
«Михаил Сперанский: 
знакомство с Сибирью» 

(в год 250-летнего юбилея со дня рождения 
великого реформатора)

День славянской 
письменности и культуры



Михаил Михайлович Сперанский (1 (12) января 1772, село Черкутино, Владимирская 
губерния, Российская империя —11 (23) февраля 1839[3], Санкт-Петербург, Российская 
империя). Выдающийся государственный и общественный деятель, реформатор, 
законотворец.

Сын священника. Своим умом, трудолюбием, целеустремленностью быстро 
продвинулся по службе, стал сподвижником императора Александра I, возглавив его 
реформаторскую деятельность.

При Николае I занимался работой по кодификации законодательства, что легло в 
основу российской юридической науки. Участвовал в воспитании цесаревича Александра 
Николаевича, позже проводившего либеральные реформы в России.

Село Черкутино к. XIX в.



Нормативные акты, подготовленные 
Михаилом Сперанским:

•Реформа чинопроизводства (август 1809 г.)
•Работа над планом государственных преобразований (1807—1812 гг.)
•Проект уголовного уложения Российской империи 1813 года (1808—1812 гг.)
•Указ о придворных званиях (апрель 1809 г.)
•Учреждения для управления сибирских губерний (1822 г.)
•Свод законов Российской империи (1832 г.)
•Указ о вольных хлебопашцах (20 февраля 1803 г.)
•О коренных законах государства
•О постепенности усовершенствования общественного
•О силе общественного мнения
•«Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России»
•Устав духовных училищ
•«Об усовершенствовании общего народного воспитания»
•«Введение к уложению государственных законов» (1808—1809)
•О создании Государственного совета
•План государственного преобразования М. М. Сперанского



Указ о вольных хлебопашцах, подготовленный Сперанским 

еще в 1803 году, стал поворотным во всей его судьбе. 

Именно он явился прототипом и лег в основу реформы 

1861 года. Тогда он писал: «Я бы желал, чтоб кто-нибудь 

показал различие между зависимостью крестьян 

от помещиков и дворян от государя; чтоб кто-нибудь 

открыл, не все ли то право имеет государь на помещиков, 

какое имеют помещики на крестьян своих… Действительно 

же свободных людей в России нет, кроме нищих 

и философов…» Либеральный настрой был встречен в 

высшем свете враждебно.

В 1812 году Сперанскому было объявлено о прекращении 

его службы. С 23 сентября 1812 по 19 сентября 1814 года 

он отбывал ссылку в Перми. Затем - проживание 

под полицейским надзором в своем имении Великополье

Новгородской губернии.

30 августа 1816 года Сперанский возвращен 

на государственную службу и назначен на пост пензенского 

гражданского губернатора. А 22 марта 1819 года —

генерал-губернатором Сибири. В начале мая 1819 года 

он отправился из Пензы в Сибирь, где ему было поручено 

провести давно назревавшую ревизию, составить отчет 

и подготовить ряд нормативных актов, касающихся 

сибирских территорий.



Итоги сибирской ревизии оказались неутешительными. После известия о скором приезде ревизора Иркутскую губернию 

охватила волна сумасшествий и самоубийств. И действительно, дела в отдаленном крае были, по мнению Сперанского, весьма 

плохи. Находясь в Иркутске в августе 1819 года, он писал: «Если в Тобольске я отдал всех под суд, то здесь оставалось бы всех 

повесить». Так, Сперанский объявил в Сибири «гласность», в результате которой прямое обращение граждан к самому 

высокопоставленному начальству не являлось преступлением (хотя не являлось и ранее).

Благодаря «гласности» был отстранен 

от своей должности предшествующий сибирский 

генерал-губернатор, отец будущего лидера 

декабристов И.Б. Пестель, а также губернаторы 

томский и иркутский. Перед судом предстали 

48 чиновников. 681 человек оказался замешан 

в противозаконных действиях, в их числе — 174 

чиновника и 256 «инородческих» начальников. 

Сумма взысканий составила до трех миллионов 

рублей. Тогда были составлены немаловажные 

для всей сибирской истории «Учреждения 

для управления Сибирских губерний» и «Устав 

об управлении инородцев». Тогда же Сибирь 

было предложено разделить на два генерал-

губернаторства. На карте России появились 

Западная и Восточная Сибирь.



На протяжении всего пребывания на посту сибирского 

генерал-губернатора граф М. М. Сперанский вел личный дневник. 

Далекую вынужденную командировку он называл «путешествием». 

Именно под названием «Путешествие в Сибирь» дневники 

государственного деятеля увидели свет в издании Императорской 

публичной библиотеки в 1872 году. Репринт книги был издан в 

Москве в 2019 году. 

В дневниковых записях, а также в активной переписке 

Михаил Сперанский показал себя не как крупнейший 

государственный деятель, а как обычный человек, любящий отец и 

друг. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В СИБИРЬ: 
ИЗБРАННОЕ



«31 марта, в понедельник страстные недели, в 4 часа пополудни получены с фельдъегерем: 

1) Высочайший рескрипт; 2) письмо графа А. А. Аракчеева частное; 3) его же письмо официальное, при нем: 

a) выписка из положения комитета по делам сибирским; b) инструкция обозрения; c) указ об определении меня сибирским 

генерал-губернатором; d) разные доносы; e) предложение казенной палате о выдаче мне на подъем 10 000 рублей».

Из Высочайшего рескрипта 

императора Александра I от 22 марта 

1819 года: 

«Нашёл я полезнейшим, облеча

вас в звании генерал-губернатора, 

препоручив вам сделать осмотр 

сибирских губерний и существующего 

до сего времени управления в оных, в 

виде начальника и со всеми правами и 

властью, присваиваемыми званию 

генерал-губернатора. Исправя сею 

властию всё то, что будет в 

возможности, облеча лица, 

предающиеся злоупотреблениями, 

предав кого нужно законному суждению, 

важнейшее занятие ваше должно быть: 

сообразить на месте полезнейшее 

устройство сего отдалённого края».

Пенза.



«12 мая. Обозрение города. 

Обед в трактире. Дешевизна рыбы и 

всего. Город прекрасный, но нечистый, 

грязный, душный и без воды, и все сие 

единственно по небрежению и 

неустройству. Обозрение университета. 

Библиотека прекрасная; она составлена 

из остатков библиотеки князя Потемкина, 

в которую влилась прекрасная 

библиотека Евгения Болгара, из 

библиотеки, купленной у Франка, и 

небольшой библиотеки, подаренной 

покойным помещиком Полянским, 

жившим долгое время во Франции и 

знакомым с Вольтером… Университет 

весьма поместителен. Обсерватория 

ничтожная. Профессор один: Фукс. Чудо! 

Профессор Солнцев говорит по-латыни, 

и изрядно! Ужин в трактире».

Казань. 



«17 мая. Остановились, по отводу, в доме 

Кнауфа. Посещение чиновников. Обед в доме 

Лазарева.

18 мая. Воскресение. Обедня в архиерейском 

доме. Свидание с архиереем. Обед у губернатора. 

Поручение доктору Гралю достать у архиерея 

полиглотту, подарив ему за сие золотую табакерку. 

Бал у губернатора. В 8-м или 9-м часу угощение 

старого моего приятеля, Дмитрия Емельяновича

Смышляева. Отъезд».

Пермь. 



«21 мая. Утро. Обозрение монетного двора с 

начальником Екатеринбурга Николаем Ивановичем 

Шленевым. На монетном дворе делают монеты; тянут 

ленты, т. е. плющат между цилиндрами, потом 

прорезывают, т. е. делают кружки натиском из лент, 

потом гуртят, т. е. скругляют и несколько сглаживают 

ободки. Гурт — немецкое слово от насечки, которая 

прежде делалась на монетах. Потом тиснят или 

чеканят между двумя штемпелями. Штемпели делают 

сперва en relief на стали и потом чеканят или 

переводят с сего штемпеля на другой вогнутый. Но 

как отпечаток не довольно выходит глубок, то 

углубляют и поправляют его после резцом. Нечисто, 

бедно. Машины плохие…

Обед у Курсакова. Провожание за город до 

перелеска. Прощание. Умные люди, хоть и с 

бородами...»

Екатеринбург. 



«21 мая. Дорога от Екатеринбурга есть 

беспрерывная покатость на восток; грунт 

превосходный. Глаз отдыхает на равнинах. 

Первая река, текущая в Сибирь, есть Исеть. 

В середине самых гор, по длине их, в Оренбург 

пробирается река Бисерть, на коей бывшая 

крепость Бисерть.

Дорога камышловская, вновь 

починиваемая, одна припоминает прежние 

дороги пермские, они от времени и 

небрежения портятся.

Вся дорога в 5 сажень; середина 

выгнута тем, что бока сняты покатостью; нет 

канав, или, лучше сказать, внутренний бок 

канавы составляет самая покатость дороги, а 

внешний составляется из валика. Обилие 

голышей, или здесь называемого песчаного 

гольца, представляет по всей дороге важное 

пособие к устройству. 

От Казани до Тюмени везде устроены 

этапы; прекрасное заведение».



«22 мая. Между Марковской и Тугулымской станцией 

встреча тюменских чиновников с казаками.

Я — в Сибири.

Поздно вечером в Тюмени.

23 мая. Обозрение города, судебных мест, острога, 

больницы. Город печальный; вид на Туру значителен. 

Купечество изрядное; поднесли хлеб на серебряном 

блюде. Хлеб принят, а блюдо возвращено. Обед; 

провожание за город.

Переправа через Туру вечером, в бурную погоду, 

около 12-ти верст. Дорога весною особенная и 

неудобная через леса и дичь. Тура сердита и 

подмывает берега. Множество перевозов. На 

Карачинской станции встречен советником с 

командою казаков».

Тюмень. 



«Вскоре по прибытии в Тобольск Сперанский отправился обозревать Сибирский край и, по приезде в Тюмень, остановился 
в доме купца Ивана Васильевича Иконникова, где городское общество встретило его с хлебом и солью, поднесенными на дорогом 
серебряном блюде. Сперанский принял хлеб и соль, а блюдо и солонку тотчас же возвратил; потом отправился в присутственные 
места. По обревизовании дел в ратуше, обратив внимание на незначительность городских доходов, предложил городскому обществу: 
не пожелает ли оно, для усиления их, привезти в Тюмень ирбитскую ярмарку и, обдумав, доложить ему, какое время будет 
для нее удобнее.

На следующий день депутация от городского общества, явившись в квартиру Сперанского, обратилась сначала к приехавшим 
с ним чиновникам с просьбою принять от общества пакет, значительного объема, наполненный деньгами, и не переводить к ним 
ярмарку из Ирбита. Чиновники, уклонившись от такого предложения, доложили о том Сперанскому, который, выйдя к депутатам и как 
будто не зная их желания, спросил:

Из журнала «Живая старина», 1896 год:

— Что же, господа, какое время находите вы удобным для открытия ирбитской
у вас ярмарки?

— Нет, ваше высокопревосходительство, — ответили разом купцы Кожевников, 
Барашков, Проскуряков и Прасолов, — не нужна нам эта ярмарка, не желаем. Потому что 
с учреждением ее не только падут цены на местные произведения, но и кожевенные 
заводы расстроятся от привоза изделий и товара лучшего качества, чем тюменские, 
и от недостатка рабочих, которые во время ярмарки начнут пьянствовать.

Сперанский, отпустив депутацию, сказал Иконникову: «Вот сущие младенцы, 
не понимают своей пользы!»

Перед отъездом из Тюмени, посылая чиновников в казначейство за получением 
прогонов, Сперанский шутливо заметил:

— Худо, господа, вы сделали, что не взяли от депутации памятничек, вот бы 
прогоны и остались в государственной экономии.

— Да и вы, ваше высокопревосходительство, не лучше нас поступили, — отвечали 
те, — возвратили столь богатое блюдо и солонку, они заменили бы порционные ваши».



Тобольск. 24 мая. Ввечеру, почти ночью. Перевоз через 

Иртыш; встреча купечества и народа.

27 мая. Прибыла канцелярия.

Дано предложение всем губернским правлениям о 

возвещении, что, прибыв на место, я вступил в отправление 

должности; в том числе велено оповестить и волостные 

правления.

7 июня. Получен конверт от И. Б. Пестеля с бумагами 

иркутскими и томскими, помеченными им 7-го мая, с тяжелою 

почтою; вместо 20 дней шло 30 дней. Ровно полтора месяца он 

получал почты на имя сибирского генерал-губернатора.

8 июня. Ход церковный, именуемый десятого воскресения. 

Шествие из собора по Прямскому взвозу, посреди улиц 

нижнего города. Стечение народа. Вид разноцветной реки, 

льющейся по скату горы на пространстве полуверсты. Обед у 

почт-директора.

16, 17 и 18 июня. Обозрение присутственных мест, острога, 

рабочего дома и заведений приказа. Губернское правление 

найдено в изрядном состоянии, казенная палата в лучшем, 

уголовная в худом, гражданская в сносном. Остроги 

содержатся изрядно; рабочий дом ветх и, по средствам, 

должен бы быть лучше. Заведения приказа ничтожны. 

Воспитательный дом изрядный».

Тобольск. 



«И здесь, любезная моя Елисавета, то же небо, тот же благотворный 

свет солнечный, те же люди, смешение добра и зла, тот же Отеческий 

Промысел объемлющий все пространства, сближающий меня с тобою 

во всех расстояниях, укрепляющий и исполняющий сердце мое 

доверием и надеждою.

Я прибыл сюда 24-го мая, накануне Троицына дня. Из Казани до 

Тобольска 1500 верст мы сделали в 8 дней, несмотря на разлитие рек 

и частые переправы. Таковы местные лошади и дороги. Бесстрашная 

Сибирская Царевна не могла бы лететь скорее в мои объятия...»

Из письма дочери Елизавете от 14 июня 1819, г. Тобольск:

«Бодрость духа и здоровье меня не оставляют. Окончив здесь дела, я 

поспешу в Иркутск, как к цели моего путешествия, ибо никогда я не 

найду в себе ни сил, ни способов не только здесь остаться, но и 

представить себе сие вероятным…

Посмотрим, что будет далее, а до Тобольска и в Тобольске я смело 

утверждаю, что Сибирь есть просто Сибирь, то есть: прекрасное место 

для ссылочных, выгодное для некоторых частей торговли, любопытное 

и богатое для минералогии; но не место для жизни и высшего 

гражданского образования, для устроения собственности, твердой, 

основанной на хлебопашестве, фабриках и внутренней торговле...»

Из письма дочери Елизавете 

от 30 мая 1819, г. Тобольск:



«30 июня. В 6 часов вечера, в 4 или 5 верстах за 

городом, смотр киргизов в их кочевье. Они 

приглашены были на пир из ближайших кочевьев. 

Для гостей было устроено несколько юрт, или 

биваков.

В главной палатке все омские дамы; принимали и 

угощали жены одного торгующего бухарца и 

ташкентца. Тут же находились женщины и девицы 

знатнейших киргизских старшин. Угощение 

состояло в разных сухих закусках, в чае и пр. По 

сторонам играла музыка и пели певчие…

Праздник заключен был фейерверком, от коего 

большая часть киргизов разбежались; они вообще 

боятся всего огнестрельного…

По возвращении в крепость инженер полковник 

Булыгин, командующий инженерным округом, 

поднес мне две карты: одну почтовую, другую 

топографическую части Сибири, прилегающей к 

границе...»

Омск. 



«1 июля. Середина Барабинской степи. 

Она лежит между Иртышом и Обью…

Каинск, маленький городок, ныне только в 

планах приведенный. Множество жидов и 

цыган. Изрядная маленькая больница.

Крестьяне на Барабе большей частью 

поселены при Чичерине, около 1763 года, 

из людей помещичьих, вместо рекрутов. 

Московское их наречие происходит от 

того, что предки их были большей частью 

из дворовых людей. Впрочем здесь, как и 

во всей Сибири, нет определенного 

сибирского народа: это есть сокращение 

всей России, особливо из Холмогор, 

Перми, Вологды, Устюга. Рост и 

опрятность в жизни большей частью 

произошли от архангелогородцев, первых 

здешних промышленников».

Каинск. 



«5-го числа июля, в субботу, около 10 часов 

ночи. Встреча запрещена. Остановился в доме 

купца Серебряникова.

8 июля. Начались допросы и жалобы...

21 июля. Обозрение в течение всей недели 

присутственных мест. Наружный порядок 

изрядный; но внутри, исключая казенной 

палаты, все исполнено костей и мерзости. 

Тюрьма и заведения приказа в самом жалком 

состоянии. В рабочем доме есть добрые 

работники. Запутанность в счетах приказа.

В течение сей недели отозван брат 

губернатора, Илличевский, в Тобольск.

27 июля. Сборы к отъезду. В течение сей 

недели изготовлены замечания правительству 

по разным предметам и сделаны отрешения и 

перемещения».

Томск. 



«5 августа. Обед. Близ города перевоз через 

Чулым. Здесь начинается судоходство; но число 

барок не простирается более четырех. Здесь 

грузят те товары, кои не поспевают весновать в 

Томск. Город упраздненный. Граждане 

равнодушны к его восстановлению. Управляется 

ратушею. Удовлетворение татарина.

В Ачинске встреча с кутлинским попом, который 

сюда сослан. Учит детей грамоте и ведет жизнь 

порядочную».

Ачинск. 



«8 августа. Встреча у города. Обед у городничего. Обозрение судебных мест; все в порядке, дел почти нет.

9 августа. Освещение кладбищенской церкви (каменной), построенной иждивением нашего хозяина, Матвея Федоровича 

Хорошева. Он главный здесь купец. Род его из казаков; в связи с тобольскими. Сын его женат на дочери Михаила Селиванова. 

Здесь все отзывается стариною.

Енисейск. 

После освещения во время обедни посещал церкви. 

Лучшая — Рождественская; в ней царские двери кованые 

серебряные; все образа в ризах серебряных, 

вызолоченных, приклад большей частью Хорошевых… 

Три или четыре богадельни женские, содержимые 

купцами. Больница каменная, вновь устрояемая. Голова 

городской Дементьев (Дмитрий Дмитрич)…

Отсюда, 9 августа, отправлен г. Батеньков с землемером 

для обозрения и съемки устья Ангары. В сей же день 

сданы бумаги и инструкция городничему Осипову для 

обозрения Туруханска.

Вид города, окруженного с одной стороны Енисеем, а с 

другой болотом, на плоской равнине невыгоден. Рыбы 

мало. Все потребности доставляются в обилии по Енисею. 

Многие из мещан питаются земледелием, которое здесь 

еще обильно. Внутренность города состоит из 

неправильных улиц и ветхих деревянных строений, хотя 

кирпич весьма дешев. Все доказывает, что это был 

некогда очень промышленный город...»



«12 августа. Обозрение судебных мест. Сверх 

тюрьмы, две темницы в частях города, и обе 

наполнены людьми. Вообще, при внешней чистоте 

города, беспорядок и притеснение в делах 

внутренних.

Вечером жалобы. Главнейшие на комиссара 

Агиевского. Он отрешен с зятем его Соколовым, 

заплатив обиженным до 5000 рублей. Двое других 

комиссаров присоединены к земскому суду. 

Городничий Галкин подлежал бы той же участи, но 

переменить некем: другие еще хуже.

13 августа. Отправление в путь; толпа. Жалобы до 

самой пристани. Переправа через Енисей; 

удивительная быстрота. В разливе переправа 

составляет около 13 верст. Вид противоположных 

гор величественный. В деревне на другой стороне 

завтрак от купечества и прощание. Места 

чрезмерно гористые».

Красноярск. 



«29 августа. Вид города издали, при 

освещении городских ворот и собора, 

величествен.

У Ангары встреча военных. На пристани 

в городе толпа народа и гражданские 

чиновники.

4 сентября. Общее собрание всех палат. 

Ревизия по сенаторской инструкции. 

Учреждение комиссии и дело Лоскутова.

15 сентября. Коронация. Обед и бал от 

градского общества. Учреждение 

еженедельных собраний. Подписка на 

благотворение в один вечер составила 

до 8000 рублей.

18 сентября. В течение сего времени 

посылались на места разные чиновники 

для следствий.

Иркутск. 



«Октябрь 1819 г. Здесь пресекается журнал моего путешествия. Единообразие служебных, тягостных, мрачных дел 

составляет связь ежедневных упражнений и не допускает никаких происшествий.

20 октября. Получен рескрипт об устранении гражданского губернатора Трескина и на другой день исполнен».



Далекая страна произвела на Сперанского удручающее 

впечатление. Впервые он ознакомился с Сибирью в Тюмени и 

Тобольске, и после провозглашения «гласности» чем дальше 

генерал-губернатор продвигался, тем больше усугублялись его 

первые ощущения, полученные в Тобольской губернии.

Результатом ревизии стала крупномасштабная административно-

политическая реформа, разделившая Сибирь на Западную, с 

центром в городе Тобольске и Восточную, с центром в Иркутске. 

Произошел крупнейший передел систем местного самоуправления, 

при чем каждая губерния получила для этого собственные 

рекомендации. В неблагополучных в производственном и торговом 

плане районах появились казенные промышленные предприятия.



Михаил Сперанский работал в Сибири до февраля 

1821 года.

5 февраля он писал из Тобольска дочери 

Елизавете: «Вот наконец давно желанное 

последнее письмо тебе из Сибири. Послезавтра я 

Сибирь оставлю. В среду буду уже я в России, в 

одной с тобою части света, по сю-сторону 

Рифейских гор, в Европе. Мысли мои толпятся без 

порядка; я могу только обнять число их, но не могу 

ни одной изобразить раздельно. Молись — мне 

нужна твоя молитва более еще в радости, нежели в 

печали, чтоб взглядом недоверия или излишних 

надежд не изурочить счастья, не оскорбить 

Провидения, ко всему снисходительного, кроме 

гордости».

Он с радостью покидал сибирскую землю. Но его 

реформы, его «Учреждения для управления 

Сибирских губерний» и «Устав об управлении 

инородцев» сыграли важнейшую роль в истории 

России. Сибирь стала процветать, постепенно и 

уверенно становясь полноценной частью огромной 

страны.
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