
Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 4

 (
20

15
)

 'ДК 94(438)«1815/1830»

О. А. Любезников

О п5р5во45 на руEEкий язык конEFиFуции 
ЦарEFва ПольEкого в 1816 г.

В 2015 г. ис?олняется 200 лет с момента об@а7ования Ца@ства Поль-
с>ого. Под этим на7ванием ?осле 7аве@шения на?олеоновс>их во=н 
> Росси=с>о= им?е@ии были ?@исоединены те@@ито@ии бывшего 
ге@цогства Ва@шавс>ого. Со7дание Ца@ства Польс>ого стало одним 
и7 ва6не=ших @ешени= Але>санд@а I. Им?е@ато@ @у>оводствовался 
>а> личными либе@альными ?олонофильс>ими убе6дениями, та> 
и госуда@ственными инте@есами, @ассмат@ивая во7@о6денную бла-
года@я @осси=с>им усилиям и ?оставленную ?од >онт@оль Польшу 
с лояльным > им?е@с>ому ?@авительству населением >а> своеоб@а7-
ную буфе@ную 7ону, с?особную ?@едотв@атить >а>ую бы то ни было 
внешне?олитичес>ую уг@о7у для России в целом1. К@оме того, во?@ос 
о судьбе ?ольс>о= госуда@ственности, ут@аченно= в @е7ультате @а7-
делов Речи Пос?олито=, находился в не@а7@ывно= свя7и с ?@облемо= 
?@оведения обще@осси=с>их ?@еоб@а7овани=. По с?@аведливому 7а-
мечанию С. В. Ми@онен>о, «собственно @усс>ие >онституционные 
?@облемы о>а7ались тесно ?е@е?летенными с ?ольс>им во?@осом»2. 
В ?@оцессе @ефо@ми@ования общеим?е@с>о= системы госуда@ствен-
ного у?@авления >лючевое 7начение для ве@ховно= власти ?@иоб@ела 
>онституция Ца@ства Польс>ого.

1 �ащенко А. �. П@авово= статус Ца@ства Польс>ого в составе Росси=с>о= им?е@ии (1815–
1830 гг.): Дис. … >анд. ю@ид. нау>. М., 2000. С. 48.

2 Мироненко С. �. Самоде@6авие и @ефо@мы. Политичес>ая бо@ьба в России в начале XIX в. 
М., 1989. С. 148.
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В @ам>ах ?@оводивше=ся @осси=с>им им?е@ато@ом ?олити>и >онституци-
онно= ди?ломатии3 да@ование, в соответствии с @ешением Венс>ого >онг@есса, 
утве@дившего новую систему ме6дуна@одных отношени= в Ев@о?е, Ца@ству 
Польс>ому >онституции о>а7ывалось необходимым условием лояльности его 
населения, ?ос>оль>у ?@е6де в ге@цогстве Ва@шавс>ом де=ствовала >онститу-
ционная ха@тия. «Сох@анение и @а7витие национальных особенносте= в у?@ав-
лении те@@ито@и=, ?@исоединяемых > России, составляло ва6ную че@ту ?оли-
ти>и Але>санд@а I»4.

Конституционная ха@тия Ца@ства Польс>ого была введена 15 (27) нояб@я 
1815 г. Согласно до>ументу, Ца@ство Польс>ое навсегда ?@исоединялось > Рос-
сии, находясь в не@а7@ывно= с не= свя7и ?од властью @осси=с>ого им?е@ато@а, 
его наследни>ов и ?@еемни>ов. Вся ?олнота ис?олнительно= власти ?@и7на-
валась 7а им?е@ато@ом. И7-7а частого отсутствия мона@ха в Ца@стве вводился 
?ост наместни>а. Наместни> у?@авлял Ца@ством совместно с Госуда@ственным 
советом, @а7делявшимся на Общее соб@ание и Совет у?@авления. Совет у?@ав-
ления был ?о существу главным ис?олнительным о@ганом Ца@ства. Он состо-
ял и7 наместни>а, минист@ов (начальни>ов ?яти де?а@таментов у?@авления) 
и с?ециально на7наченных им?е@ато@ом лиц. Члены Совета у?@авления имели 
совещательны= голос, @ешения ?@инимались наместни>ом, но дол6ны были 
быть с>@е?лены ?од?исью того минист@а, > сфе@е ответственности >ото@ого от-
носились. За>онодательную власть им?е@ато@а ог@аничивал институт на@одно-
го ?@едставительства. Конституция де>ла@и@овала со7ыв двух?алатного се=ма, 
>ото@ы= не обладал 7а>онодательно= инициативо=, но имел ?@аво вето. Де>ла-
@и@овалась не7ависимость судебно= власти, хотя ца@ь имел ?@аво отмены «на>а-
7ания», т. е. ?@аво >а@динального смягчения вынесенных судебных ?@игово@ов. 
Конституция га@анти@овала г@а6данс>ие и ?олитичес>ие ?@ава ?одданных5.

Конституция была о?убли>ована на ф@анцу7с>ом и ?ольс>ом я7ы>ах 
в «Жу@нале 7а>онов» («Dziennik Praw»), официальном ?ечатном о@гане Ца@-
ства Польс>ого. На @усс>ом я7ы>е Конституционная ха@тия не была и7дана 
до начала XX в.: ?осле ?одавления Польс>ого восстания 1830–1831 гг. она ?е-
@естала быть де=ствующе=, ?убли>ация ее в ?одцен7у@ных и7даниях о>а7ыва-
лась нево7мо6на.

Инте@ес > ?ольс>ому >онституционному о?ыту во7@ос в ?е@иод ?е@во= 
@усс>о= @еволюции в условиях общественного ?одъема на>ануне введения 
в ст@ане на@одного ?@едставительства. Свобода ?ечати та>6е с?особствовала 

3 Под@обнее см.: Андреева Т. �. Та=ные общества в России в ?е@во= т@ети XIX в.: ?@авитель-
ственная ?олити>а и общественное мнение. СПб., 2009. С. 202–207.

4 Мироненко С. �. Самоде@6авие и @ефо@мы. С. 163. Почти однов@еменно >онституционное 
уст@о=ство было сох@анено в Финляндии, о?@еделенные >онституционные начала ?олу-
чили @а7витие в Бесса@абии.

5 Конституционная ха@тия Ца@ства Польс>ого // Конституционная ха@тия 1815 года и не-
>ото@ые д@угие а>ты бывшего Ца@ства Польс>ого (1814–1881). СПб., 1907. С. 41–63.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 4

 (
20

15
)

293О.А. Любезников

а>тиви7ации и7учения >онституционного ?@ошлого @егионов ст@аны. К@оме 
того, общественное обсу6дение идеи ?@идания ?ольс>им 7емлям автономии 
в составе Росси=с>о= им?е@ии делало об@ащение > исто@ии >онституционного 
Ца@ства Польс>ого ?олитичес>и а>туальным.

В 1906 г. в @аботе Ю. Подвинс>ого, сто@онни>а автономии Польши, в ?е@ево-
де на @усс>и= я7ы> были ?@иведены десять стате= ?ольс>о= Конституционно= 
ха@тии6. Полностью >онституция 1815 г. была в?е@вые на?ечатана ?о-@усс>и 
в том 6е 1906 г. в сбо@ни>е «Ме6дуна@одные т@а>таты и 7а>онодательные 
а>ты, >асающиеся во?@оса о госуда@ственно-?@авовом отношении Ца@ства 
Польс>ого и Росси=с>о= им?е@ии»7. Кто высту?ал ?е@еводчи>ом и ?убли>а-
то@ом >онституции, осталось невыясненным. Неточности и ошиб>и о?убли-
>ованного ?е@евода ?обудили ?@офессо@а Пете@бу@гс>ого униве@ситета, ю@и-
ста Н. Д. Се@геевс>ого на следующи= год и7дать сво= ва@иант @усс>оя7ычного 
те>ста Конституционно= ха@тии8. В ?@едисловии > ?убли>ации Н. Д. Се@ге-
евс>и= отметил: «Русс>ого сов@еменного те>ста этого исто@ичес>ого а>та или 
не существовало вовсе, или, ?о >@а=не= ме@е, он не дошел до нас, если и был 
составлен»9. В ?оследующе= исто@иог@афии этот те7ис не ос?а@ивался10. Со-
в@еменные исследователи ?олагают, что до начала XX в. >онституция 1815 г. 
не была ни о?убли>ована, ни ?е@еведена на @усс>и= я7ы>11. Это не та>. Русс>о-
я7ычны= ?е@евод >онституции Ца@ства Польс>ого был вы?олнен в 1816 г.

27 мая (8 июня) 1816 г. ?о @ас?о@я6ению им?е@ато@а Але>санд@а I ис-
?@авляющи= дол6ность госуда@ственного се>@ета@я А. Н. Оленин на?@авил 
главноу?@авляющему Комиссие= составления 7а>онов П. В. Ло?ухину «с?и-
со> на @усс>ом я7ы>е с Конституционно= г@амоты Ца@ства Польс>ого»12. 

6 ПодвинEкий .. Конституция Ца@ства Польс>ого и ее судьба (1815–1830). М., 1906. С. 12, 14–15.
7 Конституционная ха@тия Ца@ства Польс>ого // Ме6дуна@одные т@а>таты и 7а>онода-

тельные а>ты, >асающиеся во?@оса о госуда@ственно-?@авовом отношении Ца@ства 
Польс>ого и Росси=с>о= им?е@ии. СПб., 1906. С. 1–11.

8 Конституционная ха@тия Ца@ства Польс>ого // Конституционная ха@тия 1815 года и не-
>ото@ые д@угие а>ты бывшего Ца@ства Польс>ого (1814–1881). СПб., 1907. С. 41–63.

9 От и7дателя // Конституционная ха@тия 1815 года и не>ото@ые д@угие а>ты бывшего Ца@-
ства Польс>ого (1814–1881). С. 5.

10 Авто@ы фундаментального исследования «Польша и Россия в ?е@во= т@ети XIX ве>а. 
И7 исто@ии автономного Ко@олевства Польс>ого. 1815–1830» в ?@ило6ении > свое= @або-
те о?убли>овали ?е@евод >онституции, вы?олненны= Н. Д. Се@геевс>им, и ?@ивели ?@о-
цити@ованные нами его слова об отсутствии или ут@ате @усс>ого ?е@евода, сов@еменного 
со7данию самого >онституционного а>та. См.: Польша и Россия в ?е@во= т@ети XIX ве>а. 
И7 исто@ии автономного Ко@олевства Польс>ого. 1815–1830. М., 2010. С. 527–540.

11 �ориEенок .. Польс>ая головолом>а для Але>санд@а Павловича // Родина. 2011. № 7. С. 79; 
Сидорова М. Путешествие ла@ца // Родина. 2011. № 7. С. 77.

12 РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). О?. 1. 
Д. 634. Об ис?@авлении @усс>ого ?е@евода >онституции Ца@ства Польс>ого. Л. 1. Заме-
тим, что в че@нови>е своего отношения > П. В. Ло?ухину А. Н. Оленин вместо те@мино-
логичес>о= фо@мулы «с?исо> на @усс>ом я7ы>е с Конституционно= г@амоты Ца@ства 
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В со?@оводительном  отношении > П. В. Ло?ухину А. Н. Оленин ходата=ство-
вал о @ассмот@ении в Комиссии составления 7а>онов доставленного @усс>оя-
7ычного те>ста «для сличения оного с ф@анцу7с>им ?ечатным с?ис>ом то= 6е 
Конституционно= г@амоты», у>а7ывая, что «если от>@оется >а>ое-либо несход-
ство, неясность или ?ог@ешности ?@отив @усс>ого я7ы>а, то всё оное ?о надле-
6ащему ис?@авить со всево7мо6ною точностию»13. От>о@@е>ти@ованны= ?е-
@евод следовало ве@нуть А. Н. Оленину «для учинения ?о оному дальне=шего 
ис?олнения», >а> было отмечено в че@нови>е отношения14.

Ита>, в мае 1816 г. Але>санд@ I @ас?олагал не>им @усс>оя7ычным те>стом 
?ольс>о= >онституции, ?@и этом мона@х ост@о ну6дался в абсолютно точном 
?е@еводе на @усс>и= я7ы> Конституционно= ха@тии15. Сло6но с>а7ать, чем 
было вы7вано ст@емление им?е@ато@а ?олучить этот выве@енны= @усс>оя-
7ычны= ва@иант. Свое= ?ольс>о= ?олити>е Але>санд@ I ?@идавал ог@омное 
7начение16. Он @ассмат@ивал ?ольс>и= >онституционны= о?ыт >а> своеоб@а7-
ны= э>с?е@имент, оценивая эффе>тивность института на@одного ?@едстави-
тельства и во7мо6ность его введения в общеим?е@с>ую систему у?@авления. 
«Польша стала >а> бы объе>том ?@ове@>и @еальности 7адуманного им?е@ато-
@ом симбио7а >онституции с самоде@6авно= властью»17. Им?е@ато@ у>а7ы-
вал: «Польша мне необходима, чтобы цивили7овать мою им?е@ию, слиш>ом 

Польс>ого» ис?оль7овал нес>оль>о иную — «?е@евод, учиненны= с Конституционно= 
г@амоты Ко@олевства Польс>ого». См.: РГИА. Ф. 1162 (Госуда@ственная >анцеля@ия 
Госуда@ственного совета). О?. 1. Отделение дел Госуда@ственного се>@ета@я. 1816 г. 
Д. 4. О ?е@едаче в Комиссию составления 7а>онов Конституционно= г@амоты Ца@ства 
Польс>ого, на @усс>ом я7ы>е, для сличения с ф@анцу7с>им ?ечатным с?ис>ом это= 6е 
г@амоты. Л. 1.

13 РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). О?. 1. 
Д. 634. Об ис?@авлении @усс>ого ?е@евода >онституции Ца@ства Польс>ого. Л. 1.

14 РГИА. Ф. 1162 (Госуда@ственная >анцеля@ия Госуда@ственного совета). О?. 1. Отделение 
дел Госуда@ственного се>@ета@я. 1816 г. Д. 4. О ?е@едаче в Комиссию составления 7а>о-
нов Конституционно= г@амоты Ца@ства Польс>ого. Л. 1 об. А. Н. Оленин выче@>нул эту 
ф@а7у в че@нови>е, и в ?олученном П. В. Ло?ухиным отношении ее нет.

15 О ва6ности ?о@ученного Комиссии составления 7а>онов дела свидетельствует сох@анив-
шаяся в че@нови>е отношения А. Н. Оленина > П. В. Ло?ухину ?омет>а: «В@учено лич-
но». См.: РГИА. Ф. 1162 (Госуда@ственная >анцеля@ия Госуда@ственного совета). О?. 1. 
Отделение дел Госуда@ственного се>@ета@я. 1816 г. Д. 4. О ?е@едаче в Комиссию состав-
ления 7а>онов Конституционно= г@амоты Ца@ства Польс>ого. Л. 1.

16 Исто@иог@афия, ?освященная ?ольс>ому во?@осу в Але>санд@овс>ую э?оху, ч@е7выча=-
но обши@на. Классичес>о= @абото= стала моног@афия С. В. Ми@онен>о «Самоде@6авие 
и @ефо@мы. Политичес>ая бо@ьба в России в начале XIX в.» (М., 1989). Стоит выделить 
та>6е следующие исследования: ЖуковEкая Т. Н. Польс>и= во?@ос и @усс>ое общество 
в 1815–1825 гг. // Памяти Ю. Д. Ма@голиса: Письма, до>ументы, научные @аботы, вос-
?оминания / Сост.: Н. О. Се@еб@я>ова, Т. Н. Жу>овс>ая. СПб., 2000. С. 612–629; Поль-
ша и Россия в ?е@во= т@ети XIX ве>а. И7 исто@ии автономного Ко@олевства Польс>ого. 
1815–1830. М., 2010.

17 Мироненко С. �. Самоде@6авие и @ефо@мы. С. 155.
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обши@ную, чтобы я 6елал ее дальне=шего увеличения. Я дал Польше >он-
ституцию, я надеюсь, что она ?@оявит себя досто=но= этого 7на>а дове@ия, 
это о?ыт, 7а @е7ультатами >ото@ого я буду следить»18. В ?@едставлении Але>-
санд@а I Польша высту?ала >а> 7она а?@обации его ?олитичес>их в7глядов 
в ?@еддве@ии общеим?е@с>о= >онституционно= @ефо@мы. Вос?@инимая Ца@-
ство Польс>ое >а> ?@ооб@а7 будуще= >онституционно= Росси=с>о= им?е@ии, 
ца@ь мог ?@оявить инте@ес и > со7данию @усс>оя7ычного те>ста ?ольс>о= 
Ха@тии, чтобы «?@име@ить» ?ольс>ую >онституцию > России. К со6алению, 
источни>и, >ото@ые дали бы во7мо6ность ?@ед?оло6ить, что Але>санд@ I 
?лани@овал точны= @усс>и= ?е@евод >онституции Ца@ства Польс>ого о?у-
бли>овать, не выявлены.

Нель7я ис>лючать, одна>о, что @усс>оя7ычны= те>ст ?ольс>о= >онститу-
ции мог быть ис?оль7ован ?@и @а7@абот>е ?@ое>тов обще@осси=с>их @ефо@м. 
И7вестно, что но@мы Конституционно= ха@тии 1815 г. легли в основу @яда ?о-
ло6ени= ?@ое>та «Уч@е6дение наместничеств», @а7@абот>у >ото@ого в том 6е 
1816 г. осуществлял ?олномочны= делегат ?@и Госуда@ственном совете Ца@-
ства Польс>ого, с?одви6ни> Але>санд@а I Н. Н. Новосильцов. По свидетель-
ству В. П. Кочубея, Н. Н. Новосильцов ?@едлагал @ефо@ми@овать систему 
местного у?@авления, «?@именяясь > уст@о=ству Ца@ства Польс>ого»19. Но мы 
не мо6ем с уве@енностью гово@ить об ис?оль7овании именно руEEкого перево-
да >онституции Ца@ства Польс>ого ?@и @а7@абот>е этого ?@ое>та или иных 
7а>онодательных а>тов. Источни>и, >ото@ые ?о7волили бы это сделать, оста-
ются неи7вестны. П@ямых те>стуальных сов?адени= ме6ду ?е@еводом 1816 г. 
и >а>им-либо 7а>оно?@ое>том не обна@у6ено. Нам остается толь>о >онстати-
@овать, что > маю 1816 г. ?о >@а=не= ме@е один @усс>оя7ычны= ?е@евод ?оль-
с>о= >онституции существовал. Точен ли он, ?@едстояло выяснить сот@удни-
>ам Комиссии составления 7а>онов.

К ис?олнению ?о@учения им?е@ато@а в Комиссии отнеслись со все= ответ-
ственностью. Рассмот@ев 28 мая (9 июня)20 ?@исланны= ?е@евод, члены Ко-
миссии нашли, что он «во многих местах темен, недостаточен, с ?одлинни>ом 
несходен и вообще слаб»21. Было @ешено ?о@учить сделать новы= ?е@евод >он-
ституции на @усс>и= я7ы> се>@ета@ю Совета Комиссии, >олле6с>ому асессо@у 
В. Ф. Вельяминову-Зе@нову22.

18 Цит. ?о: Рэй М.-П. Але>санд@ I. М., 2013. С. 348.
19 Под@обнее см.: Любезников О. А., Скрыдлов А. .. Н. Н. Новосильцов и А. Д. Балашев: @а7-

@абот>а и @еали7ация ?@еоб@а7овани= в системе местного у?@авления ?@и им?е@ато@е 
Але>санд@е I // Клио. 2012. № 12 (72). С. 108–115.

20 РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). О?. 1. Д. 19. 
Жу@налы Совета Комиссии. Ч. 5. Л. 33.

21 РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). О?. 1. 
Д. 634. Об ис?@авлении @усс>ого ?е@евода >онституции Ца@ства Польс>ого. Л. 2 — 2 об.

22 Там 6е. Л. 2 об.
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Владими@ Федо@ович Вельяминов-Зе@нов (178423–1831) — выдающи= @ус-
с>и= ю@ист, один и7 осново?оло6ни>ов отечественно= цивилисти>и24. Вы?ус>-
ни> Мос>овс>ого униве@ситета, он ?@е>@асно владел иност@анными я7ы>ами, 
?е@еводил т@уды ?о ю@ис?@уденции 7а@убе6ных авто@ов, а та>6е отдельные 
ев@о?е=с>ие 7а>онодательные а>ты25. В. Ф. Вельяминов-Зе@нов ?@оявил себя 
и на лите@ату@ном ?о?@ище. В 1805 году он и7давал собственны= лите@ату@-
ны= 6у@нал «Севе@ны= Ме@>у@и=», был авто@ом @усс>оя7ычных те>стов ли-
б@етто нес>оль>их о?е@, в том числе о?е@ы К. В. Глю>а «О@фе= и Эв@иди>а»26. 
Челове> лите@ату@но ода@енны=, увлеченны= и7учением ?@ава, В. Ф. Велья-
минов-Зе@нов находился в Комиссии составления 7а>онов с о>тяб@я 1813 г.27 
Талантливы= ю@ист и ?е@еводчи>, он в ч@е7выча=но >о@от>ие с@о>и с?@авился 
с ?о@ученным 7аданием, и у6е в ?е@вые дни июня 1816 г. новы= @усс>оя7ыч-
ны= ва@иант ?ольс>о= >онституции был доставлен А. Н. Оленину28.

В деле Комиссии составления 7а>онов, соде@6ащем ?е@е?ис>у А. Н. Оле-
нина и П. В. Ло?ухина, сох@анился @усс>и= ?е@евод Конституционно= ха@тии 
Ца@ства Польс>ого29. Те>ст на?исан ?иса@с>им ?оче@>ом с не>ото@ыми ?о-
ма@>ами и неточностями. На титульном листе, о7аглавленном «Конституцион-
ная Г@амота Ца@ства Польс>ого», в левом ве@хнем углу есть над?ись «Ко?ия», 

23 Год @о6дения — 1784 — у>а7ан на надг@обии ю@иста. См.: Исто@ичес>ие >ладбища Пете@-
бу@га: С?@авочни>-?утеводитель / Сост.: А. В. Коба>, Ю. М. Пи@ют>о. СПб., 1993. С. 189. 
Согласно одному и7 сох@анившихся фо@муля@ных с?ис>ов В. Ф. Вельяминова-Зе@нова, 
в 1813 г. ему было 26 лет, годом его @о6дения, та>им об@а7ом, следует считать 1786 или 
1787. См.: РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). 
О?. 1. Д. 900. Фо@муля@ные с?ис>и членов Комиссии А–М. Л. 97 об.

24 В. Ф. Вельяминов-Зе@нов — авто@ @аботы «О?ыт наче@тания @осси=с>ого частного г@а6-
данс>ого ?@ава», о?убли>ованно= в 1814–1815 гг. в двух томах.

25 М. А. Ко@ф вс?оминал, >а> В. Ф. Вельяминов-Зе@нов @еда>ти@овал вы?олненны= им ?е-
@евод Ку@ляндс>их статутов. См.: Корф М. А. Дневни>и 1838 и 1839 гг. М., 2010. С. 229.

26 Жихарев С. П. За?ис>и сов@еменни>а. М.; Л., 1955. С. 301, 402.
27 РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). О?. 1. 

Д. 900. Фо@муля@ные с?ис>и членов Комиссии А–М. Л. 94 об.
28 РГИА. Ф. 1162 (Госуда@ственная >анцеля@ия Госуда@ственного совета). О?. 1. Отделение 

дел Госуда@ственного се>@ета@я. 1816 г. Д. 4. О ?е@едаче в Комиссию составления 7а-
>онов Конституционно= г@амоты Ца@ства Польс>ого. Л. 2. П. В. Ло?ухин вместе с ?е@е-
водом В. Ф. Вельяминова-Зе@нова на?@авил А. Н. Оленину и ?е@воначальны=, ?@и7нан-
ны= слабым ?е@евод. На отношении > А. Н. Оленину, >ото@ым П. В. Ло?ухин со?@оводил 
доставляемые ?е@еводы, дата читается не@а7бо@чиво — 2 или 4 июня 1816 г. На че@ново= 
>о?ии отношения, сох@анивше=ся в бумагах Комиссии составления 7а>онов, ?@остав-
лена дата 5 июня 1816 года. См.: РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и 
Госуда@ственном совете). О?.1. Д. 634. Об ис?@авлении @усс>ого ?е@евода >онституции 
Ца@ства Польс>ого. Л. 3.

29 РГИА. Ф. 1260 (Комиссия составления 7а>онов ?@и Госуда@ственном совете). О?. 1. 
Д. 634. Об ис?@авлении @усс>ого ?е@евода >онституции Ца@ства Польс>ого. Л. 4–37. Все 
листы дела 7аве@ены сот@удни>ом Комиссии составления 7а>онов титуля@ным советни-
>ом И. А. Теубелем.
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вы?олненная иным ?оче@>ом. По-видимому, это >о?ия ?е@евода, сделанного 
В. Ф. Вельяминовым-Зе@новым: в бумагах Комиссии составления 7а>онов 
дол6ен был отло6иться вы?олненны= ее сот@удни>ами ?е@евод. Нель7я ис-
>лючать, > со6алению, и того, что дошедши= до нас ва@иант ?е@евода ?ольс>о= 
>онституции на @усс>и= я7ы> — тот, >ото@ы= был ?е@воначально, ?о @ас?о@я-
6ению Але>санд@а I, ?@е?@ово6ден А. Н. Олениным в Комиссию составления 
7а>онов, ?ос>оль>у он не совсем точен.

Неточности те>ста мо6но ?@оанали7и@овать, @а7делив их на т@и г@у??ы: 
о?ис>и, до?ущенные ?иса@ем; стилистичес>ие особенности ?е@евода, не7на-
чительно ?овлиявшие на ве@ность вос?@ои7ведения те>ста ?о-@усс>и; ошиб>и 
?е@евода. Явных о?исо> в те>сте, ?о-видимому, толь>о четы@е. Один @а7 ?иса@ь 
?е@е?утал ?о@яд>овы= номе@ ?е@е?исываемо= статьи (статья 35 ?@ев@атилась 
в статью 25) и т@и6ды до?устил о?лошности в те>стах стате=. Статья 2 7а?исана 
та>: «Политичес>ие и г@а6данс>ие отношения Наимя для оного на7начаемые, 
@авно >а> и свя7и дол6енствующие у>@е?ить сие ?@исоединение, о?@еделяются 
сею г@амотою, >ото@ую Мы ему да@уем». Писа@ю следовало ?оставить место-
имение «Нами». Статья 88 ?е@еведена следующим об@а7ом: «Ца@ь властен со-
б@ать ч@е7выча=ны= СовеF, >огда 7аблаго@ассудит». На самом деле статья го-
во@ит о во7мо6ности со7ыва внеоче@едного Се=ма. Статья 116 гласит: «Сенат, 
?о ?@едло6ению Ца@я или Наместни>а и ?о обвинению Палаты ?осольс>о=, 
делает о?@еделение о ?@едании суду сенато@ов, минист@ов, у?@авляющих де-
пуFаFами, госуда@ственных советни>ов и @ефе@енда@иев 7а ?@есту?ление их 
дол6носте=»30. Согласно ф@анцу7с>ому и ?ольс>ому те>стам и ?е@еводу 1907 г., 
@ечь дол6на идти о минист@ах, у?@авляющих де?а@таментами (табл. 1).

Таблица 1

Русский перевод 
1816 г.

Русский перевод
1907 г.

Французский текст
1815 г.

Польский текст
1815 г.

Статья 2. Политиче-
с>ие и г@а6данс>ие 
отношения Наимя для 
оного на7начаемые, 
@авно >а> и свя7и дол-
6енствующие у>@е?ить 
сие ?@исоединение, 
о?@еделяются сею 
г@амотою, >ото@ую Мы 
ему да@уем

2. Г@а6данс>ие 
и госуда@ственные 
отношения, в >ото-
@ые Мы его ставим, 
@авно >а> у7ы, 
имеющие у>@е?ить 
это ?@исоединение, 
о?@еделяются на-
стояще= Нами ему 
да@уемо= Ха@тие= 

Article 2. Les rapports 
civils et politiques 
dans lesquels Nous 
le plaçons, ainsi 
que les liens qui 
doivent consolider 
cette réunion, sont 
déterminés par la 
présente Charte que 
Nous lui accordons

Articuł 2. Stosunki 
cywilne i polityczne, 
które jemu 
naznaczamy, jako 
też i związki to 
połączenie ustalić 
mające, objęte są 
niniejszą ustawą, 
którą mu nadajemy

Статья 88. Ца@ь вла-
стен соб@ать ч@е7вы-
ча=ны= Совет, >огда 
7аблаго@ассудит

88. Ца@ь со7ывает 
ч@е7выча=ны= се=м, 
>огда Он ?@и7нает 
это ну6ным

Article 88. Le roi 
convoque une Diète 
extraordinaire quand 
il le juge à propos

Articuł 88. Kró1 
zwołuje sejm 
nadzwyczajny, kiedy 
mu się to zdawać 
będzie

30 Там 6е. Л. 4, 12, 28.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 4
 (

20
15

)

298 О переводе на руEEкий язык конEFиFуции ЦарEFва ПольEкого в 1816 г.

Русский перевод 
1816 г.

Русский перевод
1907 г.

Французский текст
1815 г.

Польский текст
1815 г.

Статья 116. Сенат 
?о ?@едло6ению 
Ца@я или Наместни-
>а и ?о обвинению 
Палаты ?осольс>о= 
делает о?@еделение 
о ?@едании суду 
сенато@ов, минист@ов, 
у?@авляющих де?ута-
тами, госуда@ственных 
советни>ов и @ефе@ен-
да@иев 7а ?@есту?ление 
их дол6носте=

116. Сенат ?оста-
новляет относитель-
но ?@едания суду: 
сенато@ов, мини-
ст@ов-начальни>ов 
де?а@таментов, 
госуда@ственных 
советни>ов и @ефе-
@енда@иев 7а ?@е-
сту?ления ?о слу6-
бе, ?о ?@едло6ению 
Ца@я или наместни-
>а и ?о обвинению 
их ?алато= ?ослов

Article 116. Le 
sénat statue sur la 
proposition de la 
mise en jugement 
des sénateurs, des 
ministres chefs de 
département, des 
conseillers d9État 
et des maîtres des 
requêtes, pour cause 
de prévarication 
dans l9exercice de 
leurs fonctions, sur 
la proposition du roi 
ou du lieutenant, et 
sur l9accusation de la 
chambre des nonces

Articuł 116. Senat 
stanowić będzie 
względem oddania 
pod sąd senatorów, 
ministrów 
naczelników 
wydziałów 
rządowych, radców 
stanu i referendarzy, 
wykraczających w 
urzędzie, bądź na 
odesłanie królewskie 
lub namiestnika, 
bądź na zaskarżenie 
izby poselskiej

Те>ст имеет та>6е @яд стилистичес>их особенносте=. П@и ?е@еводе на7ва-
ни= нес>оль>их @а7делов >онституции авто@ вместо мно6ественного числа 
ис?оль7овал единственное. Та>, Глава IV Титула III на7вана «О части ?@ави-
тельственно=», хотя во ф@анцу7с>ом и ?ольс>ом ва@иантах стоит мно6ествен-
ное число — «Des branches de l9Administration» и «O Wydziałach Rządowych». 
В @усс>ом ?е@еводе 1907 г. глава обо7начена точнее — «Об отдельных частях 
у?@авления». Единственное число авто@ ис?оль7ует и ?@и ?е@еводе на7вания 
Главы V Титула III «О воеводс>ом у?@авлении». Эта глава ?о-ф@анцу7с>и 
на7вана с ис?оль7ованием мно6ественного числа «Des Administrations 
Palatinales», а ?о-?ольс>и — единственного — «O Administracji Wojewódzkiej». 
Пе@еводчи> оттал>ивался, ве@оятно, не толь>о от ф@анцу7с>ого те>ста, 
но и от ?ольс>ого. Об этом свидетельствует и на7вание статьи 152 «Суд Се=-
мовы=»: та> эта статья на7вана в ?ольс>ом ва@ианте, ?о-ф@анцу7с>и этот о@-
ган обо7начен >а> «Ве@ховны= госуда@ственны= суд». На7вание Титула IV 
?е@еведено бу>вально — «О на@одно= @е?@е7ентации», та>6е он на7ывается 
во ф@анцу7с>ом и ?ольс>ом ва@иантах. Титул II на7ван не «Общие га@антии», 
>а> во ф@анцу7с>ом и ?ольс>ом те>стах, а «П@едметы, обес?ечиваемые @у-
чательством Высоча=ше= власти», что не совсем >о@@е>тно. К особенностям 
стилисти>и ?е@еводного те>ста мо6но отнести та>6е у?от@ебление авто@ом 
?@и ?е@едаче 7а>лючительных слов >онституции слова «дво@ец» вместо более 
точного «7амо>» >а> места ?од?исания ?е@еводимого а>та — «Дано в Ца@с>ом 
Нашем дво@це в Ва@шаве, 15/27 нояб@я 1815 года»31.

31 Там 6е. Л. 6, 20 об., 22, 34, 37.

Окончание Fаблицы 1
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Помимо не7начительных неточносте=, сох@анивши=ся ?е@евод ?ольс>о= 
>онституции соде@6ит нес>оль>о ошибо>, в о?@еделенно= сте?ени ис>а-
6ающих смысл ?оло6ени= этого ю@идичес>ого а>та. Статья 12 сфо@мули-
@ована та>: «Духовенство всех ве@оис?оведани= состоит ?од ?о>@овитель-
ством и над7о@ом ?@авительства». В ?одлинном те>сте Конституционно= 
ха@тии духовенству га@анти@ована, >@оме ?@авительственного над7о@а, еще 
и 7ащита 7а>она. Статья 16 @усс>оя7ычного те>ста ?одтве@6дает «свободу 
>ниго?ечатания», хотя ф@анцу7с>и= и ?ольс>и= ва@ианты >онституции га-
@анти@уют свободу ?ечати >а> та>ово=. Статья 29 в ?е@еводе истол>ована 
@асши@ительно. Она о?@еделяет >@уг лиц, >ото@ые обладают ?@авом быть 
?ослами и де?утатами се=мов и членами воеводс>их советов, а та>6е 7а-
нимать дол6ности сенато@ов, ?@едседателе= судов ?е@во= инстанции, во-
еводс>их >омисси= и а?елляционных т@ибуналов. Согласно ?е@еводу, ?е@е-
численными ?олитичес>ими ?@авами обладают «владельцы недви6имых 
имуществ», в де=ствительности 6е >онституция ?@едоставляет эти ?@ава 
лишь 7емлевладельцам. В соответствии с @усс>им те>стом статьи 150, уч-
@е6даемые а?елляционные суды будут ?е@есмат@ивать дела, @ешенные 
в «7емс>их, го@одс>их и >омме@чес>их» судах ?е@во= инстанции. На самом 
деле >онституция гово@ит об а?елляциях на @ешения г@а6данс>их, уголов-
ных и >омме@чес>их судов ?е@во= инстанции. Статья 152 ?е@еведенного 
те>ста гово@ит о том, что @ассмот@ению Се=мового суда ?одле6ат госуда@-
ственные ?@есту?ления «вышних госуда@ственных чиновни>ов». Одна>о 
во ф@анцу7с>ом и ?ольс>ом те>стах 152 статьи Конституционно= ха@тии 
чет>о обо7начено, что ?од ю@исди>цию Се=мового суда ?од?адают все дела 
о госуда@ственных ?@есту?лениях32 (табл. 2).

Таблица 2

Русский перевод 
1816 г.

Русский перевод
1907 г.

Французский текст
1815 г.

Польский текст
1815 г.

Статья 12. Духовен-
ство всех ве@оис?о-
ведани= состоит ?од 
?о>@овительством 
и над7о@ом ?@ави-
тельства

12. Духовенство 
всех ве@оис?оведа-
ни= находится ?од 
?о>@овительством 
и над7о@ом 7а>онов 
и ?@авительства

Article 12. Les 
ministres de tous 
le cultes sont sous 
la protection et la 
surveillance des lois et 
du gouvernement

Articuł 12. 
Duchowieństwo 
wszystkich wyznań 
jest pod protekcją i 
dozorem praw i rządu

Статья 16. Подтве@6-
дается свобода >ниго-
?ечатания. За>он 
о?@еделит с@едства 
> ?@есечению у?от@е-
бления оного во 7ло

16. Свобода ?ечати 
га@анти@уется. 
Ме@ы > ог@аниче-
нию 7лоу?от@ебле-
ни= ею будут о?@е-
делены 7а>оном

Article 16. La liberté de 
la presse est garantie. 
La loi réglera les 
moyens d9en réprimer 
les abus

Articuł 16. Wolność 
druku jest zaręczona. 
Prawo przepisze 
środki ukrócenia jej 
nadużyciów

32 Там 6е. Л. 6 об., 7 об., 10, 34, 34 об.
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Русский перевод 
1816 г.

Русский перевод
1907 г.

Французский текст
1815 г.

Польский текст
1815 г.

Статья 29. Одни 
толь>о ?оля>и могут 
7анимать госуда@-
ственные дол6ности 
?о г@а6данс>о= и во-
енно= слу6бе. На ме-
ста 6е ?@едседателе= 
судов ?е@во= инстан-
ции, ?@едседателе= 
воеводс>их >омисси= 
и а?елляционных 
т@ибуналов, на места 
членов воеводс>их 
советов, на места 
?ослов и де?утатов 
на се=мах и на места 
сенато@ов могут быть 
о?@еделяемы одни 
толь>о владельцы не-
дви6имых имуществ

29. Госуда@ствен-
ные дол6ности 
г@а6данс>ие 
и военные могут 7а-
мещаться ис>лючи-
тельно ?оля>ами. 
Дол6ности ?@ед-
седателе= судов 
?е@во= инстанции, 
воеводс>их >омис-
си= и а?елляцион-
ных ?алат, членов 
воеводс>их сове-
тов, 7вание ?ослов 
и де?утатов се=ма, 
а @авно дол6ности 
сенато@ов могут 
быть ?@едоставле-
ны ис>лючительно 
7емлевладельцам

Article 29. Les emplois 
publics, civils et 
militaires ne peuvent 
être exercés que par des 
Polonais. Les places 
de présidents des 
tribunaux de première 
instance, de présidents 
des commissions 
palatinales, des 
tribunaux d9appels; les 
places de membres des 
conseils de palatinat, 
les fonctions de nonces 
et députés à la diète, et 
celles de sénateurs, ne 
pourront être données 
qu9à des propriétaires 
fonciers

Articuł 29. Urzędy 
publiczne, cywilne i 
wojskowe nie będą 
mogły być sprawowane 
[jak] tylko przez 
Polaków. Urzędy 
prezesów sądów 
pierwszej instancji, 
komisji wojewódzkich 
i trybunałów 
apelacyjnych, członków 
rad wojewódzkich, 
urzędy poselskie i 
deputowanych na 
sejm, jako też urzędy 
senatorskie nie mogą 
być powierzane [jak] 
tylko właścicielom 
gruntowym

Статья 150. Суды 
а?елляционные.
Уч@е6дается 
?о >@а=не= ме@е 
два а?елляционных 
суда в госуда@стве. 
Они @ешат во вто-
@о= инстанции дела, 
@ешенные в судах 
?е@во= инстанции 
7емс>их, го@одс>их 
и >омме@чес>их

150. А?елляцион-
ные ?алаты. 
В Ца@стве будут 
уч@е6дены не менее 
двух а?елляцион-
ных ?алат. Они 
будут @а7@ешать 
во вто@о= инстан-
ции дела, @а7@ешен-
ные судами ?е@во= 
инстанции г@а6дан-
с>ими, уголовными 
и >омме@чес>ими

Article 150. Cours 
d9appel. Il y aura 
au moins deux 
cours d9appel dans 
le Royaume: elles 
statueront en seconde 
instance sur les 
causes jugées dans 
les tribunaux de 
première instance, 
civils et criminels et de 
commerce

Articuł 150. Będą 
najmniej dwa 
trybunały apelacyjne 
w całym Królestwie, 
które w drugiej 
instancji przesądzać 
będą sprawy sądzone 
w sądach cywilnych, 
kryminalnych i 
handlowych

Статья 152. Суд 
Се=мовы=. Ведом-
ству Се=мового суда 
?одле6ат госуда@-
ственные ?@есту-
?ления тех вышних 
госуда@ственных 
чиновни>ов, >ои ?@е-
даются суду Сенатом 
на основании статьи 
116. Се=мовы= суд 
состоит и7 всех чле-
нов Сената

152. Ве@ховны= 
госуда@ственны= 
суд. Ве@ховны= 
Госуда@ственны= 
суд @ассмат@ивает 
дела о госуда@ствен-
ных ?@есту?лениях 
и о ?@есту?ных дея-
ниях, сове@шенных 
высшими чинами 
Ца@ства, >ото@ые 
будут ?@еданы суду 
сенатом согласно ст. 
116. Ве@ховны= суд 
составляется и7 всех 
членов сената

Article 152. Haute 
cour nationale. Une 
haute cour nationale 
connaîtra des crimes 
d9État et des délits 
commis par les grands 
fonctionnaires du 
royaume, dont le 
sénat décrète la mise 
en jugement d9après 
l9article 116. La haute 
cour est composée de 
tous les membres du 
sénat

Articuł 152. Sąd 
Sejmowy. Sąd sejmowy 
sądzić będzie sprawy 
o zbrodnie stanu i o 
przestępstwa wyższych 
urzędników Królestwa, 
o których oddaniu 
pod sąd senat stanowi 
podług artykułu sto 
szesnastego. Sąd 
sejmowy składać się 
będzie z wszystkich 
członków senatu

Окончание Fаблицы 2
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Рассмот@ев ?@исущие @усс>оя7ычному те>сту ?ольс>о= >онституции неточ-
ности, сло6но утве@6дать, что это 7а ?е@евод — доставленны= ?о @ас?о@я6ению 
Але>санд@а I в Комиссию составления 7а>онов и там @ас>@ити>ованны=, или 
вы?олненны= в не>ото@о= с?еш>е, а ?отому не совсем точно, В. Ф. Вельями-
новым-Зе@новым. И7вестно, что ?е@воначальны= те>ст был отослан П. В. Ло-
?ухиным об@атно А. Н. Оленину33, малове@оятно, что с соде@6ащего «темны=» 
и «слабы=» ?е@евод э>7ем?ля@а в Комиссии составления 7а>онов была снята 
>о?ия. Бю@о>@атичес>ая логи>а с>о@ее ?одтол>нула бы > >о?и@ованию ?е@еве-
денного в Комиссии те>ста и сох@анению именно его в дело?@ои7водственных 
бумагах. Сох@анивши=ся те>ст, одна>о, та>6е «во многих местах… с ?одлинни-
>ом несходен». К со6алению, мы не @ас?олагаем источни>ами, >ото@ые бы ?о-
7волили уве@енно утве@6дать, что этот новона=денны= ?е@евод ?@инадле6ит 
В. Ф. Вельяминову-Зе@нову34. Одна>о это единственны= дошедши= до нашего 
в@емени ?е@евод >онституции Ца@ства Польс>ого, вы?олненны= в 1816 г.35, 
и его с>о@е=шая научная ?убли>ация ?@едставляется необходимо=.

Осуществленные в 1816 г. ?е@еводы ?ольс>о= >онституции на @усс>и= я7ы> 
не были единственными, со7данными в ца@ствование Але>санд@а I. Им?е@ато@а, ?о-
видимому, не удовлетво@ило >ачество ?@ои7веденно= в Комиссии составления 7а>о-
нов @аботы. Во вся>ом случае, в 1818 г. Конституционная ха@тия Ца@ства Польс>ого 
вновь была ?е@еведена на @усс>и= я7ы>. Этим ?е@еводом 7анимался П. А. Вя7ем-
с>и=36, в то в@емя сот@удни> ва@шавс>о= >анцеля@ии Н. Н. Новосильцова. П. А. Вя-
7емс>и= вс?оминал в?оследствии: «…По@учен мне был ?е@евод на @усс>и= я7ы> 
Польс>о= ха@тии и до?олнительных > не= уставов об@а7овательных»37. Ст@емясь 
добиться точности и благо7вучия ?е@евода, П. А. Вя7емс>и= в мае 1818 г. об@ащался 
7а >онсультациями > Н. М. Ка@ам7ину38. С?устя нес>оль>о месяцев, в июле 1818 г., 
?е@евод был 7а>ончен: в ?исьме А. И. Ту@геневу от 22 июля (3 августа) П. А. Вя7ем-
с>и= отметил: «…Над >онституциею сидел у себя дома. Я ее отвалял»39. Остается 
толь>о со6алеть, что этот ?е@евод неи7вестен исследователям, ве@оятно, он ут@ачен.

33 РГИА. Ф. 1162 (Госуда@ственная >анцеля@ия Госуда@ственного совета). О?. 1. Отделение 
дел Госуда@ственного се>@ета@я. 1816 г. Д. 4. О ?е@едаче в Комиссию составления 7а>о-
нов Конституционно= г@амоты Ца@ства Польс>ого. Л. 2.

34 В бумагах Отделения дел Госуда@ственного се>@ета@я, а та>6е в фонде Олениных в Отде-
ле @у>о?исе= Росси=с>о= национально= библиоте>и >а>их-либо следов @усс>ого те>ста 
Конституционно= ха@тии Ца@ства Польс>ого обна@у6ить не удалось.

35 Ве@оятно, если бы ?е@евод был вы?олнен @аньше, т. е. в нояб@е или де>аб@е 1815 г., им?е-
@ато@ иниции@овал бы его ?@ове@>у в Комиссии составления 7а>онов та>6е 7начительно 
@аньше, до мая 1816 г.

36 Мироненко С. �. Самоде@6авие и @ефо@мы. С. 163–166.
37 �яземEкий П. А. Моя ис?оведь // Вя7емс>и= П. А. Полное соб@ание сочинени=: В 12 т. 

СПб., 1879. Т. 2. С. 86.
38 Под@обнее см.: Мироненко С. �. Самоде@6авие и @ефо@мы. С. 165.
39 Остафьевс>и= а@хив >ня7е= Вя7емс>их: В 5 т. Т. 1: Пе@е?ис>а П. А. Вя7емс>ого с А. И. Ту@-

геневым. 1812–1819. СПб., 1899. С. 109.



П
ет

ер
бу

р
гс

к<
=

 <
ст

о
р

<
че

ск
<

=
 ж

ур
н

ал
 №

 4
 (

20
15

)

302 О переводе на руEEкий язык конEFиFуции ЦарEFва ПольEкого в 1816 г.

Одна>о мо6но ?@ед?оло6ить, что с о?о@о= на ?е@еведенны= П. А. Вя7ем-
с>им те>ст в >анцеля@ии Н. Н. Новосильцова в 1819–1820 гг. велась @а7@абот-
>а обще@осси=с>ого >онституционного ?@ое>та — Госуда@ственно= Уставно= 
г@амоты Росси=с>о= им?е@ии40. На ?олях @у>о?иси вто@о= @еда>ции Устав-
но= г@амоты сох@анился @яд ?омето>, фи>си@ующих сов?адение соде@6а-
ния ее стате= и ?оло6ени= ?ольс>о= >онституции. В @усс>оя7ычном ва@и-
анте вто@о= @еда>ции эти ?омет>и выглядят та>: «Госуда@ственная Г@амота 
Ца@ства Польс>ого 1815 года, статья…» или «Госу. Г@ам. Ц.П. 1815 г., ст…»41. 
В ?@иведенно= выше официально= ?е@е?ис>е и сох@анившемся @усс>оя7ыч-
ном ?е@еводе 1816 г. ?ольс>ая >онституция обо7начена >а> «Конституционная 
Г@амота», что точнее соотносится с ее ф@анцу7с>им и ?ольс>им те>стами. Ве-
@оятно, существовал @усс>и= ?е@евод ?ольс>о= >онституции, о7аглавленны= 
«Госуда@ственная Г@амота Ца@ства Польс>ого». Мо6ет быть, над ним и @або-
тал П. А. Вя7емс>и= весно=–летом 1818 г.

Ита>, во вто@о= ?оловине 1810-х гг. было вы?олнено ?о меньше= ме@е т@и 
?е@евода Конституционно= ха@тии Ца@ства Польс>ого на @усс>и= я7ы>. И если 
?е@евод 1818 г. ?оявился у6е на 7аве@шающем эта?е ?одготов>и общеим?е@-
с>о= >онституционно= @ефо@мы, то ?е@еводы 1816 г. (в том числе обна@у6ен-
ны= нами сох@анивши=ся), на наш в7гляд, лишь намечали во7обновление ?@а-
вительственно= @ефо@мато@с>о= линии, ?очти неуловимо свидетельствовали 
о во7в@ащении ве@ховно= власти > ?@еоб@а7овательным ?оис>ам.

References
Andreeva T. V. Tajnye obŝestva v Rossii v pervoj treti XIX v.: pravitel9stvennaâ politika i 

obŝestvennoe mnenie. SPb., 2009.
Borisenok Û. Pol9skaâ golovolomka dl9â Aleksandra Pavloviča // Rodina. 2011. № 7. 

S. 78–79.
Černov K. S. Zabytaâ konstituciâ: «Gosudarstvennaâ Ustavnaâ Gramota Rossĳ skoj 

Imperii». M., 2007.
Istoričeskie kladbiŝa Peterburga: Spavočnik-putevoditel9 / Sost.: A. V. Kobak, 

Û. M. Pirûtko. SPb., 1993.
Konstitucionnaâ hartiâ 1815 goda i nekotorye drugie akty byvšego Carstva Pol9skogo 

(1814–1881). SPb., 1907.
Korf M. A. Dnevniki 1838 i 1839 gg. M., 2010.
Lûbeznikov O. A., Skrydlov A. Û. N. N. Novosil9cov i A. D. Balašev: razrabotka i realizaciâ 

preobrazovanĳ  v sisteme mestnogo upravleniâ pri imperatore Aleksandre I // Klio. 2012. 
№ 12 (72). S. 108–115.

Meždunarodnye traktaty i zakonadatel9nye akty, kasaûŝiesâ voprosa o gosudarstvenno-
pravovom otnošenii Carstva Pol9skogo i Rossĳ skoj imperii. SPb., 1906.

40 Сам фа>т того, что ?ольс>ая >онституция явилась одним и7 основных источни>ов для Устав-
но= г@амоты, в отечественно= исто@иог@афии с?@аведливо не ставится ?од сомнение.

41 Под@обнее см.: Чернов К. С. Забытая >онституция: «Госуда@ственная Уставная Г@амота 
Росси=с>о= Им?е@ии». М., 2007. С. 57–58.



Sa
in

t-
P

et
er

sb
u

rg
 H

is
to

ri
ca

l J
ou

rn
al

 N
 4

 (
20

15
)

303О.А. Любезников

Mironenko S. V. Samoderžavie i reformy. Političeskaâ bor9ba v Rossii v načale XIX v. M., 
1989.

Ostaf9evskĳ  arhiv knâzej Vâzemskih: V 5 t. T. 1: Perepiska Vâzemskogo s A. I. Turgenevym. 
1812–1819. SPb., 1899.

Podvinskĳ  Û. Konstituciâ Carstva Pol9skogo i ee sud9ba (1815–1830). M., 1906.
Pol9ša i Rossiâ v pervoj treti XIX veka. Iz istorii avtonomnogo Korolevstva Pol9skogo. 

1815–1830. M., 2010.
Rèj M.-P. Aleksandr I. M., 2013.
Sidorova M. Putešestvie larca // Rodina. 2011. № 7. S. 76–77.
Vaŝenko A. V. Pravovoj status Carstva Pol9skogo v sostave Rossĳ skoj imperii (1815–1830 

gg.): dis. … kand. ûrid. nauk. M., 2000.
Vâzemskĳ  P. A. Moâ ispoved9 // Vâzemskĳ  P. A. Polnoe sobranie sočinenĳ : V 12 t. SPb., 

1879. T. 2. S. 85–111.
Žiharev S. P. Zapiski sovremennika. M.; L., 1955.
Žukovskaâ T. N. Pol9skĳ  vopros I russkoe obŝestvo v 1815–1825 gg.// Pamâti Û. D. Margo-

lisa: Pis9ma, dokumenty, naučnye raboty, vospominaniâ / Sost.: N. O. Serebrâkova, 
T. N. Žukovskaâ. SPb., 2000. S. 612–629.


