
злополучную участь вашу, он не переставал доказывать преданность свою

к отечеству. опыт оправдал в полной мере выбор мой.  

не взирая на усилия мои, быть может, что следы бедствий, угнетавших вас,

не все еще заглажены. таков закон природы. Благо творится медленно; совер-

шенство же недоступно слабости человеческой.  

Представители Царства Польского! Потщитесь достигнуть высоты вашего

предназначения. вы призваны дать великий пример Европе, устремляющий

на вас свои взоры.

докажите своим современникам, что законно-свободныя постановления,

коих священные начала смешиваются с разрушительным учением, угрожавшим

в наше время бедственным падением общественному устройству, не суть меча

опасная; но что, напротив, таковые постановления, когда приводятся во испол -

не ние по правоте сердца и направляются с чистым намеренеием к достижению

полезной и спасительной для человечества цели; то совершенно согласуются с по-

рядком, и общим содействием, утверждают истинное благосостояние народов.   

вам предложить ныне явить на опыте сию великую и спасительную ис-

тину. да будет взаимное согласие душою вашего собрания; а достоинство,

хладнокровие и умеренность да ознаменуют ваши прения. 

руководствуясь единственно любовию к отечеству, очищайте мнения

ваши от всех предубеждений; освобождайте их от зависимости частных или

исключительных выгод и, выражая их с простотою и прямодушием, отвер-

гайте обманчивую прелесть, столь часто заражающую дар слова.  

наконец, да не покинет вас чувство братской любви, нам всем предписан-

ной божественным законодателем. 

таким образом, ваше собрание приобретает одобрение и признательность

отечества и то общее уважение, которое подобное сословие заставляет к себе

ощущать, когда представители народа свободного не обезображивают священ-

ного знания, на них возложенного.   

Первейшие чиновники государства, сенаторы, послы, депутаты! я изъ-

яснил вам свою мысль, я показал вам ваши обязанности. 

Последствия ваших трудов в сем первом собрании покажут мне, чего оте-

чество должно впредь ожидать от вашей преданности к нему и привязаннос -

ти вашей ко мне: покажут мне, могут ли, не изменяя своим намерениям, рас-

пространить то, что уже мною для вас совершено. 

вознесем благодарение к тому, который единый просвещает царей, свя-

зует народы братскими узами и ниспосылает на них дары любви и мира. 

Призовем Его: да благословит он и да усовершенствует начинание наше.   

2. речь, произнесенная государем императором Александром I

при закрытии сейма Царства Польского (15 (27) апреля 1818 года)

[Coup d’oeil sur l’état politique 1832: 277—279]30

вы оправдали мои ожидания. Прения сего первого собрания, дух, им ру-

ководивший, результаты, которые оно произвело, единогласно свидетельст -

вуют о чистоте ваших намерений и вызывают мое одобрение. 

76

Екатерина Болтунова

30 Перевод П.А. левиной.



в результате вашей работы в Царстве Польском наконец будет установлено

единообразное польское уголовное уложение. Постановляя, что на вашем сле-

дующем сейме вам будет предложено уложение об уголовном судопроизвод-

стве, я предвосхитил ваши желания, продиктованные любовью к добру и по-

рядку; однако необходимо, чтобы законы, составляющие теорию уголовного

права, были установлены прежде законов, определяющих их применение.

Первые должны были получить ваше одобрение, чтобы наметить путь для ра-

боты над вторыми. 

новые предписания частично дополнили и ваш гражданский кодекс, не-

достатки которого были общепризнаны. ряд его положений не обеспечивал

достаточно гарантий займам владельцам земли. опираясь на успешный опыт,

вы внесли полезные исправления в повторяющие друг друга законы.

вам оставалось обратиться к срочному вопросу. должно было вынести ре-

шение о неизбежном следствии этих разрушительных лет — мерах, приоста-

новивших естественные обязательства должников пред займодавцами. Уста-

новив на чаши весов надлежащее почтение к длительным несчастьям одних

и возмещение, коего требует справедливость по отношению к другим, вы сде-

лали первые шаги на пути к лучшему будущему.

среди законопроектов, которыми вы занимались, лишь один не получил

одобрения большинства представителей обеих палат. Подобный итог был опре-

делен добросовестностью и серьезностью. я аплодирую, поскольку сей факт

подчеркивает независимость ваших решений. свободно избранные, вы должны

свободно совещаться. C нерушимостью сих оснований всегда будет связан ис-

тинный характер народного представительства, кое я желал созвать, дабы слы-

шать подлинное и совершенное выражение общественного мнения. лишь уч-

режденное подобным образом собрание дает правительству уверенность, что

оно предоставляет народу лишь те законы, кои действительно ему полезны.

однако это непростая задача. только с течением времени ее решение мо-

жет достигнуть полного успеха. ведь именно время совершенствует мнения и

воспитывает депутатов в школе опыта. я тронут благородными чувствами, сви-

детелем которых я стал. ваше доверие составляет мое главное стремление,

ваша привязанность — моя награда.

я обдумываю ваши просьбы со всей тщательностью, и вы увидите, я на-

деюсь, на следующем собрании, что они будут удовлетворены настолько, на-

сколько то смогут позволить обстоятельства. 

Заботы о моем отечестве отдаляют меня от вас; но ваши судьбы всегда бу-

дут присутствовать в моих мыслях. я вернусь к вам, дабы радоваться вашим

успехам на открытом вам прекрасном пути и дабы вы пожинали новые плоды

моего уединения. Поляки! я придаю большое значение исполнению моих за-

мыслов. они известны вам. возвращаясь к своим семьям, унесите с собой сви-

детельство работы на счастье ваших соотечественников и процветание вашего

отечества. Задумайтесь, что это же отечество, возведенное в достоинство сво-

бодного и независимого государства, внимательно следит за вами в кругу ва-

ших личных и домашних отношений. именно тогда, даже сильнее, чем в ве-

ликие дни общественных собраний, оно поручает вам быть просвещенными

гражданами, друзьями ваших братьев и самих себя, и неизменно стремится

к тому, чтобы все сословия, и особенно те, кто поддерживают государственный

строй, сознавали преимущества конституционного порядка, коим пользуется

Польша.
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сей порядок станет для вас большим благом, когда власть законов распро-

странит свое влияние на ваши сердца до того, как начнет определять ваши дей-

ствия. такова вершина, к которой должно стремиться развитие цивилизации.

Цивилизация достигает ее, когда она правильна, иначе говоря когда безупреч-

ность нравов составляет ее основу. именно тогда личное благосостояние ока-

зывается связано счастливым единомыслием с благосостоянием обществен-

ным, и законы сильны, будучи одобрены всеми, поскольку они покоятся на

необходимом согласии убеждений. Убедитесь, что все ваши конституционные

законы могут процветать лишь тогда, когда вы поместите их под защиту прин-

ципов, черпаемых из христианской морали, и когда вы найдете в вашей общест -

венной и личной жизни применение божественным заповедям. именно вы,

служители алтаря, своими уроками, и особенно своим примером, должны спо-

собствовать торжеству сего спасительного учения.

Представители Царства Польского! степень старания, кою вы продемонст -

рировали, воплощая мои пожелания и надежды, дает мне залог успеха народ-

ного управления вплоть до созыва следующего сейма. Пусть это собрание,

обога щенное плодами ваших трудов, продвигается большими шагами к до-

стойной цели, привлекающей к себе столько взоров и готовящей следующим

поколениям обильный урожай безопасности, счастья и славы!
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