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ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ

Граф
Михаил
Михайлович
Сперанский (1772-1839) вошел в
историю как великий русский
реформатор, основатель российской
юридической
науки
и
теоретического правоведения. Его
практическая
деятельность
во
многом
была
связана
с
реформированием государственноправовой
системы
Российской
империи.

Михаил Михайлович Сперанский родился 1 января 1772
года в селе Черкутино Владимирской губернии.

ДЕТСТВО

Отец - Михаил Васильев (1739—1801), служил
священником храма Святителя и Чудотворца Николая.
Мать - Прасковья Фёдорова (ок. 1741—1801), на ней
целиком и полностью лежали все заботы по быту.

Михаил был старшим ребёнком. Он был мальчиком
слабого здоровья, склонным к задумчивости, рано
выучился читать. Почти всё своё время Михаил
проводил в одиночестве или же в общении с дедом
Василием, сохранившим замечательную память на
разные житейские истории. Именно от него, будущий
государственный деятель, получил первые сведения об
устройстве мира и месте человека в нём.

Около 1780 года Михаил был
устроен
во
Владимирскую
епархиальную семинарию, где,
ввиду
обнаруженных
им
способностей, и был записан под
фамилией Сперанский, то есть
«подающий
надежды»
или
«заслуживающий доверия» (от
латинского термина spero, или
speraro, который соответствовал
русскому слову «надеяться»).
В этом заведении у Сперанского
открылись блестящие способности
к чтению и размышлениям,
самостоятельность и твёрдость
характера,
а
также
ярко
выраженное умение ладить со
всеми, добродушие и скромность.

ВЛАДИМИРСКАЯ СЕМИНАРИЯ

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ
СЕМИНАРИЯ
В Александро-Невскую семинарию направлялись лучшие слушатели
провинциальных семинарий со всей России. В их число удостоился чести
попасть и Михаил Михайлович Сперанский, по направлению прибывший в
столицу. В обновлённой Александро-Невской семинарии главный упор
(помимо собственно богословских дисциплин) был сделан на высшую
математику, опытную физику, «новую» философию и на французский язык.
Во всех этих дисциплинах Сперанский быстро сделал блестящие успехи.
Чрезвычайно интенсивный характер обучения в «главной семинарии» вместе с
суровым монашеским воспитанием воздействовали на семинаристов в сторону
выработки у них способности к продолжительным и напряжённым
умственным занятиям. Постоянные упражнения в написании сочинений
развивали навыки строгого, логичного письма. Выдающийся ум и
независимость суждений проявляются в ученических проповедях Сперанского.

УЧИТЕЛЬСТВО

В 1792 году Сперанскому предложили остаться в
стенах семинарии для преподавания естественнонаучных дисциплин. Весной он был определён на
должность
учителя
математики
«главной
семинарии» России; через три месяца Сперанскому
поручили вести ещё и курсы физики и красноречия,
позднее (с 1795 года) — курс философии. Помимо
лекционной работы молодой преподаватель со
страстью занялся литературным трудом: писал
стихи, составил развёрнутую «канву романа»,
размышлял над сложнейшими философскими
проблемами.

Его
произведения
—
«Правила
высшего
красноречия» и рассуждение «О силе, основе и
естестве» были опубликованы уже после смерти.

1801 г.

1803 г.

Сперанский получил
чин действительного
тайного советника и
занялся составлением
различных
государственных
указов и манифестов.

По поручению
Александра I
Сперанским
написана «Записка об
устройстве судебных
и правительственных
учреждений в
России», в которой
проявил себя как
сторонник
постепенного
преобразования
самодержавия в
конституционную
монархию на основе
продуманного плана.

1803-1807 гг.
Михаил Михайлович
служил в
Министерстве
внутренних дел. В
эти годы он написал
работы,
выдвинувшие его в
ряд первых
политических
мыслителей того
времени:
«Размышления о
государственном
устройстве
империи», «О духе
правительства».

1808 г.
Сперанский
назначен
«присутствующим»
в Комиссию
составления
законов.

1809-1811 гг.
Возведен в чин
тайного советника.
Издан Манифест
«Высочайше
утвержденное
разделение
государственных
дел по
министерствам».

1812-1816 гг.

1816 г.

1819-1821 гг.

Опала. В результате
интриг и доносов
Сперанский был
обвинён в измене и
сослан в Нижний
Новгород под
строгий надзор
полиции, а затем
переведён в Пермь.

Возвращение на
службу.
Сперанский
назначен
пензенским
гражданским
губернатором.

Стал генералгубернатором
Сибири. Итогом
деятельности
Сперанского на посту
сибирского генералгубернатора стало
фундаментальное
«Уложение для
управления
Сибирью», детально
рассматривающее
устройство,
управление,
судопроизводство и
экономику этой части
Российской империи.

1821 г.
Снова в столице.
Весной 1821 г.
Михаил Михайлович
был возвращён в
Петербург.
Сперанский
назначен
управляющим в
Комиссию
составления законов.

Июль 1821 г.
17 июля
Сперанский
назначен членом
Государственного
совета по
департаменту
законов, ему было
поручено
возобновить работы
по составлению
гражданского и
уголовного
уложений.

В январе 1826 года Сперанский подаёт
императору
Николаю
I
записку
«Предположения
к
окончательному
составлению законов». Новый император
поручает
Сперанскому
возглавить
кодификацию законодательства империи за
последние 180 лет.

КОДИФИКА́ЦИЯ — УПОРЯДОЧИВАНИЕ

«Полное
собрание
законов
Российской империи» (45 томов).
19 января 1833 года на специальном
заседании Государственного совета
Сперанский представил императору
Николаю I

«Свод
законов
империи» (15 томов).

Российской

«Император Николай I награждает Сперанского за
составление свода законов» / Картина А. Кившенко

В конце торжественной церемонии Николай I в присутствии всех
членов Государственного совета снимает с себя Андреевскую
звезду и надевает её на Сперанского. Впоследствии по воле
императора Александра II эта сцена была изображена
барельефом на пьедестале установленного перед Исаакиевским
собором памятника Николаю I работы скульптора Клодта.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И РЕФОРМЫ М. М. СПИРАНСКОГО
Сторонник
конституционного
строя, был убеждён, что новые
права обществу должна даровать
власть.

Сперанский считал Россию зрелой,
чтобы приступить к реформам.

Сперанский не только разработал,
но и заложил определённую
систему контроля и противовесов в
деятельности
высших
государственных
органов
при
верховенстве власти императора.

Сперанский
связывал
будущее
экономического
развития
с
развитием
коммерции,
преобразованием
финансовой
системы и денежного обращения.

Краткая биография Михаила Сперанского –
яркое доказательство того, что простой человек
может добиться небывалых высот, если очень
захочет. Выходец из простой семьи (отец –
священник, мать – дочь дьякона), он благодаря
своему таланту, мощному уму и трудолюбию
заслужил
доверие
самого
императора.
Александр I возвысил его и сделал одним из
первых лиц в государстве, к мнению которого
прислушивались все.

За 41 день до смерти сын
владимирского
крестьянина,
семинарист и выпускник духовной
академии,
выдающийся
реформатор, чиновник и юрист,
Михаил Сперанский был удостоен
титула графа.

Империя оценила труды своего
верного сына, который всю жизнь
честно служил своей стране.

Книга
представляет
собой
документальное
повествование о необычной судьбе одного из
наиболее выдающихся государственных деятелей и
реформаторов России Михаила Михайловича
Сперанского (1772-1839). Ему, сыну простого
сельского священника, суждено было оказаться в
самом пекле политической жизни страны первой
трети XIX века, пережить невиданные взлеты и
падения. Личность Сперанского изображена на
фоне событий эпохи, во взаимоотношениях с
императорами Александром I и Николаем I,
видными
сановниками,
литераторами,
декабристами.

Книги из фонда МБУК ЦБС г. Таганрога

Томсинов, В. А. Сперанский / В. А. Томсинов. Москва : Молодая гвардия, 2006. - 452 с. - (ЖЗЛ. 1.
Вып.1181(981)) - ISBN 5-235-02862-7. – Текст :
непосредственный. - (АБ; ЦУО; ЦПЭИ; ф 3; ф 4; ф 5;
ф 6; ф 7; ф 8; ф 9; ф 10; ф 11; ф 12).

Данная книга - о людях, чьи судьбы оказались
неразрывно связанными с судьбой нашего
отечества. Биографические очерки, тщательно
отобранные
документы,
широкий
спектр
различных взглядов и суждений позволяют
погрузиться в мир российской истории XIX века,
оценить события прошлых лет с точки зрения их
очевидцев и позиций современных научных
подходов. Издание прекрасно подойдет и для
семейного чтения. Написанное ярким, образным
языком, оно украсит досуг и расширит кругозор
каждого, кто интересуется историей.

Чернова, М. Н. Личность в истории. Россия - век
XIX / М. Н. Чернова. - Москва : Эксмо, 2004. - 352 с.
- ISBN 5-699-07520-8. – Текст : непосредственный. (АБ; ЦУО; Ф 12).

Книги из фонда МБУК ЦБС г. Таганрога

В своих «Записках» Эразм Иванович Стогов —
родной дед по материнской линии известной
русской
поэтессы
Анны
Ахматовой
—
рассказывает о жизни и нравах мелкопоместного
дворянства, в кругу которого на рубеже XVIII–
XIX вв. прошло его детство и начал
формироваться его характер; об учебе в
Морском кадетском корпусе; о командировке в
Сибирь; о службе в Симбирске в качестве
жандармского штаб-офицера в 1830-е гг. В его
воспоминаниях
содержатся
яркие
характеристики многих известных людей, с
которыми ему приходилось встречаться в
течение своей долгой жизни; среди них был и
М. М. Сперанский.
Книги из фонда МБУК ЦБС г. Таганрога

Стогов, Э. И. Записки жандармского штаб-офицера
эпохи Николая I / Э. И. Стогов. - Москва : Индрик,
2003. - 240 с. – ISBN 5-85759-228-3. – Текст :
непосредственный. - (ЦУО).

В
книге
собраны
очерки
по
истории,
подготовленные
преподавателями
высших
учебных заведений страны. Авторы делают
попытку по-новому осмыслить роль известных
политических деятелей России одного из самых
сложных периодов ее истории - XIX - XX вв.

История России в портретах: [в 2 томах]. Смоленск : Русич : Брянск : Курсив, 1996. - 506 с. - 1
т. - ISBN 5-88590-517-7. – Текст : непосредственный. (АБ; ЦУО).

Книги из фонда МБУК ЦБС г. Таганрога

Биографии, сведенные в этом томе вместе, были
изданы около ста лет назад отдельными
книжками в серии "Жизнь замечательных
людей", осуществленной Ф.Ф. Павленковым.
Написанные в новом для того времени жанре
политической хроники и историко-культурного
исследования, эти тексты сохраняют по сей день
информационную и психологическую ценность.

Книги из фонда МБУК ЦБС г. Таганрога

Дашкова. Суворов. Воронцовы. Сперанский.
Канкрин : Биографические повествования / В. В.
Огарков, М. Л. Песковский, С. Н. Южаков и [др.]. Челябинск : Урал, 1998. - 522 с. - ISBN 5-88294-117-2. –
Текст : непосредственный. – (ЦУО).

В
книге
собраны
очерки
по
истории,
подготовленные
преподавателями
высших
учебных заведений страны. Авторы делают
попытку по-новому осмыслить роль известных
политических деятелей России одного из самых
сложных периодов ее истории - XIX - XX вв.

Пыпин, А. Н. Общественное движение в России
при Александре I / А. Н. Пыпин. – СанктПетербург : Академический проект, 2001. - 560 c. ISBN 5-7331-0145-8. – Текст : непосредственный. –
(АБ; ОДЦИ; ЦУО).
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