределяя их по соображению важности 
преступления и тягости работы. 2) Всех заводских кресть-
ян обратить в первобытное земледельческое состояние, 
устраивая для сего в случае надобности переселения и со-
ставляя из них волости на тех же основаниях, как выше ска-
зано в статье о казенных крестьянах, к коим и их причис-
лить.

Из политической економии известно, что те только из-
делия полезны, которые заводимы быть могут без всяких 
насильственных или принудительных меропринятий и ко-
торые, следовательно, собственным своим избытком себя 
поддерживать могут. По сей причине одни вольнонаемные 
работники должны бы при всяких заводах быть употребляе-
мы. Но поелику в числе заводов находятся такие, которые 
необходимы для блага государства, а другие, коих безрас-
судно бы было бросить после всех издержек, для них сде-
ланных, то и дозволяется преступников на заводах употреб-
лять, тем более что никакого не может быть лучшего дано 
предназначения людям, преступлениями потерявшим пра-
во на свободу, как занятия, к пользе государственной слу-
жащие.

727 Так в тексте.
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Из всего содержания главы сей явствует: 1) Что духо-
венство не признается более особым сословием народа, 
но особою отраслею государственного чиноначальства. 
2) Что дворянство обязывается под руководством Вер-
ховного Правления пересмотреть свой состав и проекты 
об оном представить, и 3) Что все прочие сословия соеди-
няются в одно и сливаются в общее сословие российских 
граждан, имеющих пользоваться совокупно всеми теми 
правами и преимуществами, коими доныне каждое сосло-
вие пользовалось отдельно. Сие общее сословие, должен-
ствующее заменить все доныне существовавшие, имеет на-
зываться гражданством.

При сем надлежит заметить: 1) что с уничтожением со-
словий и со введением гражданства все уже граждане оди-
наковым законам подлежать будут, и что должны они пра-
во иметь земли и вообще всякую движимую и недвижимую 
собственность приобретать, но только не крестьян, и 2) что 
люди, оказавшие Отечеству большие услуги, должны быть 
отличены от тех, которые только об себе думали и только 
о частном своем благе помышляли. Таковые лица должны 
особенными пользоваться правами и преимуществами. Вот 
главное правило, основанием дворянству служащее.

[Глава IV] 
О народе в политическом отношении

§ 1
Содержание сей главы разделяется по существу пред-

метов, в оную входящих, на три разряда. В первом имеет 
быть рассуждаемо о политическом разделении общей мас-
сы народа на части, о происхождении сословий и о распре-
делении частных лиц по волостям. В втором разряде име-
ет быть рассуждаемо о составлении общественных земель, 
образующих общественную собственность всего народа, 
и о различии между землями и собственностями частными 
и общественными. В третьем, наконец, разряде имеет быть 
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рассуждаемо об участии, народу предоставленному, в пра-
вительственных или государственных делах и об учрежде-
нии народных собраний. Таким образом, будут представ-
лены в совокупном изложении коренные правила поли-
тического состояния народа. Первый разряд представит 
понятие о народном составе и его политическом распре-
делении. Второй разряд представит понятие о народной 
собственности и обеспечении каждого в его существова-
нии. Третий, наконец, представит понятие об образе и по-
рядке, коим народ имеет участвовать в общественных или 
правительственных делах. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 параграфы со-
ставляют первый разряд, 10, 11, 12 и 13 параграфы состав-
ляют второй разряд, 14, 15, 16, 17 и 18 параграфы составля-
ют, наконец, третий разряд.

2728

Порядок должен в государстве существовать и не может 
быть иначе введен, как разделением общей массы народа на 
части: так, чтобы целость гражданского общества состав-
лялась из нескольких частных или подраздельных обществ. 
Сим средством приобретается возможность благоустрой-
ство в государстве установить, соделывая сношения пра-
вительства с народом удобными, между тем как сии сноше-
ния до чрезвычайности бы затруднительны были, если бы 
вся масса народа составляла только одно целое неразделен-
ное. Сие необходимое разделение народа на части, или об-
щества, бывает тремя образами в исполнение приводимо. 
Первый образ, или распределение сословное, существует, 
когда народ разделен на классы или состояния, имеющие 
собственные свои отличительные преимущества и особен-
ные права. Сих классов или сословий бывает обыкновенно 
четыре: духовенство, дворянство, среднее состояние и кре-
стьяне. Второй образ, или распределение по отраслям про-

728 Начиная с этого раздела в рукописи перед номером отсутствует значок па-
раграфа (§).



[Содержание]

416 О. В. Эдельман. Павел Пестель: Очерки

мышленности, существует, когда народ разделен на состоя-
ния земледельческое, мануфактурное или издельное и тор-
говое, и каждое из сих сословий опять из нескольких част-
ных подразделений состоит, как то, например, из гильдий, 
цехов, мастерств, товариществ, компаний, поденщиков 
и так далее, и каждый из сих классов свои особенные имеет 
права отдельно от прочих. Третий образ, или распределе-
ние местное, тоже земское, существует, когда каждый уезд 
разделен на некоторое количество волостей, так что все 
жители каждой волости составляют, так сказать, одно поли-
тическое семейство и каждый частный человек непремен-
но обязан к составу какой-нибудь волости принадлежать 
и к оной приписанным состоять. В редком государстве су-
ществует отдельно одно только из сих трех разделений: 
по большой части бывают они совместны и самым иногда 
странным образом перемешаны и перепутаны.

Несправедливость и недостаточность распределения 
народа по сословиям явственным образом выказывается 
при первом взгляде. Духовенство, как в предыдущей главе 
объяснено, не должно быть признано за особенное сосло-
вие в народе, но за особенную отрасль государственного 
правления или чиноначальства. Дворянство есть установ-
ление справедливое, когда основанием своего существова-
ния имеет услуги, им отечеству оказываемые, но когда оно 
ни что иное есть, как феодализм, подобно как сие во мно-
гих европейских государствах установлено, тогда оно есть 
зло безрассудное, гибель государству наносящее. Среднее 
сословие вмещает всех городских жителей, которые имеют 
особые и отдельные права от крестьянского сословия, вме-
щающего всех сельских жителей. При сем надлежит заме-
тить, что, кроме сего различия, между средним и крестьян-
ским сословиями существовало еще во всех державах преж-
де и существует еще ныне в России то различие, что члены 
среднего сословия суть люди вольные, а члены крестьян-
ского сословия суть люди крепостные, принадлежащие или 
казне, или дворянам. В предыдущей главе было объяснено, 
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почему для государства вредно, когда делается различие 
между правами городскими и сельскими и когда жители го-
родские разделяются на купечество, мещанство и так далее. 
А посему и следует из сего, что разделение народа на сосло-
вия не только никакого порядка не вводит, но, напротив 
того, поводом служит к водворению многих коренных не-
устройств и злоупотреблений и, следовательно, не должно 
быть принято, а если уже существует, то непременно долж-
но быть уничтожено, как то пространно в предыдущей гла-
ве показано.

3
Второе распределение народа на состояния, занимаю-

щиеся земледелием, изделиями или торговлею, совершен-
но отвергнуто политическою економиею, доказавшею не-
оспоримым образом, что каждый человек должен иметь 
полную и совершенную свободу заниматься тою отраслею 
промышленности, от которой наиболее ожидает для себя 
выгоды и прибыли, лишь бы честен был и к законам испол-
нителен. Правительство должно, конечно, способствовать 
всеми мерами к усовершенствованию народного богатства, 
но споспешествование сие должно состоять в законода-
тельстве относительно промышленности, а не в распреде-
лении народа по отраслям промышленности, которое на-
против того мешает преуспеванию народного богатства. 
Таковое распределение частных лиц породило бы скоро 
новый род отдельных сословий, которые бы имели основа-
нием своего бытия богатства. Таковые сословия самые суть 
безразсудные и зловредные, потому что они самые бесче-
ловечные, что они умножают до чрезвычайности число 
бедных и нищих и что их влияние на народ основание свое 
имеет не на общем мнении, но на золоте и серебре, посред-
ством коих они весь народ приводят в совершенную от се-
бя зависимость. А потому обязано всякое благомыслящее 
правительство не только такового распределения народа 
не допускать, но даже и все меры принимать, дабы тако-
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вые сословия отдельным от массы народной составлением 
сами собою бы не устанавливались и не образовывались, 
а тем более обязано их уничтожать, ежели они существуют. 
Сии сословия, однакоже, могут ныне в России только тогда 
быть прекращены, когда взимание податей, на сем распре-
делении ныне основанное, другим образом устроено будет.

4
Наконец, распределение народа по волостям соединяет 

все выгоды и все удобности, отвращая все несправедливо-
сти и все затруднения. А посему и обязывается Верховное 
Правление сие распределение ввести, уничтожив ныне су-
ществующее и устанавливая новый сей порядок на изло-
женных в последствии сей главы коренных правилах, раз-
решаясь при том все подробности сего положения по сво-
ему усмотрению распорядить. Прежде же приступа к изло-
жению сих коренных правил надлежит представить весьма 
важное соображение о постепенности в государстве, для 
порядка требуемой, и вспомнить, что слово волость озна-
чает всякое городское, сельское и вообще земское обще-
ство. Города же, местечки, села и деревни будут посему со-
вершенно одно и то же, то есть волости. Все различие бу-
дет состоять в большем или меньшем количестве обывате-
лей в волостях, как ныне различествуют города, а посему 
и можно заменить сии названия одним именем селение. Го-
родом же может продолжать называться местопребывание 
уездного начальства. Из приписной волости весьма легко 
можно сделать цельную волость, предпринимая где удобно 
или где нужно перестройку или переноску обывательских 
или крестьянских домов, и сим способом составляя из не-
скольких селений одно селение. Сие в России часто ныне 
делается и потому меропринятие сие малым подлежит за-
труднениям, оно даже полезным быть может, ибо округлит 
волости. Верховное Правление обязывается обратить осо-
бенное внимание на сей предмет и по мере возможности 
или удобности привести оное в исполнение.
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5
Много было рассуждаемо о необходимости, чтобы по-

степенность в государственном устройстве существовала, 
то есть чтобы политическо-нравственное пространство, 
отделяющее массу народную от верховной власти, на раз-
ные степени было разделяемо, и степени сии бы начинали 
от массы народной и восходили бы до верховной власти. 
Мысль сия совершенно справедлива и таковой порядок ко-
нечно необходим, надлежит только истинные избрать сред-
ства к введению и установлению оного. Люди, зловластие 
любящие, объявляли, что таковая постепенность требует 
разделения народа на многие сословия таким образом, что-
бы низшее сословие мало прав и никакой власти бы не име-
ло, а начиная от него все прочие сословия имели бы различ-
ное количество прав, преимуществ и власти, смотря на уда-
ленность их от народа и приближенность к верховной вла-
сти.

Сии правила извлечены из феодальной системы и столь 
же в применении своем пагубны, сколь в существе с исти-
ною не согласны. Они пагубны потому, что одним только 
пристрастием дышат, что некоторым членам народа вы-
годы дают, в коих другим отказывают без всякой причи-
ны и без всякой для государства пользы, что для пресыще-
ния корысти нескольких людей жестокую оказывают не-
справедливость противу наибольшей части народа и что 
противны цели государственного существования, состоя-
щей не в пристрастии к малому числу, но в елико возможно 
большем благоденствии многочисленнейшего количества 
людей в государстве. С другой стороны, они с истиною не 
согласны потому, что никакой постепенности не образу-
ют, ибо постепенность в государстве должна быть устанав-
ливаема для того, чтобы верховная власть не была обреме-
няема всеми делами в государстве без изъятия, и дела бы 
сии отчасти разрешались в низших степенях, отчасти до нее 
восходили чрез посредство степеней, установленных между 
верховною властью и разными местами, где дела возникать 
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могут. Из сего явствует, что ежели бы сословия постепен-
ность составляли, то дела должны бы поступать от кресть-
ян на решение мещан. От сих к купечеству, от купечества 
к дворянству, и так далее. А поелику сие бы слишком бы-
ло безрассудно, то и не существует сего нигде, а тем самым 
и доказывается, что сословия никакой в государстве по-
степенности не образуют, ибо не чрез их посредство дела 
восходят до верховной власти. Напротив того, они разные 
только отделения между народом образуют, которые все-
гда друг на друга враждуют.

Истинную постепенность образует в государстве чино-
начальство, состоящее из тех чиновников, которые в служ-
бе находятся, разные должности исполняют и разными зва-
ниями друг от друга отличаются. Сие чиноначальство, бу-
дучи распределяемо по разным степеням общего и част-
ного государственного правления, дает всем делам закон-
ное их течение и доводит оные от их начала до совершения, 
а ежели нужно, то и до самой верховной власти. Кратко 
сказать: постепенность в государстве необходима и нахо-
дится не в сословиях народа, но в государственном чино-
начальстве, которое всегда может быть от сословий совер-
шенно независимо, ибо в чиновнике нужны способности, 
знания и добродетели, могущие быть найдены во всех со-
словиях.

6
Порядок должен в государстве существовать и не может 

быть иначе введен, как разделением государственного про-
странства на части; почему и имеет вся Россия быть разде-
лена на области. Каждая область на несколько губерний. 
Каждая губерния на несколько уездов. Каждый уезд нако-
нец на несколько волостей, дальнейшее же разделение каж-
дой волости на частные имущества, или поместья, не есть 
уже разделение политическое или общественное, но есть 
разделение гражданское или частное. Из сего явствует, что 
при разделении земельного пространства государства на 
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части волость должна быть признана политическою еди-
ницею. Сему разделению ответствует образование прав-
ления и установление степеней чиноначальства. Вверху 
над оными находится верховная власть, а внизу под оными 
весь народ. Верховная власть управляет целым простран-
ством государства, а народ весьма естественным образом 
распределяется по волостям, то есть по политическим еди-
ницам государственного пространства. Политическое бла-
гоустройство состоит в полной соразмерности и совер-
шенном соответствии между образом политического су-
ществования частных лиц, народ составляющих, и образом 
устроения правительства со всеми различными отрасля-
ми государственного правления. Сия двойная цель совер-
шенно достигается земским сим распределением. Посему 
и должен быть народ российский распределен по волостям 
таким образом, чтобы каждый россиянин был приписан 
к которой-либо волости и считался бы членом той волости. 
Все члены одной и той же волости составляют вместе, так 
сказать, одно политическое семейство под названием во-
лостного общества. Сие распределение народа по волостям 
имеет заменить ныне существующее распределение по со-
словиям и отраслям промышленности. Промышленность 
предоставится всем россиянам одинаковым образом, а со-
словия сольются все в одно общее сословие гражданское. 
Каждый россиянин будет гражданином Российского госу-
дарства, и в особенности гражданином такой-то волости.

Для удобнейшего введения сего порядка должна каждая 
волость два списка своим членам, или гражданам, содер-
жать: один гражданский, а другой скарбовый. Первый озна-
чает членов волости по лицу, второй по имуществу. Первый 
содержит имена всех граждан, к той волости приписанных 
и в составе волостного общества считающихся. Второй со-
держит имена всех граждан, имеющих какое-нибудь имение 
в той волости. Из сего явствует, что один и тот же россия-
нин может состоять в одно и то же время в скарбовых спис-
ках нескольких волостей, ибо в разных волостях имения мо-
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жет иметь, и, следовательно, с каждого имения на общих 
правилах подать платить обязан, между тем как в граждан-
ском списке только одной волости состоять может, ибо 
гражданский список означает лицо, а каждый гражданин 
есть только одно лицо, и каждое лицо только один голос 
в государстве иметь может.

7
Совокупность всех обязанностей и всех прав российских 

граждан составляет российское гражданство и разделяет-
ся на три разряда. Первый разряд содержит права полити-
ческие, посредством коих определяются взаимные отноше-
ния народа с правительством и участие, народом в управле-
нии принимаемое. Второй разряд содержит права граждан-
ские, посредством коих определяются взаимные отноше-
ния граждан между собою и способы, коими собственность 
приобретается, как то правила родства, бракосочетания, 
опекунства, всякого рода договоров и тому подобное. Тре-
тий разряд, наконец, содержит права личные, посредством 
коих определяется образ действия и существования граж-
дан в тех случаях, когда они не находятся в непосредствен-
ном сношении ни с правительством, ни с другими гражда-
нами, и когда дело идет об них одних, например свободное 
книгопечатание, свободное вероисповедание, свободная 
промышленность, личная свобода и тому подобное. Сие 
разделение весьма важное, никогда из виду не должно быть 
упускаемо, ибо на оном основано точность и положитель-
ность гражданского права. Все российские граждане долж-
ны одинаковым образом пользоваться всеми правами част-
ными, гражданскими, политическими и пользоваться оны-
ми на целом пространстве всего государства.

Должны также все взаимные отношения народа к пра-
вительству, и сего последнего к первому, во всем государ-
стве на одинаковых началах устроены быть, и все обязан-
ности политические на всех граждан вообще одинаковым 
образом быть распространены. Надлежит однакоже за-
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метить, что те отличные граждане, которые большие Оте-
честву оказывают услуги (дворяне) должны некоторыми 
особыми преимуществами пользоваться в виде награжде-
ния за их услуги и от некоторых тягостнейших обязанно-
стей быть освобождены. Постановление правил на сей ко-
нец и приведение оных в исполнение предоставляется рас-
поряжению Верховного Правления на основании того, 
что в предыдущей главе о том сказано было, в особенности 
о дворянстве.

Сказать еще надлежит, что ежели кто из граждан поже-
лает из членов одной волости перейти в члены другой во-
лости, то должен на сей переход получить согласие от той 
волости, в которую перейти желает. Ежели кто из граждан 
имеет недвижимую собственность, то должен быть членом 
той волости, где состоит недвижимая его собственность; 
продав же оную, может переходить, как выше сказано. Еже-
ли кто из граждан имеет в нескольких волостях недвижи-
мую собственность, то право имеет переходить без предва-
рительного волостного разрешения из членов одной из сих 
волостей в члены другой которой-либо из сих же волостей. 
В приобретении недвижимой собственности никому ника-
кая волость воспретить не может.

8
По распределении всех нынешних российских поддан-

ных по волостям, надлежит их переименовать в российские 
граждане и тем самим их таковыми окончательно признать. 
Потом могут в российские граждане поступать или дети 
российских граждан, или иностранцы. — Дети российских 
граждан поступают следующим образом. По достижении 
ими 15-ти лет от рождения объявляется о том волостному 
правлению. Волостное правление созывает ежегодно один 
раз всех таковых детей в приходскую церковь в нарочито 
для того назначенное время и слушает тут вместе с ними 
в присутствии родителей, родственников и всех прихожан 
молебен. После оной говорит священник приличную про-
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поведь и выставляет недорослям всю важность состояния, 
в которое они ныне вступают, и всю святость той присяги 
Отечеству, которую они потом и произносят. Потом дает 
волостной предводитель обеденный стол, и весь день по-
свящается празднеству и увеселениям, так чтобы и для всей 
волости сей случай был днем радости и веселия. Сим обра-
зом вступают недоросли в число российских граждан; пра-
вами же гражданства начинают они пользоваться не преж-
де, как по достижении ими 20-го года от рождения.

Иностранцы, желающие быть российскими гражданами, 
обязаны подать о том прошение в которое-либо наместное 
волостное собрание (о котором ниже объяснено будет). 
Сие собрание имеет право таковую просьбу отвергнуть, 
после чего сохраняет иностранец право таковое же про-
шение подать в собрание другой волости. Если же собра-
ние согласно на просьбу иностранца, то представляет о том 
верховной власти, и получив от оной разрешение, причис-
ляет иностранца к числу российских граждан и членов сво-
их. Таковые иностранцы присягу дают в приходской цер-
кви в присутствии волостного правления, угощающего его 
в тот день. Общего же празднества не производится.

Российское гражданство теряется совершенно: 1) При-
говором суда, 2) Вступлением в иноземное гражданство 
или подданство, 3) Вступлением в иностранную службу без 
предварительного разрешения верховной власти, и 4) По-
данием прошения об исключении из российского граждан-
ства. Временно же оно теряется при вступлении в личное 
услужение. Подробное установление всего порядка сего 
предоставляется соображению и усмотрению Верховного 
Правления.

9
Разделение земельного пространства государства на ча-

сти бывает двоякого рода: политическое и гражданское. 
Первое необходимо для лучшего устройства правления; 
второе образует частные собственности. Первое остает-
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ся в непременном положении всегда одно и то же; второе 
подвергается частым изменениям по случаю права облада-
ния. Для введения первого было объяснено предположе-
ние о разделении России на области, уделы, округи, уезды 
и волости и сказано, что волости составляют единицы сего 
разделения. Теперь приступаем к рассмотрению граждан-
ского разделения земель, которое там начинается, где поли-
тическое оканчивается: то есть от волостей.

О сем гражданском разделении земель много было рас-
суждаемо, причем все сии рассуждения на два главные мне-
ния разделены быть могут. Первое мнение объясняется та-
ким образом: человек находится на земле. Только на земле 
может он жить, только от земли может он пропитание по-
лучать. Всевышний сотворил человеческий род на земле, 
и землю отдал ему в достояние, дабы она его питала. При-
рода производит сама все то, что к пище человека служить 
может. Следовательно, земля есть общая собственность 
всего рода человеческого, а не частных лиц, и посему не мо-
жет она быть разделена между несколькими только людьми 
за исключением прочих. Коль скоро существует хоть один 
человек, который никаким обладанием землею не пользует-
ся, то воля Всевышнего и закон природы совершенно нару-
шены, и права естественные и природные человека устра-
нены насилием и зловластием. На сем соображении был 
основан известный поземельный закон римский, который 
устанавливал частое разделение земель между всеми граж-
данами. Второе мнение, напротив того, объясняет, что тру-
ды и работы суть источники собственности и что тот, кото-
рый землю удобрил и оную способною сделал к произведе-
нию разных произрастаний, исключительное должен на ту 
землю иметь право обладания. К сему суждению прибавля-
ется еще и то соображение, что дабы хлебопашество мог-
ло процветать, нужно много издержек, которые только тот 
сделать согласится, который в полной своей собственности 
землю иметь будет, и что неуверенность в сей собственно-
сти, сопряженная с частым переходом земли из рук в руки, 
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никогда не допустит земледелия к усовершенствованию. 
Посему и должна вся земля быть собственностью несколь-
ких людей, хотя бы сим правилом и было большинство лю-
дей от обладания землею исключено.

Сии два мнения совершенно друг другу противуречат, 
между тем как из них каждое много истинного и справедли-
вого содержит. Сие происходит от того, что оба сии мне-
ния заключения свои до крайности доводят. А дабы ясно 
усмотреть можно было, в каком отношении каждое из сих 
мнений справедливо и в каком каждое ложно, надлежит 
следующими правилами руководствоваться: 1) Человек мо-
жет только на земле жить и только от земли пропитание по-
лучать, следовательно, земля есть собственность всего рода 
человеческого, и никто не должен быть от сего обладания 
ни прямым, ни косвенным образом исключен. 2) С учреж-
дением гражданских обществ сделались сношения между 
людьми многообразнее и возникло понятие о собственно-
сти. Охранение сего права собственности есть главная цель 
гражданского быту и священная обязанность правитель-
ства. 3) Законы политические должны утверждать и обес-
печивать законы духовные и естественные, а не нарушать 
оных. Сии последние законы должны всегда иметь перевес 
над первыми, ибо они поставлены от Бога и природы и суть 
неизменны, между тем как политические поставлены от лю-
дей и часто переменяются. 4) Наперед надобно помышлять 
о доставлении всем людям необходимого для жития, а по-
том уже о приобретении изобилия. На первое каждый че-
ловек имеет неоспоримое право, потому что он человек. На 
второе имеет право только тот, который сам оное приоб-
рести успеет. 5) Установив возможность для каждого че-
ловека пользоваться необходимым для его жития, не под-
вергая его для приобретения оного зависимости от других, 
надлежит полное дать обеспечение и совершенную свобо-
ду приобретению и сохранению изобилия. — Соображая 
сии коренные правила с вышеизъясненными двумя мнения-
ми, можно легко приступить к изысканию средств для со-
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глашения обоюдных их выгод и преимуществ и устранения 
обоюдных несправедливостей.

10
Сии средства состоят в разделении земель каждой воло-

сти на две половины по угодьям, как то в предыдущей главе 
объяснено было в статье о казенных крестьянах. Одна по-
ловина получит наименование земли общественной, другая 
земли частной. Земля общественная будет всему волостно-
му обществу совокупно принадлежать и неприкосновен-
ную его собственность составлять. Она ни продана, ни за-
ложена быть не может. Она будет предназначена для до-
ставления необходимого всем гражданам без изъятия и бу-
дет подлежать обладанию всех и каждого. Земли частные 
будут принадлежать казне или частным лицам, обладаю-
щим оными с полною свободою и право имеющим делать 
из оной что им угодно. Сии земли, будучи предназначены 
для образования частной собственности, служить будут 
к доставлению изобилия. Земля общественная будет удо-
влетворять справедливым заключениям первого вышеобъ-
ясненного мнения, а земли частные второго мнения. Сим 
средством будут оба мнения совершенно соглашены, все 
пять коренные вышеписанные правила в полной мере со-
блюдены, каждый в необходимом обеспечен и полная сво-
бода к приобретению изобилия дана тем, которые в состоя-
нии найдутся оным пользоваться.

Ежели при первом взгляде покажется введение таково-
го порядка сопряженным с большими трудностями, то над-
лежит только вспомнить 1) что сие постановление может 
большие затруднения встретить во всяком другом государ-
стве, но не в России, где понятия народные весьма к оному 
склонны и где с давних времен уже приобыкли к подобному 
разделению земель на две части. 2) Что в предыдущей гла-
ве в статье о казенных крестьянах объяснено, каким обра-
зом сие постановление имеет быть введено не вдруг, но по-
степенно в продолжении 15-ти летнего срока, в течении 
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какового времени все подробности и частности с удобно-
стью и полною основательностью усмотрены и устроены 
быть могут, и 3) Что цель сего постановления, состоя в да-
ровании государству тех основных начал государствен-
ного и гражданского бытия, которые одне ему доставить 
могут утверждение истинного благоденствия всех и каж-
дого, должна быть выполнена непременно, сколько бы 
то ни стоило трудов и занятий.

11
Главные начала, могущие основанием служить для поста-

новлений касательно общественных земель, суть следующие. 
Общественная земля должна в каждой волости разделена 
быть на участки. — Каждый участок должен так быть велик, 
чтобы необходимое для жития одного тегла729 доставлять 
мог. — Теглом разумеется муж с женою и тремя детьми. — 
3емские сии участки должны раздаваться членам волостного 
общества. Они участки сии получают не в полную собствен-
ность, но для того, чтобы их обрабатывать и пользоваться 
их произрастениями. — Каждый участок отдается в обра-
ботку на один год, по истечении коего переходит оный в дру-
гие руки или опять за тем же хозяином утверждается. — 
Земледельческий год не с 1 генваря по 1 генваря считается, 
но с окончания жатвы до окончания оной в следующем го-
ду. — Волость имеет список своим участкам и ежегодно на-
значает особое время для раздачи оных. Проект о сей разда-
че волостное правление подносит наместному собранию. — 
Волостное наместное собрание (о коем ниже говорено бу-
дет) утверждает окончательно раздачу сих участок730. — 
Каждый член волостного общества имеет право столько 
требовать участок, сколько пожелает; принужден же к то-
му никто быть не может. Сие право распространяется рав-
ным образом на граждан, имеющих собственные свои част-

729 Так в тексте, Пестель всюду пишет не «тягло», а «тегло».
730 Так в тексте, Пестель всюду таким образом склоняет слово «участок».
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ные земли, и на не имеющих таковых, ибо они все суть члены 
волостного общества. Когда требуется менее участок, неже-
ли сколько их имеется, тогда получает каждый требователь 
желаемое число, а остальные участки могут отдаваться в от-
куп посторонним лицам. В посторонние руки могут участ-
ки отдаваться только тогда, когда волостное общество всем 
требованиям своих членов удовлетворило. — Когда требу-
ется более участок, нежели сколько их имеется, тогда оста-
ются без удовлетворения требования тех граждан, которые 
наибольшее число участок требуют, так что в сем случае все-
гда большие требования сравниваются с меньшими. — При 
невозможности удовлетворить равным требованиям пред-
почитаются не имеющие частных земель в своей собствен-
ности тем, которые таковыми землями обладают; пропиты-
вающиеся от одного земледелия тем, которые занимаются 
еще и другою какою-нибудь промышленностью, одним сло-
вом, предпочитается тот, кто беднее. — Участки переходят 
из рук в руки в трех только случаях: 1) Когда сам кто не по-
желает долее держать участка или оный переменить захочет 
на свободный участок: собственная воля. 2) Когда не может 
продолжать тем числом участок пользоваться, которое до-
ныне имел, по причине умножившихся требований: умноже‑
ние требований, и 3) Когда приговором суда за преступление 
или приговором волости за гласный и доказанный разврат 
сего права лишен будет: собственная вина. —

Так как общественная земля установливается для достав-
ления каждому необходимого для жития, то и должен каж-
дый заниматься своим участком с усердием и прилежанием, 
а посему волостное общество и сохраняет власть за глас-
ный и доказанный разврат лишать права на обществен-
ные земские участки. Употребление же и действие сей вла-
сти должны ясным и положительным образом определе-
ны быть для устранения всякой несправедливости, всякого 
пристрастия и злоупотребления. —

В каждой волости должен быть волостной банк учреж-
ден, из коего бы каждый гражданин той волости мог вспо-
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моществование получать, и к сему банку полезно присоеди-
нить страховое учреждение. Из сего банка получать будут 
граждане нужное число денег на первоначальное обзаведе-
ние своего хозяйства, когда в земледельческое состояние 
поступать будут.

Определение подробностей и частностей сего порядка 
предоставляются совершенно благоусмотрению Верховно-
го Правления.

12
Когда порядок сей в полной мере введен будет и окон-

чательное возымеет установление и действие, тогда от не-
го для России следующие окажутся неоцененные выго-
ды и последствия: 1) Каждый россиянин будет совершен-
но в необходимом обеспечен и уверен, что в своей воло-
сти всегда клочок земли найти может, которой ему пропи-
тание доставит и в коем он пропитание сие получать будет 
не от милосердия ближних и не отдаваясь в их зависимость, 
но от трудов, коих приложит для обрабатывания земли, ему 
самому принадлежащей яко члену волостного общества на-
равне с прочими согражданами, где бы он ни странствовал, 
где бы счастия ни искал, но всегда в виду иметь будет, что 
ежели успехи стараниям изменят, то в волости своей, в сем 
политическом своем семействе, всегда пристанище и хлеб 
насущный найти может. 2) Какое сильное и благодетельное 
влияние таковая уверенность и таковой порядок должны 
иметь на нравственность народную, легко усмотреть мож-
но. Что более всего к преступлениям людей склоняет, как 
не нищета и совершенный недостаток? Устраняя ужасные 
сии поводы ко злу и разврату, постановление сие укрепит 
нравственность и добродетель. Оно большую часть случаев 
к подлости и подобострастию решительно отвратит и тем 
самым возвысит дух народный и вселит в граждан ту благо-
родную самостоятельность, которая признана быть долж-
на сильнейшею подпорою государства. 3) Сие постанов-
ление ни в чем не препятствует стремлению к изобилию 
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и улучшению земледелия, ибо земли, для последней сей це-
ли предоставленные, составляют половину всех земель во-
обще и в полной мере для того достаточны. Оно не только 
не препятствует, но даже напротив того, еще более к тому 
способствует, вселяя во всех уверенность, что в необходи-
мом никто никогда нуждаться не будет. От необходимого 
исходят и начинаются все занятия к достижению изоби-
лия. Все несчастия ни к чему худшему привести не могут, 
как опять к необходимому. Решительнее, безопаснее, весе-
лее будет частное действие каждого гражданина. Народная 
промышленность получит быстрейший ход и сильнейшие 
обороты, потому что всегда опираться будет на уверенно-
сти в необходимом, и, следовательно, само изобилие твер-
дейшее возымеет основание. 4) Разнообразность земель 
в отношении к плодородию и климату производит различ-
ные степени народонаселения, которые производят в свою 
очередь необходимость в переселениях из стран много на-
селенных в страны мало или менее населенных731. Пересе-
ления сии и ныне исполняются самыми беднейшими людь-
ми, не находящими в своей земле более средств к пропита-
нию, от чего происходит, что большое из них число доро-
гою пропадает, а кто до места достигнет, тот способов не 
имеет ни себя порядком водворить, ни новой своей Земле 
пользу принести, ибо для сего нужны капиталы, коих он не 
имеет. Все сии пагубные неудобства совершенно отвраща-
ются установлением общественных земель, ибо при оных 
переселяться будет единственно тот, которому нельзя по-
лучить столько общественных участков в своей волости, 
сколько бы он того желал. Желающий же иметь несколь-
ко участок не есть человек бедный и потому может пере-
селиться с удобностью и с выгодою как для себя, так и для 
новой своей волости. Таковые переселения будут делать-
ся мало-по-малу без всяких издержек и усилий со стороны 
правительства, приобретение земель в частную собствен-

731 Так в тексте, падежи не согласованы.
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ность будет поощряемо, народонаселение будет само со-
бою уравниваться, бедные будут оставаться на своих ме-
стах, а переселения будут производиться людьми имущими, 
то есть людьми, могущими с удобностью сие исполнить, 
и правило полной свободы будет совершенно сохранено не 
на одних словах, но на истинном деле. 5) Умножение наро-
донаселения увеличит невозможность отдавать в одне руки 
много участок из общественной земли, и тем самым полу-
чит приобретение земель в частную собственность сильное 
поощрение. От того вздорожают земли, а возвышение це-
ны оных послужит поощрением к направлению капиталов 
на устройства мануфактур, фабрик, заводов и всякого рода 
изделий, на предприятие разных коммерческих оборотов 
и торговых действий. Из сего явствует, что установление 
общественных земель даст возможность промышленности 
иметь естественное свое течение и устраивать переходы 
и направление капиталов с полною свободою, сообража-
ясь единственно с выгодою и пользою. Свобода сия быва-
ет нарушаема не одними худо обдуманными постановле-
ниями правительства, но также и разными другими обстоя-
тельствами, порождающимися совершенно от правитель-
ства независимо. Из числа сих обстоятельств может прави-
тельство малое число отвратить мерами защитительными, 
все же остальные отвращаются в полной мере установле-
нием общественных земель, которые, обеспечивая каждого 
в необходимом для жития, освобождают его от зависимо-
сти и необходимости заниматься тем, чем бы он заниматься 
не хотел, а тем самим водворяют свободу промышленности 
на истинных и точных ее началах.

6) Каждый россиянин будет посредством сего постанов-
ления обладателем земли, он будет или обладатель частный, 
имея землю в частной своей собственности, или облада-
тель общественный, имея право яко член волостного обще-
ства пользоваться общественною землею, не платя за оную 
найма. Вся Россия будет, следовательно, состоять из одних 
обладателей земли, и не будет у нее ни одного граждани-
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на, который бы не был обладателем земли. Ежели который 
гражданин заниматься станет изделиями какими-нибудь, 
или пойдет в услужение, или на какую-нибудь работу най-
мется, то делать сие будет только потому, что в том более 
удовольствия или выгоды найти надеется, нежели в обра-
ботке земли. Право же свое на общественную землю будет 
он при всем том сохранять неизменно, и каждый россия-
нин тем самим истинным членом Российского государства 
всегда пребывать. Какую осанку должно таковое положе-
ние вещей российскому народу приобщить и какое почте-
ние вселить к нему во всех других державах и государствах.

7) Каждая волость будет составлять в полном смысле по-
литическое семейство, в котором каждый гражданин най-
дет не только безопасность, но и верное пристанище, не 
только охранение своей собственности, но и дарование не-
обходимого для жития. Таким образом, состоять будет по-
литическое устройство не только в согласии с духовными 
и естественными законами, но даже будет их подкреплять 
и на твердых началах утверждать. От такового порядка ро-
дится сильная связь между членами одной и той же волости. 
Посредством политического своего семейства будет каж-
дый гражданин сильнее к целому составу государства при-
вержен и, так сказать, прикован. Каждый будет видеть, что 
он в государстве находится для своего блага, что государ-
ство о благоденствии каждого помышляет, каждый будет 
чувствовать, что он подати платит и повинности несет для 
цели ему близкой и для собственного своего блага. На тако-
вом образе мыслей будет основана любовь к Отечеству, сей 
источник всех государственных добродетелей, сия сильней-
шая подпора существования и благоденствия царств.

8) Посредством общественных земель возродится силь-
ная связь между членами одной и той же волости. Полу-
чая необходимое для своего пропитания от одного и то-
го же источника (общественных земель) и полагая свои 
надежды в случае несчастия и обеднелости на тот же са-
мый предмет (общественные земли), соделаются они 
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близки друг к другу и в полной мере одно политическое 
семейство составлять будут, связь же сия между члена-
ми волости будет то благодетельное иметь последствие, 
что во всех сношениях с правительством никогда не бу-
дет частный человек от ближних покинут, всякому зловла-
стию предоставлен, оставаться один без всякой помощи 
в противоборстве с властью. Вся волость за каждого всту-
паться будет, и дела уже тогда решаться будут вышними 
властями по зрелому рассмотрению всех обстоятельств. 
Для правительства же та будет неоцененная выгода, что 
оно не будет затрудняться с каждым частным человеком 
ведаться особо. Оно будет знать только волость и волост-
ное правление, от сего последнего требовать частное ис-
полнение всех правительственных действий и распоряже-
ний и с него взыскивать за всякия упущения. В личный же 
разбор входить только тогда, когда волостное правле-
ние содействия просить будет. Сим порядком облегчится 
и ускорится действие правительства, и установится пра-
вильное и законное противуборство частному деспотиз-
му, которое, по-видимому, хотя на мелочи только обра-
щается, но однакоже чрезвычайно тягостно для граждан 
(Solidarité).

Имея в виду все сии благодетельные последствия, с уста-
новлением волостных обществ и общественных земель со-
пряженные, обязывается Верховное Правление непре-
менно сие постановление ввести и перед затруднениями, 
с сим введением нераздельными, ни мало не останавливать-
ся. Опасаться сих затруднений значило бы выказывать не-
понятливость или, что еще хуже, злобность нрава, проти-
вящуюся установлению истинной в государстве свободы. 
Что же касается дворянских крестьян, то об оных сказа-
но в предыдущей главе, что дворянские грамотные собра-
ния представят свои проекты и Верховное Правление оные 
в соображение примет при переводе сих крестьян из ныне-
шнего их положения в общее состояние российского граж-
данства.
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13
Когда государства так еще были малы, что все граждане 

на одном месте или небольшом поле собираться могли для 
общих совещаниях732 о важнейших государственных делах, 
тогда каждый гражданин имел голос на вече и участвовал 
во всех совещаниях народных. Демократия существовала 
тогда. Сей порядок должен был измениться с увеличением 
государств, когда уже нельзя было всем гражданам соби-
раться на одном месте. Демократия тогда была уничтоже-
на. Многоразличные государственные превращения сово-
купились с сею причиною и произвели наконец то, что од-
ни только богатые или военные начали съезжаться для уча-
стия в государственных делах. Тогда возникла аристокра-
тия, а потом и вся феодальная система со всеми ее ужасами 
и злодеяниями. Много других причин содействовали к вве-
дению и укреплению феодального порядка вещей, но глав-
ная оного опора всегда состояла в невозможности всему 
народу собираться на одном месте и совокупным действи-
ем в государственных делах участвовать. Таким образом 
аристократия и вся вообще феодальная система много ве-
ков свирепствовали над несчастною Европою, заставляя 
народы переходить все степени злополучия и угнетения. 
Время, которое всегда наконец памятники неправды и зло-
честия пожирает, привело равным образом в упадок и сей 
порядок, или, лучше сказать, сей беспорядок вещей. Вели-
кая мысль о представительном правлении возвратила граж-
данам право на участие в важных государственных делах. 
Пользоваться же стал народ сим правом не так, как преж-
де оным пользовался, непосредственным образом, поели-
ку не могли все граждане на одно место быть собраны, 
но посредством своих представителей, коих из своей сре-
ды назначал на определенное время. Из сего явствует, что 
представительное правление решило великую задачу госу-
дарственного правления и согласило невозможность соби-

732 Так в тексте, падежи не согласованы.
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раться всем гражданам на одно место с неоспоримым пра-
вом каждого участвовать в государственных делах. Неуди-
вительно посему, что все народы с таким пламенным жела-
нием стремятся к установлению представительного поряд-
ка и к избавлению себя от нестерпимого ига аристократов 
и богатых. Действие народов в сем случае есть действие 
оборонительное, ибо они не налагают ига на аристократов 
и богатых, но только себя от их ига избавить хотят. Таким 
образом, решено, что представительный порядок непре-
менно существовать должен и что народные представите-
ли, образуя особое правительствующее место, в состав вер-
ховной власти входить должны.

14
Сей вопрос будучи решен, возник новый вопрос. Каким 

образом должны народные представители быть выбирае-
мы и назначаемы. Народ не мог собираться весь на одно 
место для непосредственного участия в государственных 
делах, а следовательно, точно так же не может он соби-
раться весь на одно место и для выбора своих представи-
телей. Надобно разделить его на частные общества, или 
на собрания избирательные, дабы каждое избиратель-
ное собрание одного, двух или более представителей на-
родных назначало, смотря на количество своих сочленов. 
Ежели разделить большое государство, какова например 
Россия, на столько избирательных собраний, сколько бы 
нужно было, дабы все граждане без изъятия в избрании 
представителей участвовали, то надобно разделить госу-
дарство на такое количество избирательных собраний, 
что когда каждое из сих собраний своего или своих пред-
ставителей назначит, то число всех народных представи-
телей, от всех избирательных собраний назначенных, так 
будет велико, что не будет возможности им всем соби-
раться в одном месте, а тем еще менее заниматься совеща-
нием о государственных делах. Из чего и выведено весьма 
справедливое заключение, что все граждане без изъятия 
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не могут участвовать в избрании и назначении народных 
представителей. Оказывается, следовательно, здесь то же 
самое затруднение в отношении к непосредственному 
назначению представителей всеми гражданами, каковое 
в предыдущем параграфе описано в отношении к непо-
средственному участию всех граждан в самих совещани-
ях о делах государственных. Весьма бы естественно было 
одинаковые затруднения одинаковыми средствами отвра-
щать, и как одно отвращено посредством представитель-
ного порядка, так точно и другое посредством того же 
представительного порядка отвратить. Но не так то было. 
Порабощающая сила аристократов и богатых вмешалася 
в сие дело и превратное представила толкование, вслед-
ствие коего во многих представительных государствах 
предоставлено участие в избрании представителей одним 
только богатейшим людям, за исключением большинства 
граждан. Таким образом, заменяет в тех государствах ари-
стокрация богатств аристократию феодализма, и наро-
ды не только ничего не выиграли, но даже, напротив то-
го, в некотором отношении еще в худшее приведены по-
литическое положение, ибо в насильственную поставле-
ны зависимость от богатых. Все не могут быть богатыми, 
малейшая часть граждан изобилием пользоваться может, 
а с тем вместе при таковом устройстве представитель-
ства породится в государстве отдельное от массы народ-
ной сословие богатых, о котором в сей же главе доказано, 
что оно есть самое пагубное и зловредное. Богатые всегда 
будут существовать, и это очень хорошо; но не надобно 
присоединять к богатству еще другие политические права 
и преимущества за исключением бедных. А посему и воз-
лагается непременная обязанность на Верховное Прав-
ление описанное в сем параграфе затруднение разрешить 
посредством представительного порядка и в полной ме-
ре всякую даже тень аристократического порядка, хоть 
феодального, хоть на богатстве основанного, совершен-
но устранить и навсегда удалить, дабы граждане ничем не 
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были стесняемы в своих выборах и не были принуждаемы 
взирать ни на сословие, ни на имущество, а единственно 
на одне способности и достоинства, и руководствоваться 
одним только доверием своим к избираемым ими гражда-
нам.

15
Вследствие сего должны народные собрания на два ро-

да быть разделены, из коих одним именоваться земски-
ми, а другим наместными. Земским народным собраниям 
быть по одному в каждой волости, состоять из всех граж-
дан, к той волости по гражданскому списку приписанных, 
и заниматься единственно выбором граждан в члены на-
местных народных собраний, руководствуясь одним их до-
верием к избираемым лицам. Наместным же народным со-
браниям заниматься всеми делами, народному соучастию 
предоставленными, и состоять из трех степеней таким об-
разом, чтобы каждая волость имела свое наместное волост-
ное собрание, каждый уезд имел бы свое наместное уезд-
ное собрание, а каждый округ или губерния свое намест-
ное окружное или губернское собрание. Члены каждого на-
местного волостного собрания должны назначаться от зем-
ского собрания своей волости. Члены каждого наместного 
уездного собрания должны назначаться от всех земских со-
браний, учрежденных в волостях того уезда. Точно так же 
члены каждого наместного окружного или губернского 
собрания должны назначаться от всех земских собраний, 
учрежденных в волостях того округа или губернии. Таким 
образом, будет каждое земское собрание назначать всех 
членов в свое наместное волостное собрание и по несколь-
ку членов в свое наместное уездное и в свое наместное 
окружное или губернское собрание. Само собою разумеет-
ся, что каждое земское собрание будет менее членов назна-
чать в свое окружное или губернское наместное собрание, 
нежели в свое наместное уездное собрание. Особенный за-
кон определит пропорцию числа членов от каждой воло-
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сти в уездное и в окружное наместные собрания, должен-
ствующие быть назначенными. Волостные же наместные 
собрания имеют состоять от ста до двухсот членов. Из се-
го явствует, что все наместные собрания, как волостные, 
так и уездные и окружные или губернские, будут состоять 
из членов, назначенных в оные от земских собраний прямо 
и непосредственно, чем самим и будут все члены всех на-
местных собраний по всей точности и в полной мере самим 
народом избираемы.

16
Каждое земское народное собрание имеет ежегодное 

заседание, могущее продолжаться только шесть дней, 
от одного воскресения исключительно до другого воскре-
сения исключительно. Сие время должно быть законом 
определено, и все земские собрания действия свои начать 
в одно число в целом государстве. Председательствует 
в сих собраниях волостной предводитель (о коем в седь-
мой главе говорено будет), имеющий в оных свой голос 
яко член волостного общества. Каждое земское собра-
ние начинает избранием определенного числа сочленов 
от себя в свое окружное наместное собрание, потом из-
бирает определенное число сочленов от себя в свое уезд-
ное наместное собрание, и наконец избирает всех членов 
в свое волостное наместное собрание. После сего расхо-
дится оно немедленно и никаких других действий пред-
принимать не может. Члены всех наместных собраний на-
значаются по сему ежегодно, могут однакоже те же са-
мые граждане столько раз быть избираемы вновь, сколько 
то будет угодно земским собраниям.

Каждое наместное собрание имеет ежегодное заседание, 
могущее продолжаться столько времени, сколько того дела 
потребуют. Все наместные собрания действия свои начина-
ют в одно время в целом государстве. Число сие должно за-
коном быть определено. Председательствуют в сих собра-
ниях без совещательного голоса: в волостных наместных 
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собраниях волостные предводители, а в уездных и окруж-
ных уездные и окружные посадники (о коих в 7 главе го-
ворено будет). Каждое волостное и каждое уездное на-
местное собрание разделяют свои занятия на три разряда: 
1) по составлении своем начинают они выслушанием от-
чета от волостного и уездного правления, в каковое время 
и все жалобы на те местные правления принимают и рас-
сматривают. На сей отчет делают они свое определение, 
в коем одобряют или осуждают действия тех местных на-
чальств. 2) Кончив занятия первого разряда, приступают 
они к замещению вакантных мест в волостных и уездных 
правлениях выбором новых чиновников и присяжных или 
утверждением прежних. 3) Наконец, занимаются сообра-
жением общих дел, до волости или уезда касающихся, раз-
решают различные предприятия для общественной поль-
зы, раздают в волостях общественные земли, рассматрива-
ют просьбы иностранцев о вступлении в российское граж-
данство, и много[е] другое, тому подобное. Кончив все сии 
занятия, расходятся. Окружные наместные собрания раз-
деляют свои занятия на четыре разряда: 1) Назначают на-
родных представителей в Народное Вече, образующее вер-
ховную законодательную власть. Остальные три разряда 
суть те же самые, как и в волостных и уездных наместных 
собраниях. Члены волостных наместных собраний никаких 
денег за их труды не получают, потому что они действия 
свои производят в том же месте, где и живут. Члены уезд-
ных и окружных наместных собраний получают прогонные 
деньги на проезд и, кроме того, определенное число столо-
вых денег по числу дней, сколько наместные собрания за-
нятия свои продолжают. После же двух месяцев столовые 
деньги прекращаются для поощрения к скорейшему окон-
чанию дел и занятий.

17
Таким образом, будет весь народ размещен по земским 

собраниям для всеобщего участия в составлении намест-
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ных собраний. А наместные собрания будут сим способом 
весь народ и всех оного граждан в полной мере без изъятия 
представлять. Никто не будет зловластно от участия в госу-
дарственных делах исключен, а поелику участие сие устрое-
но будет порядком представительном733 и посредствен-
ным, то и будут в полной мере соглашены невозможность 
для граждан собираться всем на одно место с обязанностью 
даровать всем гражданам одинаковые права на сие соуча-
стие. — Строгое будет соблюдено беспристрастие про-
тив всех и каждого. Богатые не лишатся своих прав, бедные 
приобретят оные. Гибельный обычай даровать некоторым 
людям привилегии за исключением массы народной будет 
совершенно уничтожен. Выборы, не будучи направляемы 
никакими насильственными средствами, будут падать на са-
мых достойнейших и просвещеннейших мужей. Дворяне 
и богатые будут, вероятно, чаще других граждан избирае-
мы, если будут просвещеннее прочих; но таковой выбор, 
основанный на общем доверии, не есть политическое право 
для лица, а есть общая выгода для всего государства, тем бо-
лее что достигаема будет правильным образом, без всяких 
насильственных или принудительных постановлений.

Что же касается до опасения, чтобы так называемая 
чернь не волновала государства, когда в выборах участ-
вовать она будет, то опасение сие совершенно лишнее 
и напрасное. Чернь производит беспорядки только то-
гда, когда ее угнетают или когда богатые для своих ви-
дов ее подкупают и волнуют, сама же пребывает она все-
гда в спокойствии. Все летописи свидетельствуют о том, 
что волнения в государствах никогда не были чернью про-
изводимы, но всегда богачами и аристократами. В изло-
женном же здесь порядке не будут даже и богачи повода 
иметь чернь волновать, ибо в избрании членов в уездные 
и окружные наместные собрания много волостей участ-
вуют вдруг и нельзя всех граждан во всех волостях разом 

733 Так в тексте, падежи не согласованы.
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прельстить или подкупить. Да сверх того, ничто не будет 
решаться в земских собраниях, а все в наместных. На на-
местные же собрания влияния иметь нельзя будет, потому 
что, так как нельзя было иметь влияния на избрание чле-
нов в сии наместные собрания, то и можно с полною уве-
ренностью ожидать, что народ, не будучи никакими по-
бочными соображениями и страстями волнуем, изберет 
в члены наместных собраний истинно достойных людей. 
А от того тем еще более можно ожидать, что нельзя будет 
наместные собрания волновать и что все их действия к об-
щей пользе клониться будут и только оную в виду иметь. 
А из сего и явствует, что разделение народных собраний 
на земские и наместные все несправедливости и затрудне-
ния отвращает, сколько то в силе законодательной власти 
состоять может, соединяя притом подобным же образом 
все выгоды и удобства.

[Глава V] 
О народе в гражданском отношении

1
В предыдущей главе рассуждаемо было о народе в отно-

шении к политическому его составу, существованию и уча-
стию в государственных делах. В сей же главе рассмотрим 
правила о разнообразных соотношениях, в коих граждане 
находиться могут, а потом правила об образе их действия 
в разных обстоятельствах.

Соотношения, в коих граждане находиться могут, быва-
ют различных родов: 1) Взаимные соотношения родителей, 
детей и родственников между собою, порождающие пра-
вила родства. 2) Соотношения жены с мужем и мужа с же-
ною, порождающая правила брака. 3) Взаимные соотно-
шения сирот с опекунами и попечителями, порождающие 
правила опеки. 4) Соотношения людей с различными веща-
ми, их собственность составляющими, порождающие пра-
вила обладания. 5) Соотношения граждан с вещами, им до-
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стающимися по смерти родителей или родственников, по-
рождающие правила наследства, и 6) Соотношения граж-
дан с другими гражданами в отношении вещей или дей-
ствий, порождающие правила договоров. Первые три рода 
соотношений касаются преимущественно лиц. — Послед-
ние три касаются преимущественно вещей.

Правила для действия граждан в разных обстоятельствах 
могут на следующие шесть родов быть разделены: 1) Пра-
вила, определяющие личную свободу и уверенность в за-
конности суда. 2) Правила, определяющие участие в лич-
ных и денежных повинностях. 3) Правила, определяю-
щие участие, принимаемое гражданами в государственной 
службе. 4) Правила, утверждающие свободное книгопеча-
тание и определяющие нравственные действия. 5) Прави-
ла, утверждающие свободное вероисповедание и касаю-
щиеся духовных действий, и, наконец, 6) Правила, утверж-
дающие свободной ход промышленности и касающиеся 
хозяйственных и богоугодных действий. Первые три рода 
касаются преимущественно порядка общественного, а по-
следние три касаются преимущественно порядка частного.

2
Родство разделяется на духовное и кровное. Первое 

определяется законами духовными, и потому суждение об 
оном сюда не принадлежит. Во втором надлежит разли-
чать степени и линии. Степени образуют различные поко-
ления. Отец и мать, например, составляют одну степень, 
дети их составляют другую степень. Линиями же называ-
ются те связи, кои соединяют различные степени, почему 
и бывают оне нисходящие и восходящие, называясь прямы-
ми линиями, сверх того признаются еще линии побочные, 
порождающиеся посредством бракосочетаний. Сии по-
бочные линии связывают одно семейство с другим, то есть 
одну систему или совокупность восходящих и нисходящих 
линий с другою таковою же системою или совокупностью. 
Таким образом может связь родства чрез побочные линии 
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распространяться на весьма большое число людей, но свя-
зи сии, не будучи сопряжены ни с какими особенными пра-
вами, обязанностями или ограничениями, ни к чему иному 
не ведут, как к укреплению и утверждению дружеских меж-
ду гражданами отношений и тем самым к усилению между 
ими политической связи. А посему и должны быть всячески 
поощряемы.

Кровное родство определяется для двойной цели: во- 
пер вых, для положения правил о наследстве, а во-вторых, 
для определения возможностей к бракосочетаниям. При-
нимая в соображение линии родства нисходящие, восходя-
щие, прямые и побочные, распространяться должно пра-
во наследования на все сии линии таким образом, чтобы 
только тогда имение было выморочным признаваемо, ко-
гда ни чрез какие линии никому уже более достаться не мо-
жет. В отношении же к бракосочетанию разделяется род-
ство на степени, оному препятствующие, и на степени, 
оному не препятствующие. Для определения первых над-
лежит принять в соображение церковные постановления, 
но поелику оные на сей предмет весьма различны в раз-
личных исповеданиях, то и постановляется общим прави-
лом: 1) что брак воспрещается тем лицам, кои состоят на 
одной степени родства, и коих притом линии родства схо-
дятся в одну точку в первой восходящей степени. 2) что 
брак воспрещается тем лицам, кои состоят в разных степе-
нях родства и коих притом линии родства сходятся во вто-
рой восходящей степени, считая от лица, в нижней степе-
ни состоящего, и 3) что всем прочим родственникам брак 
дозволяется, если только не препятствуют тому церковные 
постановления.

3
В отношении к власти родительской и сопряженным 

с оною соотношениям постановляются следующие корен-
ные правила: 1) Дети обязаны глубочайшим и нижайшим 
высокопочитанием противу своих родителей в продолже-
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нии всей своей жизни и во всех возможных случаях. 2) Ро-
дители имеют над детьми полную личную власть до со-
вершеннолетия детей, то есть до 20-го года их возраста. 
3) С поступлением детей в права гражданства прекращает-
ся личная родительская власть. 4) Имущества, достающие-
ся детям от своих родителей, остаются в полной власти ро-
дителей, пока они живы. 5) Имущества, достающиеся детям 
не от родителей, подлежат во время их несовершеннолетия 
правилам опеки. 6) Родители обязаны выучить детей своих 
какому-нибудь ремеслу, могущему им средства доставить 
к пропитанию. 7) Дети обязаны родителей своих в старо-
сти покоить и пропитывать, обращаясь когда нужно к об-
щественным вспоможениям. 8) Дети незаконнорожденные 
ставятся наравне с подкидышами и детьми, коих родители 
неизвестны. 9) Дети незаконнорожденные тем самым уза-
кониваются, что отец их женится на матери их. 10) Прави-
ла для усыновления детей подкидных и посторонних долж-
ны соображены быть с беспристрастным участием их в на-
следстве.

4
Брак есть сочетание двух лиц разных полов с целью на-

родонаселение умножить и детей породить, и потому коль 
скоро цель сия не может по телесным причинам или недо-
статкам выполнена быть, то брак может быть расторгнут 
и развод последовать. Но поелику доказательство о тако-
вых телесных причинах и недостатках с большими сопряже-
но затруднениями, а иногда и противунравственностями, 
то и обязывается Верховное Правление правила на сей ко-
нец постановить по глубокомысленному совещанию с вра-
чебным искусством.

Каждый гражданин имеет право в брак вступать, коль 
скоро достигнет 21 год от рождения, но не прежде. Жен-
щины же могут в замужество вступать по достижении ими 
15-го года от рождения: мужчины по вступлении в права 
гражданства, женщины по совершении присяги Отечеству, 
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о коей выше было говорено. — Закон гражданский запре-
щает женщинам в брак вступать без предварительного со-
гласия родителей или опекунов до 21 года их возраста, по 
достижении же сего возраста оное разрешает для женщин, 
как и для мужчин. Наставление же нравственное приглаша-
ет всех и каждого никогда противу воли родителей браком 
не сочетаться, а вместе с тем и приглашает родителей не 
противиться сердечному влечению их детей.

К законности брака требуется: 1) Законные года соче-
тающихся, к чему присовокупляется и законное разреше-
ние родителей. 2) Отсутствие родственных связей в сте-
пенях, выше объясненных. 3) Нахождение сочетающихся 
в холостом и незамужном состоянии. 4) Решительное же-
лание и свободное согласие сочетающихся. 5) Предвари-
тельное обручение с объявлением о том ко всеобщему све-
дению, и 6) Церковное обвенчание с уведомлением волост-
ного правления о совершении оного. После обручения мо-
гут еще сочетающиеся разойтиться, но после венчания счи-
тается брак совершенным. Подробности сего положения 
предоставляются постановлению Верховного Правления.

Брак, с сими требованиями несогласный, есть брак неза-
конный, подлежащий расторжению и подвергающий как 
сочетавшихся и свидетелей, так равно и священника уго-
ловным законам. При обвенчании должны присутствовать 
несколько свидетелей. По смерти одного супруга может 
другой опять в брак вступать и сие повторять сколько раз 
пожелает, если только не препятствуют тому церковные за-
коны его исповедания.

5
Случай к расторжению брака или разводу подают: 1) Те-

лесные недостатки. Для сего нужны ясные неоспоримые 
доказательства. 2) Незаконность брака. В сем случае рас-
торжение брака происходит по приговору суда без вни-
мания на несогласие супругов. 3) Прелюбодеяние одно-
го из супругов. Для сего нужна просьба обиженного су-
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пруга и ясные доказательства. 4) Лишение свободы одно-
го из супругов за преступление, сопряженное с политиче-
скою смертью. Для сего нужно согласие другого супруга. 
5) Несходство нравов, доказывающих, что брак Всевыш-
ним не благословлен. Для сего нужно согласие обоих су-
пругов. Для расторжения брака по сей причине должны оба 
супруга после подания просьбы о разводе целый год вместе 
жить, и потом, ежели все-таки еще продолжают оба развод 
желать, то вторичную просьбу подать, после чего к растор-
жению брака приступают, и 6) Безнравственность одного 
из супругов, для чего нужна просьба страждующего супру-
га с ясными доводами. Здесь также год испытания опреде-
ляется.

Во всех случаях при расторжении брака встречаются два 
обстоятельства: 1) Ежели супруги детей не имеют, то по-
сле расторжения брака расходятся они, и каждый берет 
свое имущество с собою. Тем и дело кончено. 2) Ежели же 
супруги, напротив того, детей прижили или усыновили 
и оные живы, то при расторжении брака должна половина 
движимого и недвижимого имущества каждого из супругов 
быть исключена из его обладания и под попечительство по-
ставлена быть в пользу детей. После развода может каждый 
супруг опять в брак вступить, ежели только не противятся 
тому духовные законы, коих равным образом надлежит со-
блюдать и при постановлении правил для расторжения бра-
ков.

6
В опеке надобно различать опеку и попечительство. Опе-

ка есть надзор за лицом, попечительство есть управление 
имуществом. Никогда не должны опека и попечительство 
в одне и те же руки поступать. Опекун не должен быть по-
печителем, а попечитель не должен быть опекуном того же 
лица. Каждый гражданин имеет право сам назначить опеку-
нов и попечителей для своих детей на случай своей смерти, 
должен только о том волостное правление уведомить. Ес-
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ли же гражданин умрет, не назначив опекунов и попечите-
лей своим детям, тогда назначаются они волостным прав-
лением, выбирающим опекунов из ближайших родственни-
ков, а попечителей из числа мужей, на сей конец наместным 
волостным собранием назначенных.

Правила опеки и попечительства одинаковы, хоть они на-
значаются над малолетными, хоть над умалишенными, хоть 
по каким-либо другим случаям.

Опекун имеет над состоящими под его опекою личную 
родительскую власть и дает ежегодный отчет как в упо-
треблении сей власти, так и в расходовании суммы, на вос-
питание от попечителей выдаваемой, особенной комисии, 
наместным волостным собранием из своей среды нарочито 
назначенной для рассмотрения отчетов всех опек и попечи-
тельств, в той волости состоящих. Точно так же дают и по-
печители отчет в управлении имуществом состоящих под 
их попечительством. Закон должен определить опекунам 
и попечителям вознаграждение за их труды из доходов си-
ротских имуществ. Опекунская комисия должна иметь пра-
во отрешать и предавать суду опекунов и попечителей, ока-
завшихся употребляющими во зло доверенность, им сде-
ланную, и на место их назначать других.

7
Право собственности, или обладания, есть право священ-

ное и неприкосновенное, долженствующее на самых твер-
дых, положительных и неприкосновенных основах быть 
утверждено и укреплено, дабы каждый гражданин в пол-
ной мере уверен был в том, что никакое самовластие не мо-
жет лишить его ниже малейшей части его имущества. В сем 
духе определяются следующие два правила: 1) Ежели кто 
собственности своей лишен быть должен для блага обще-
го, то надлежит к тому приступить не иначе, как когда пол-
номерное существует убеждение в том, что благо общее не-
минуемо того требует и не может иначе быть достигнуто, 
но и в сем случае должно всегда последовать наперед пред-
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варительное полное возмездие. 2) Конфискация имуще-
ства в пользу казны никогда существовать не должна. Иму-
щество частного человека может быть отнято у него для за-
платы его долгов и для взноса законных пеней, но однакоже 
не полным количеством, а единственно необходимым ко-
личеством для выручения нужной на сказанные предметы 
суммы. При наложении же судом политической смерти на 
гражданина его имение никогда не должно быть конфиско-
вано, но должно быть отдано его наследникам, взирая на 
него как на умершего.

При сем надлежит в отношении к праву собственности 
или обладания следующие правила постановить: 1) Дав-
ность владения утверждает право собственности, дабы 
сим способом можно было поставить конец делам, дол-
гое время сомнению подлежащим. Но поелику давность 
владения бывает иногда многими обстоятельствами со-
провождаема, то и должны законы с большою осторож-
ностью и подробностью все оттенки сего права опреде-
лить, стремясь к полномерному соглашению необходимо-
сти делам конец поставить с должным беспристрастием 
к участвующим в том деле сторонам. — 2) Право повин-
ности, возникающее из естественного положения имения, 
не подлежит никакому разногласию и потому во всей си-
ле утверждено быть должно. Право же повинности, по-
становляемое частными людьми по добровольному меж-
ду ими согласию, хотя и бывает весьма разнообразно, 
но однакоже никогда не должно быть противно ни об-
щественному порядку, ни существующим законам и по-
становлениям. — 3) Обладание служит основанием пра-
ву собственности, а посему и должно оно служить равным 
образом основанием и праву повинности: вследствие се-
го должны права на частные повинности даруемы быть 
гражданами другим гражданам только на время жизни 
или обладания первых, или по крайний мере на известное 
определенное время, но никогда не быть постановляемы 
на всегдашнее время и притом связаны быть с имением, 
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кто бы ни владел оным. Сие бы значило нарушать для бу-
дущих обладателей неприкосновенность и полноту пра-
ва собственности. — 4) Заложение, или право закладное, 
обеспечивает заимодавца посредством залога в отчужден-
ной им на время собственности своей. Кто иначе в займы 
отдавать не будет, как на основании сего права, тот нико-
гда не может отчужденной на время собственности своей 
лишиться, но поелику действия сии к частным и многооб-
разным спорам и тяжбам случай подают, то и должны за-
коны с большою положительностью все подробности се-
го права определить, дабы полное было сохранено бес-
пристрастие к обеим сторонам и оне бы обе в полной ме-
ре были обеспечены. — 5) Неоплатные должники должны 
быть разделены на невольные, неосторожные и злост-
ные. Имение должника во всяком случае должно посту-
пать сполна на уплату его долгов. Лицо же его не долж-
но за его долг отвечать, и свободы не должен он быть ли-
шен до тех пор, пока долга своего не заплатит. Здесь ме-
сто имеет следующее соображение: ежели должник есть 
невольный неоплатный должник, то вовсе не должен сво-
боды быть лишен. Ежели же он признан будет неосторож-
ным или злостным должником, то по мере вины должен 
быть подвергнут уголовному наказанию. Ежели должник 
после объявления о неоплатности своей приобретет ка-
кое-нибудь имущество, то должен прежние долги непре-
менно сполна выплатить.

8
Право наследования следует ныне кому-либо или по зако-

ну, или по завещанию; но поелику право собственности ос-
новано быть должно на полном обладании, мертвый же ни-
чем не обладает, то и не свойственно ему продолжать иметь 
влияние на имущество живых и распоряжать имуществом, 
коим он уже более не обладает. Посему и постановляется 
правилом, что законы никакого не должны завещания до-
пускать, но должны сами право наследования во всем оного 
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пространстве в полной мере определить и установить, че-
му ныне есть отчасти пример в отношении к родовым име-
ниям. Сверх того, не должны законы никакого совершен-
но различия делать между родовым и благоприобретенным 
имением, ибо право собственности основано быть должно 
на истинной неприкосновенности сего права, а отнюдь не 
на побочном уважении об образе, коим вещь в собствен-
ность поступила, лишь бы сей образ был законный.

Главнейшие правила, с коими обязывается Верховное 
Правление сообразоваться при издании новых законов 
о праве наследования, суть следующие: 1) Имение родо-
вое, благоприобретенное, движимое и недвижимое со-
ставляют равным образом собственность владельца, а сле-
довательно, и в наследство поступают на одинаковом ос-
новании, причем право представления должно непремен-
но всегда строго быть соблюдаемо. 2) Если умерший на-
ходился в супружестве, то наследство разделяется на две 
равные части: одна называется супружескою, другая ро-
довою. Если же умерший состоял в разводе или вовсе не 
находился в супружестве, то наследство состоит из одной 
родовой части. 3) Муж и жена составляют одно, посему 
и наследует один супруг половину движимого и полови-
ну недвижимого имущества другого супруга после смер-
ти его, то есть наследует супружескую часть. Другая же 
половина, то есть родовая, поступает в раздел между про-
чими наследниками. 4) Супружеская часть наследства, до-
ставшаяся после смерти одного супруга другому супругу, 
поступает после смерти сего последнего супруга, если не 
было у них детей или они умерли, не оставив наследников, 
в семейство того супруга, коему имение принадлежало. 
Во время же жизни своей сохраняет сей оставшийся су-
пруг совершенное право полного обладания над супру-
жескою частью наследства. 5) При разводе мужа и жены 
ни один из них не наследует другому, но дети, ими прижи-
тые, наследуют тому и другому на основании общих пра-
вил. 6) После смерти одного из родителей наследуют де-
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ти их всю родовую часть наследства и разделяют оную 
между собою по равным частям так, что сын и дочь рав-
ные части получают. 7) Родовая часть каждого наследства 
поступает в нисходящие линии. Когда же нисходящей ли-
нии не существует, тогда передается оно по восходящей 
с уважением права представления. 8) После смерти сына 
или дочери, не имеющих нисходящих наследников, разде-
ляется родовая часть между их отцом и матерью по рав-
ным частям, с уважением права представления. 9) Име-
ние должно от одной линии родства переходить в дру-
гую, ближайшую, не иначе как посредством тех лиц, кото-
рые сии две линии связывают, не упуская права представ-
ления, причем равноотстоящие линии получают равные 
части, и 10) Выморочное имение должно быть продано 
с публичного торгу, и вырученные деньги должны посту-
пить в банк или казну той волости, в которой сие имение 
находится.

9
Договор есть согласие двух или более лиц на одно что-ни-

будь, изъявленное ими и взаимно принятое. Договоры 
бывают возмездные, невозмездные и обеспечительные. 
Возмездные договоры суть: 1) Мена. 2) Купля-продажа. 
3) Наем. 4) Товарищество. 5) Ростовой заем. 6) Сделка, 
и 7) Примирение. Невозмездные договоры суть: 1) Даре-
ние. 2) Ссуда. 3) Заем простой, и 4) Договор сохранный. 
Обеспечительные договоры суть: 1) Уполномочие. 2) За-
лог. 3) Заказ, и 4) Поручительство. В отношении ко всем 
сим родам договоров и различным оных оттенкам обязыва-
ется Верховное Правление ясные и точные правила поста-
новить, имея всегда в виду, что мало статей столь сильное 
и ежевременное имеют влияние на благосостояние граж-
дан, как установление правил для договоров, ибо на оных 
основаны почти все частные действия и предприятия. Тут 
два главные правила должны непременно быть строго со-
блюдаемы. Первое состоит в елико возможно сильнейшем 
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утверждении святости всяких договоров в отношении к ис-
полнению оных. Второе состоит в даровании полной сво-
боды к заключению всяких договоров, лишь бы они не бы-
ли противны общественному благу и порядку и не наноси-
ли бы вреда другим гражданам.

Сверх сего, постановляются еще следующие правила: 
1) Рост должен быть разделен на казенный и частный. Ка-
зенный относится до действия общественных заведений 
и до сношений с правительством, и потому должен зако-
нами быть определен. Частный же относится до сношений 
между гражданами, и во уважение свободы промышленно-
сти и полноты права обладания не должен законом быть 
определен, но воле частных людей в их договорах быть пре-
доставлен, тем более что ростовые законы никогда не ис-
полняются. Казенный же рост будет частному служить при-
мером. 2) Все договоры должны быть засвидетельствуемы 
в присутственных местах. Сие необходимо для установ-
ления святости договоров и удаления случаев к запутан-
ным тяжбам. Но с тем вместе должно засвидетельствова-
ние договоров как можно более быть облегчено и ускорено 
и ни с какими издержками в пользу казны или чиновников 
не быть сопряжено, цена же гербовой бумаги не должна 
превышать той цены, за которую она выделывается и са-
мой казне обходится. То же самое и в отношении всяких 
пашпортов и свидетельств, коих выдача должна быть пре-
доставлена волостным правлениям. 3) Товарищества мо-
гут быть допускаемы для всяких частных действий с двумя 
непременными ограничениями. Во-первых, чтобы они не 
производили никаких монополий ни косвенным, ни пря-
мым образом, и во-вторых, чтобы они не давали товарище-
ству вида правительственного места и никаких бы не нала-
гали обязанностей или повинностей на других посторон-
них граждан, в том товариществе не участвующих, и 4) За-
казные договоры часто бывают случаем между гражданами 
к большим неудовольствиям, к разнообразным притесне-
ниям и к превратному исполнению требований, а посему 
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и необходимость производят в защитительных и предупре-
дительных постановлениях. Лучшее к тому средство будет 
состоять в назначении в каждой волости некоторого чис-
ла совестных присяжных, избираемых наместным волост-
ным собранием. Совестные сии присяжные должны ре-
шать согласие слов договора с исполнением договора. Сим 
будут они отчасти исполнять должность нынешних цехов, 
но с большим беспристрастием. Все подробности сих со-
ображений и все меры применения оных к окончательному 
действию предоставляются усмотрению Верховного Прав-
ления.

10
Личная свобода есть первое и важнейшее право каждого 

гражданина и священнейшая обязанность каждого прави-
тельства. На ней основано все сооружение государствен-
ного здания и без нее нет ни спокойствия, ни благоден-
ствия. Вследствие сего постановляются следующие неиз-
мененные правила: 1) Никто из граждан не должен свобо-
ды быть лишен и под стражу посажен иначе, как законным 
образом и законным порядком. Всякое действие, сему 
противное, наводит строжайшую ответственность на на-
рушителей. 2) Одно только полицейское ведомство име-
ет право граждан брать под стражу. Все же прочие ведом-
ства, равно как и частные граждане, должны обращаться 
к полиции с требованиями своими и с объявлением при-
чин. Если же крайность случая их заставит не ожидать 
прибытия полиции, то должны немедленно взятого под 
стражу полиции представлять и ей вручать под опасени-
ем жесточайшей ответственности. 3) Военная сила может 
полиции содействовать, когда будет то от полиции требо-
вано, но ежели сама кого под стражу возьмет в отсутствии 
полиции, то немедленно того к ней представить обязана. 
Что же касается до военнослужащих, то само собою разу-
меется, что за воинские преступления подлежат они во-
енному суду и от военного начальства зависят. 4) Поли-
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ция имеет право всякого гражданина взять под стражу, 
хоть он частный человек, хоть гражданский, хоть военный 
чиновник, с тем только, чтобы сие было законным обра-
зом исполнено. 5) В дом гражданина никто войти не мо-
жет без его согласия. В случае же обязанности взять его 
под стражу должна полиция ему предъявить письменное 
предписание от волостного правления или вышнего мест-
ного начальства об отводе его под стражу, с объявлением 
причины. 6) На улице и вообще вне частного дома может 
каждый гражданин под стражу быть взят без письменного 
предписания, но о причинах сего с ним поступка должно 
ему быть письменно во всяком случае объявлено прежде 
истечения 24-х часов, в противном случае должен он быть 
немедленно освобожден. 7) Никто не должен быть содер-
жим под стражею в иных местах, как в стражных домах, 
от правительства назначенных и всем гражданам таковы-
ми известных, и не иначе быть в оных с ним поступаемо, 
как законным образом под опасением строжайшей ответ-
ственности. 8) Содержащийся под стражею может все-
гда на поруки быть отдан, разве вышнее начальство ина-
че прикажет; но в сем случае должна быть ему засвиде-
тельствованная копия с сего предписания выдана. 9) Со-
держащийся под стражею может принимать посещение 
от кого желает, и происходить может сие или без поли-
цейского свидетеля, или при таковом, смотря на предпи-
сание начальства, которое в самых важнейших только слу-
чаях в таковых посещениях вовсе отказать может с пись-
менным объявлением о причинах. 10) Никто не может 
быть судим иным порядком, как обыкновенным законным 
судебным, и в том именно месте, которое законом опре-
делено и назначено. Посему никогда не должны никакие 
чрезвычайные судебные комисии или чрезвычайные суды 
быть учреждаемы, ниже в каком бы то ни было случае за-
конный судебный порядок быть для каких бы то ни было 
причин нарушаем. 11) Никто не может быть судим иначе, 
как по точным словам закона, без всякого толкования слов 
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закона, и притом по законам, существовавшим прежде 
преступления, в коем он обвиняется, и не иначе быть об-
винен, как когда его преступление совершенно доказано. 
12) Волостное правление и наместные собрания имеют 
право заступаться за членов своих волостей, ежели где-ни-
будь сии правила в отношении к ним были нарушены, 
и представлять о том вышнему начальству, обязанному 
непременно таковое ходатайство рассмотреть и по содер-
жанию оного полное следствие произвести и удовлетво-
рение сделать. — Устроение всех подробностей сего рас-
порядка предоставляется усмотрению Верховного Прав-
ления, обязанного оный таким образом учредить, чтобы 
всякое самоволье решительно было устранено.

11
Казенные повинности разделяются на два рода: 1) Лич-

ные и вещественные. 2) Денежные. При начале граждан-
ских обществ, когда были они еще бедны и неустроены, 
существовали одни повинности первого рода. С обогаще-
нием и устроением государств начали повинности перво-
го рода превращаться в повинности второго рода, так что 
чем совершеннее благоденствие государства, тем менее 
в оном существует повинностей первого рода. Вследствие 
сего обязывается Верховное Правление все средства изыс-
кивать для превращения личных и вещественных повинно-
стей в денежные сборы. Самые тягостнейшие личные по-
винности состоят в поправлении дорог и в провожании ко-
лодников и арестантов, а посему и надлежит старательное 
внимание обратить на их непременное уничтожение. Ре-
крутство хотя и может быть сочтено за личную повинность, 
но будет о нем говорено в статье о казенной или государ-
ственной службе.

Вещественные повинности имеют три оттенка. Первые 
чрезвычайно тягостны, и потому должно всевозможное 
быть приложено старание к их уничтожению и к устране-
нию их введения, например, квартирование войск, продо-
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вольствие оных обывателями, снабжение рекрут обмун-
дировкою, содержание почт, принудительные поставки 
от обывателей и тому подобное. Одна только крайность 
может таковые повинности допускать и разрешать. Вто-
рые бывают иногда весьма полезны, как то, например, со-
ставление и обновление запасных хлебных магазейнов, об-
щественные склады для обтовой734 продажи тех произведе-
ний в пользу общественной казны или общественных заве-
дений и тому подобное. Таковые повинности могут быть 
учреждаемы по соображению обстоятельств и местностей. 
Третьи, наконец, бывают неизбежны, как то ясак кочую-
щих народов. Сии повинности могут быть другими заме-
няемы только тогда, когда само положение и состояние тех 
народов сильным и значительным подвергнется переменам 
и улучшениям.

12
Денежные повинности разделяются на косвенные 

и прямые. Главная выгода косвенных состоит в том, что 
их платит кто хочет и когда кто хочет. Главная же выго-
да прямых состоит в том, что они уравнительнее, ибо 
с имуществом каждого соображаются, и что они верны, 
ибо неизбежны. Главные правила в отношении к денеж-
ным повинностям состоят в следующем: 1) Они должны 
быть взимаемы с имущества граждан, а не с лиц их, по-
чему и надлежит заменить подушные другими налогами. 
2) Они должны быть взимаемы с имущества граждан урав-
нительным образом, так, чтобы каждое имущество от сво-
их прибытков бы уделяло десятую, двадцатую или какую 
часть определено будет, одним словом, по равным долям. 
3) Налоги не должны падать на капиталы, но только на чи-
стую прибыль, от сего капитала получаемую. 4) Косвен-
ные налоги должны как можно менее тяготить те предме-
ты, которые для жития необходимы, почему и должна не-

734 Так в тексте.
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пременно цена соли самым сильным и значительным об-
разом быть уменьшена. 5) Косвенные налоги, взимаемые 
обыкновенно с изделий и торговли, должны быть сообра-
жаемы более с ходом промышленности, нежели с желани-
ем умножить казенные доходы. 6) Прямые налоги должны 
быть по волостям распределяемы по соображению срав-
нительного богатства волостей, уездов, губернии и обла-
стей. Частное же взимание с граждан по волостям быть 
предоставлено распоряжению волостных правлений или 
наместных собраний. 7) Возможность должна быть дана 
гражданам платить подати в удобное для них время и раз-
личными количествами, а не все вдруг. В косвенных нало-
гах сие само собою делается, в прямых же будет сие до-
стигнуто тем, что волостное правление оные собирает и, 
следовательно, в случайности и обстоятельства каждого 
входить может, да и подати от каждого в разные времена 
разными количествами получать. Подробности сего рас-
порядка еще яснее сделаются по изложении правил о по-
датях в отношении к устройству государственной финан-
совой системы, о коей в девятой главе говорено будет.

13
Правила, относящиеся до государственной службы, раз-

личают три предмета: 1) Чиноначальство. 2) Повиновение 
законам, и 3) Рекрутство.

В отношении к чиноначальству постановляются следу-
ющие коренные правила: 1) Каждый гражданин имеет пра-
во на занятие всех мест и должностей по государственной 
службе. Одни дарования, способности, познания и услу-
ги служат поводом и причиною к прохождению службы. 
2) Законы определяют по каждой отрасли государствен-
ного правления, каким образом чиновники службу свою 
продолжать обязаны и что от них требуется как при вступ-
лении в службу, так и во время прохождения оной. Се-
му порядку подлежат все граждане одинаковым образом. 
3) Законы определяют награждения за услуги чиновни-
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ков и взыскания за их упущения по службе. Все служащие 
граждане имеют равные права на все награждения по мере 
их услуг и подлежат равным взысканиям по мере их упуще-
ний или преступлений, и 4) Законы определяют круг дей-
ствия каждого чиноначальства или правительственного ме-
ста, а граждане обязаны все, без всякого изъятия, каждому 
чиноначальству в круге его действия одинаковым образом 
в полной мере повиноваться и оное с должным почтением 
уважать.

14
В отношении к повиновению законам постановляются 

следующие коренные правила: 1) Повиновение законам 
есть вещь священная, и никто в целом государстве не мо-
жет от сей непременной обязанности быть уволен. Законы 
сделаны для всех, и все им подвластными состоят. Никто 
свыше законов себя считать не может. И противоборство 
законам, кем бы ни соделанное, есть всегда преступление, 
долженствующее сильное навлекать наказание. 2) Законы 
суть определения, от верховной власти ко всеобщему све-
дению и исполнению таковыми обнародованные, и пото-
му одни только определения верховной власти, законами 
ею названными, признаваемы таковыми быть могут; вслед-
ствие чего обязаны граждане не только не повиноваться 
тем законодательным изречениям или определениям, кото-
рые частные лица или правительственные места, не имею-
щие права на составление законов, издавать посмеют, при-
знавая таковые действия своевольными и преступными, 
но даже, напротив того, совокупными силами оным проти-
виться и действия оных всемерно останавливать до разре-
шения верховной власти. 3) Исполнение приказаний вер-
ховной власти есть всегдашняя непременная обязанность 
каждого частного и общественного человека. Противить-
ся его735 велениям значит сотворить государственное пре-

735 Так в тексте.
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ступление, признаваемое тем непростительнейшим, что по-
рядок представительный полную дает возможность народу 
иметь влияние посредством своих представителей на дей-
ствия верховной власти, и 4) Никакой гражданин не имеет 
права своевольничать противу других граждан и собствен-
ным своим действием предупреждать или заменять реше-
ния и действия чиноначальства. Если же местное какое-ни-
будь начальство выступит из круга своего действия или сво-
ей власти, то граждане обязываются немедленно о том до-
вести до сведения вышнего начальства, а наместные собра-
ния вступиться за своих сограждан законным порядком.

15
Набор рекрут для военной силы имеет значительные по-

лучить изменения, при чем следующие постановляются ко-
ренные правила для сего нового порядка: 1) Все молодые 
люди, имеющее 20 лет от рождения, подлежат рекрутско-
му набору. До дватц[ат]ого же года от рождения никто 
в рекруты взят быть не может. Всем рекрутам должно, сле-
довательно, быть ровно 20 лет, не более и не менее. 2) Ре-
круты поступают в военную службу на 15 лет, после че-
го в чистую отставку отпускаются, так что каждый ратник 
с 35 года от рождения совершенно должен быть свободен 
и в массу граждан паки возвратиться. 3) По ежегодному со-
ображению нужного числа рекрут и имеющегося числа мо-
лодых людей, достигших 20 год от рождения, делается рас-
пределение рекрутской повинности по областям, губерни-
ям, уездам и волостям и назначается число рекрут, которых 
каждая волость выставить обязана. 4) Из числа молодых 
людей, имеющих 20 лет, выбирается в каждой волости тре-
буемое число рекрут, при чем действие свое имеет то со-
ображение, чтобы в рекруты поступали преимущественно 
сыновья тех семейств, в которых наиболее сыновей. Изда-
ние точных правил на сей предмет предоставляется Вер-
ховному Правлению. 5) Кто раз набору подлежал, и вооб-
ще 20-ый год прошел, да потом женился, тот уже навсегда 
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от рекрутства освобождается, даже и в том случае, когда 
государственные обстоятельства потребуют взятия в вой-
ско молодых людей, оставшихся от предшедших наборов. 
6) Когда сия потребность окажется, тогда можно брать 
в рекруты молодых людей предшедших наборов, но нико-
гда не дозволяется забирать рекрут предстоящих или буду-
щих наборов. Да и в сем случае должны таковые рекруты 
не быть женаты, и срок службы им быть убавлен так, чтобы 
по достижении ими 35-го года от рождения они бы непре-
менно в отставку выходили. 7) От рекрутства освобожда-
ются навсегда: во-первых, все те, которые выдержат в ко-
тором-либо университете или губернской гимназии поло-
женный екзамен, во-вторых, всякий, кто будет единствен-
ною подпорою своих родителей или малолетных братьев 
и сестер, и, наконец, в-третьих, кто наймет за себя другого 
рекрута, с тем, однакоже, чтобы сей последний не был свы-
ше 25-ти лет, и 8) Вольноопределяющиеся допускаются 
на том основании, что не прежде могут они быть в службу 
приняты, как по достижении ими 20-го года от рождения, 
не прежде быть от службы уволены, как по достижении ими 
35-го года от рождения, и не позже, как по достижении ими 
40-го года от рождения. Все подробности сих постановле-
ний о государственной службе предоставляются усмотре-
нию Верховного Правления.

16
Правила, утверждающие свободное книгопечатание 

и определяющие нравственные действия, касаются трех 
предметов: 1) Воспитания. 2) Нравственности, и 3) Кни-
гопечатания. — Воспитание детей разделяется на обще-
ственное и частное. Первое устраивается правительством. 
Второе предоставляется частным людям. Правила в отно-
шении к воспитанию юношества суть следующие: 1) Каж-
дый отец семейства может по своему произволу детей сво-
их или воспитывать у себя в доме под собственным своим 
надзором, или отдавать их в общественные учебные заве-
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дения, от правительства учрежденные. 2) Поелику ничто 
столь сильно не действует на благоденствие царств и наро-
дов, как воспитание, то и обязывается Верховное Правле-
ние учебные заведения устроить таким образом, чтобы они 
в полной мере всевозможную пользу приносили. О сем 
пространно говорено будет в 9-ой главе, и 3) Частные ли-
ца не должны иметь права заводить ни пенсионов, ни дру-
гих учебных заведений, куда бы граждане детей своих отда-
вали, потому что правительство, обязанное о воспитании 
юношества много заботиться и неупустительно над оным 
надзирать, хотя и может оное родителям предоставить 
и на их старание в полной мере положиться, но коль ско-
ро родители не имеют времени, средств или охоты оным 
заниматься, то должно правительство их место заступать 
и не дозволять, чтобы сие было предоставлено посторон-
ним людям: ибо нельзя иметь к сим последним достаточ-
ной доверенности, дабы им поручить многотрудное испол-
нение священной сей обязанности, тем более что надзор 
правительства за таковыми частными заведениями всегда 
будет слаб и недостаточен.

17
Нравственность утверждается в народе совокупностью 

духовных, естественных и политических законов. Все на 
нее имеет влияние, и потому составляется она совокуп-
ностью правильного действия граждан по всем сим раз-
нообразным соотношениям. Из сего явствует, что целое 
содержание Русской Правды неминуемо на нее распро-
страняется и ее укрепляет. Не менее того, надлежит здесь 
следующие правила в особенности изложить: 1) Всякое 
учение, проповедывание и занятие, противные законам 
и правилам чистой нравственности, а тем еще более раз-
врат и соблазн вводящие, должны совершенно быть за-
прещены. Но поелику таковое запрещение весьма легко 
может перейти в зловластие, то и обязывается Верховное 
Правление постановить правила на сей счет таким обра-
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зом, чтобы зло было отвращено и притом гражданская 
свобода не была бы стеснена. 2) Всякие частные обще-
ства, с постоянною целью учрежденные, должны быть со-
вершенно запрещены — хоть открытые, хоть тайные — 
потому что первые бесполезны, а последние вредны. Пер-
вые потому безполезны, что они таких только предме-
тов касаться могут, которые входят в круг действия пра-
вительства и для которых уже правительство учреждено 
со всеми его отраслями, частями и подразделениями, 
особенно при существовании волостных обществ; вто-
рые же потому вредны, что они таких только касаться мо-
гут предметов, которые не могут быть сделаны гласными, 
а таковые предметы не могут быть иначе признаны, как 
зловредными, ибо государственный порядок, в сей Рус-
ской Правде постановляемый, не только ничего доброго 
и полезного не принуждает скрывать, но даже напротив 
того, все средства дает к их введению и обнародованию 
законным порядком и к объявлению таковых предметов 
и статей дружески и благосклонно всех и каждого при-
глашает. Следовательно, нечего скрывать добро. 3) Уве-
селения и забавы дозволяются всякого рода как частные, 
так и общественные, лишь бы они не были противны чи-
стейшей нравственности и не заключали бы в себе развра-
та и соблазна. За сим обязано правительство бдительный 
и строгий иметь надзор. Весьма полезно заводить народ-
ные празднества для усиления народного духа и укрепле-
ния гражданской дружеской связи. Сия статья предостав-
ляется мудрому обдуманию Верховного Правления, и, на-
конец, 4) Верховное Правление обязывается все средства 
употребить, какие заблагорассудит избрать, для прекра-
щения поединков, хотя бы постепенными меропринятия-
ми то было исполнено.

18
Коренные правила в отношении к свободе книгопеча-

тания постановляются следующие: 1) Каждый гражда-
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нин имеет право писать и печатать все то, что он хочет, 
с тем только, чтобы его имя было на его сочинении вы-
ставлено. От сего исключаются одни только личные ру-
гательства, которые никогда допускаемы быть не долж-
ны. 2) Каждый гражданин пользуется правом иметь ти-
пографию, с тем только, чтобы о том было предвари-
тельно правительство извещено и чтобы на каждой пе-
чатаной вещи находилося имя хозяина типографии. 3) 
За мнения и правила, в сочинении изложенные, отвечает 
каждый писатель на основании вышепомянутых правил 
об учении и проповедывании, противных законам и чи-
стой нравственности, и судится общим судебным поряд-
ком. 4) Ежели в сочинении излагаются какие-нибудь про-
исшествия или что-нибудь утверждается, то сочинитель 
обязан оные доказать, если к суду обиженною стороною 
призван будет. Если же доказать не может, то подверга-
ется уголовному наказанию по суду присяжных, судясь 
обыкновенным порядком, и 5) Сему распорядку подле-
жат все сочинения, большие и малые, все переводы, все 
ведомости и срочные издания, все живописи, гравировки, 
и одним словом все то, что какого бы ни было рода сочи-
нения составляет. Верховное Правление разрешается все 
подробности по своему усмотрению постановить. Сроч-
ные же сочинения должны быть издаваемы не иначе, как 
по предварительному извещению правительства о сем на-
мерении.

19
Коренные правила в отношении к свободе вероиспове-

даний и духовных действий состоят в следующем: 1) Хри-
стианская Православная греко-российская вера признана 
быть должна господствующею верою великого государства 
Российского. 2) Все прочие христианские исповедания, 
равно как и все инородные веры дозволяются в России, ес-
ли только не противны оне российским законам духовным 
и политическим, правилам чистой нравственности и не на-
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рушают естественных обязанностей человека. 6)736 Цер-
ковное богослужение есть наружный знак, посредством 
коего человек обращается к Существу Всевышнему и стре-
мится с оным войти в сношение по влечению внутренного 
его убеждения. И потому должно всегда быть оказываемо 
совершенное высокопочитание к церковному богослуже-
нию всякого исповедания и всякой веры, и 7) Внутренняя 
вера, или понятие о Боге и различных догматах веры, нахо-
дится в Священном Писании и есть дело между человеком 
и Существом Всевышним, в которое никто, следователь-
но, вмешиваться не имеет права, иначе как посредством 
просвещения и истинного убеждения. А посему инквизи-
ция и не должна никогда никакого рода существовать. Вну-
тренная вера есть неограниченная собственность каждого 
человека как существа разумного, не имеющего ни малей-
шей обязанности давать в том отчета кому бы то ни было, 
но вместе с тем и не имеющего права от других такового 
отчета требовать. Просвещение, убеждение, пример в со-
единении с точным исполнением церковного богослуже-
ния суть действительнейшие и, сказать можно, единствен-
ные средства к укреплению и утверждению внутренней ве-
ры. — Верховное Правление будет сообразоваться с ко-
ренными сими семью правилами и все частные действия 
правительства и народа, или граждан, в сем же кругу неупу-
стительно устанавливать, соглашая нужные для того кон-
кордаты и приводя оные потом в действие.

20
Правила, утверждающие свободный ход промышленно-

сти и определяющие хозяйственные действия, разделяют-
ся на четыре разряда: 1) Свободный и правильный ход про-
мышленности. 2) Банковые и страховые заведения. 3) Ме-
ры осторожности, и 4) Призрительные заведения. —

736 Так в тексте. Пестель вычеркнул пункты 3 и 4, номер 5 изменил на 6 
и не стал приводить нумерацию в порядок.
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Коренные правила в отношении к ходу промышленно-
сти постановляются следующие: 1) Всякий гражданин име-
ет право заниматься тою или теми отраслями промышлен-
ности, которые заблагорассудит избрать, и может оные по 
своему произволу переменять и соединять как ему угод-
но, лишь бы только не вредил другим гражданам и не дей-
ствовал вопреки законов и нравственности. 2) Времен-
ные товарищества дозволяются, но постоянные компании, 
как то нынешная Американская или подобные англинской 
Ост-индской, решительно запрещаются. 3) Правитель-
ство должно от всяких монополий непременно отказаться 
и таковые частным людям всемерно воспрещать. 4) За но-
вые открытия могут частным людям дарованы быть льготы 
и срочное исключительное право пользоваться выгодами 
сих открытый. 5) Ярмарки во многих местах необходимы, 
во многих отлично полезны и везде допускаемы быть долж-
ны, но съезды, называемые контракты, как то Киевские, не 
должны существовать, потому что дела, на оных произво-
димые, должны возможность иметь во всякие времена быть 
заключаемы, и 6) Тарифы могут быть учреждаемы с тою 
единственно целью, дабы защищать народную промышлен-
ность от внешних подрывов, но отнюдь не для того, чтобы 
увеличивать казенные доходы, которые признаваемы быть 
должны вещью совсем побочною при издании и определе-
нии таможенных постановлений.

21
Все предметы промышленности, будучи подверже-

ны порче и опасностям всякого рода, требуют страховых 
учреждений, дабы обеспечить посредством оных предприя-
тия промышленников. Сверх того, требует удобнейшее об-
ращение предметов всякой промышленности общего зна-
ка, или представителя, состоящего в деньгах. Сии два со-
ображения делают необходимым учреждение банковых 
и страховых заведений. Цель сия в полной мере достигну-
та будет, когда каждая волость иметь будет свой банк, ко-
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его сочлены и соучастники будут все граждане той воло-
сти. Сии банки могут составляться, во-первых, ежегодными 
вкладами, определенными количествами от каждого граж-
данина той волости для составления банка. За сии вклады 
не будет гражданам ростов выдаваться, во-вторых, ежегод-
ными вкладами для образования страхового заведения. Ко-
личества сих вкладов должны быть определяемы по сооб-
ражению застраховаемых предметов. А в-третьих, едино-
временными вкладами сверх ежегодных. За сии последние 
вклады будут росты выдаваться, и они всегда могут назад 
быть получаемы. Ежегодные вклады могут состоять в день-
гах или в различных произведениях, кои потом от волост-
ного правления или наместного собрания будут продавае-
мы, а деньги за них в банк взносимы. Единовременные же 
вклады должны всегда в деньгах состоять.

Действие сих банков будет следующее: 1) Выдавать заи-
мообразно членам волости на срочное время определенны-
ми количествами без роста и без залога. Выдавая же день-
ги заимообразно свыше определенной суммы, следует рост 
и залог получать. 2) Выдавать посторонним гражданам заи-
мообразно с получением во всяком случае роста и не иначе 
как под залог. 3) Снабжать заимообразно нужными день-
гами граждан, заводящих хозяйство на участках обществен-
ной земли, без роста и залога. Сия сумма может быть выпла-
чиваема в течении несколько737 лет, хоть деньгами, хоть раз-
ными произведениями. 4) Делать разные переводы день-
гам и капиталам из одной волости в другую, из одного ме-
ста в другое для содействия разным оборотам, как то ныне 
делают разные банки и частные банкиры. Сии трансферты 
и учеты могут рост приносить. Банкиры продолжают дей-
ствовать своим чередом, а банки своим чередом. Переводы 
капиталов посредством волостных банков всегда будут для 
граждан вернее и обеспечительнее. 5) Служить страховым 
заведением для разного рода предметов, имуществ и от-

737 Так в тексте.
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раслей промышленности, в чем надлежит точные правила 
постановить, и 6) Если капиталы или росты такового бан-
ка до такой степени увеличатся, что без потребления оста-
ваться будут, то некоторая часть капитала может употреб-
лена быть на какое-нибудь общеполезное заведение, а ро-
сты поступить на уплату податей, в каковом случае граж-
дане на тот год, или на то время, или же на то количество 
должны от податей уже быть освобождены. Подробности 
сих постановлений распорядит Верховное Правление.

22
Меры осторожности состоят в следующих трех предме-

тах: 1) Каждая волость обязана иметь запасный хлебный 
магазейн на случай неурожая. Сей магазейн должен быть 
по временам обновляем, дабы произведения, в оном хра-
нящиеся, не подвергались порче. Верховное Правление 
издаст о сем особенное постановление. 2) Правительство 
должно чрез посредство печати доводить до общего сведе-
ния все новые открытия, могущие промышленности поль-
зу приносить, а равным образом и заблаговременно граж-
данам все те сведения сообщать, кои могут иметь влияние 
на ход промышленности. По сему же обязаны и граждане 
все таковые сведения немедленно правительству сообщать, 
дабы оно их могло обнародовать, и 3) Для предупреждения 
всяких запутанных тяжб должен иметь каждый гражданин 
шнуровую книгу за скрепою волостного правления, в ко-
торую бы он мог вносить все те промышленные свои дей-
ствия, которые ставят его в сношение с другими граждана-
ми, наподобие как сие ныне делается с негоциянтами.

23738

Богоугодные действия и заведения разделяются на три 
рода: 1) Призрение малолетных. 2) Призрение неимущих, 

738 Этот параграф был ошибочно повторно пронумерован Пестелем как 
22-й вместо 23-го. Следующий параграф имеет номер 24. В публикации 
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и 3) Призрение страждущих. Призрение малолетных каса-
ется или сирот, или детей, коих родители неизвестны; оно 
может двояким образом быть исполняемо, или частным 
призрением, или общественным заведением. То и другое 
возлагается на непременную обязанность волостей в от-
ношении к детям, в волости найденным или в оной осиро-
тевшим. Общественное заведение состоит в воспитатель-
ном доме на волостном иждивении. При оном должно быть 
устроено особенное отделение для родительниц. Если та-
кового заведения в волости не имеется, то волостное прав-
ление обязано с утверждения наместного собрания разда-
вать малолетных сирот частным гражданам на руки с за-
платою им из волостной казны за воспитание сирот. Сии 
два средства призрения малолетных могут быть соедине-
ны для взаимного подкрепления и облегчения. Сим, одна-
ко же, не воспрещается частным гражданам таковых сирот 
совсем на свой отчет брать. По достижении таковыми деть-
ми 20-го года их возраста поступают они в число граждан 
той волости на общих правилах. Из них можно преимуще-
ственно брать рекрут. Таковыми вспоможениями для своих 
детей имеют право пользоваться также и неимущие гражда-
не. — Призрение неимущих касается тех людей, коих фи-
зические силы до того ослабели, что не могут они сами се-
бе пропитание доставить. Оно может быть исполняемо или 
чрез посредство общественного заведения, или чрез денеж-
ные выдачи. Общественное заведение состоит в богадель-
не на волостном иждивении, при коем могут быть устрое-
ны какие-нибудь легкие рукодельни. Если же богадельни 
в волости не имеется, то обязано волостное правление де-
лать необходимые денежные пособия из общественной во-
лостной казны и давать в том отчет наместному собранию. 
Оба средства могут друг друга подкреплять и облегчать, 
с тем только, чтобы нигде не было нищих. За сие ответству-

А. А. Покровского сохранено двойное присовение номера 22 (ВД. Т. VII. 
С. 207–208), здесь мы исправляем его как явную описку.
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ет волостное правление. — Призрение страждущих касает-
ся больных и сумасшедших. Оно исполняется двумя сред-
ствами, могущими друг друга подкреплять. Первое состо-
ит в учреждении больницы в каждой волости, в которую бы 
принимаемы были больные, причем люди, достаток имею-
щие, некоторую плату бы взносили, а прочие безденеж-
но бы пользовались. Больницы таковые должны состоять 
на волостном иждивении. Второе средство может состоять 
в наеме волостью врача, обязанного больных безденежно 
пользовать.

24
Главные правила общественного призрения суть следу-

ющие: 1) В отношении к найденным сиротам: ежели роди-
тели или волость, которым они по истине принадлежат, сде-
лаются впоследствии времени известными, то обязаны они 
издержавшейся волости возвратить деньги, на воспитание 
того сироты употребленные. 2) Если в которой-либо воло-
сти найдется нищий или больной, принадлежащий другой 
волости, то первая волость должна его призреть, и когда он 
выздоровеет, то собственная его волость должна издержки 
возвратить, а нищий должен быть в свою волость препро-
вожден, пользуяся на дороге волостными вспоможениями. 
3) Частный человек, желающий таковые заведения учреж-
дать, должен их по устроении подарить или продать во-
лостному обществу, сам же оными управлять не имеет пра-
ва, ибо всякая вещь, имеющая общественную цель, должна 
и общественное иметь начальство. 4) Если частный человек 
пожелает какое-нибудь пожертвование сделать в пользу бо-
гоугодных или каких-нибудь других общественных заведе-
ний, то должен свое пожертвование отдать или в банк, или 
в казну какой ему угодно волости. 5) Равносильная призна-
ется обязанность для граждан не трогать собственности 
чужой и уделять от своей ту часть, которая наместным со-
бранием признана будет необходимою для общественных 
вспоможений. 6) Пользующийся общественными вспомо-
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жениями получает оные не в виде милости, но в виде пра-
ва, ибо первая обязанность человека состоя в сохранении 
своего бытия, имеет каждый на все то право, что для сего 
нужно и необходимо и без чего бы он сей цели не мог до-
стигнуть. 7) Если гражданин своим поведением сделался 
недостойным общественных вспоможений, то может быть 
лишен права на оных739. Для сего нужно представление во-
лостного наместного собрания в уездное наместное собра-
ние и приговор сего последнего по основательном иссле-
довании, и 8) Верховное Правление издаст особенные по-
дробные постановления на все сии предметы.

739 Так в тексте, падежи не согласованы.
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