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БЛУ́ДОВ Дмитрий Николаевич [5(16).4.1785, с. Романово Шуйского у.
Владимирской губ. – 19.2(2.3).1864, С.-Петербург], граф (1842), российский
гос. и обществ. деятель, д. тайн. сов. (1839), поч. чл. Петерб. АН (1826).
Дворянин. Племянник Г. Р. Державина. Получил домашнее образование. В
1800 поступил на службу в Моск. архив Коллегии иностр. дел. Играл
видную роль среди молодых литераторов – поклонников Н. М. Карамзина.
С 1802 в Коллегии иностр. дел; в 1808 командирован в Голландию для
вручения ордена Св. Андрея Первозванного королю Луи Бонапарту. С 1810
нач. Дипломатич. канцелярии главнокоманд. Дунайской армией ген. Н. М.
Каменского. С 1812 советник, в 1813–14 поверенный в делах рос. миссии в
Стокгольме, сторонник сближения России и Швеции. Пользовался
покровительством И. А. Каподистрии. В 1815 один из основателей и
активных участников об-ва «Арзамас». В 1817–20 советник, затем
поверенный в делах в рос. посольстве в Лондоне. В 1822 прикомандирован
к МВД по делам Бессарабии. В 1820-х гг. участвовал в переводе и
подготовке к изданию дипломатич. документов об отношениях со странами Зап. Европы в 1814–1822. В 1825 по
рекомендации Н. М. Карамзина состоял при Верховной следств. комиссии по делу декабристов, имел поручение
составить статью для публикации в прессе с изложением хода следствия; статья переделана в «Донесение»
комиссии, в котором выражена офиц. точка зрения. Впоследствии автор мн. манифестов имп. Николая I. В 1826
статс-секретарь, делопроизводитель «Комитета 6 декабря 1826», товарищ мин. нар. просвещения, в 1827
управлял делами К-та по злоупотреблениям при поставке корабельных лесов. С 1828 главноуправляющий
духовными делами иностр. вероисповеданий; сторонник постепенного обращения униатов в православие. В
1830–31 управлял Мин-вом юстиции. В 1831 чл. комитетов по делам Царства Польского и зап. губерний. В 1832–
39 мин. внутр. дел; под рук. Б. организованы территориальные полицейские единицы в уездах – станы (1837),
принято решение об издании во всех губерниях «Губернских ведомостей» (1837). Чл. Гос. совета (1832). В мае –
сент. 1837 вновь управлял Мин-вом юстиции, в февр. – дек. 1839 мин. юстиции. С 1839/40 главноуправляющий 2м (кодификационным) отделением Собственной Е. И. В. канцелярии (до 1861) и пред. Деп-та законов Гос. совета
(до 1862). Под рук. Б. подготовлено два издания Свода законов Рос. империи (1842, 1857), «Уложение о
наказаниях» (1845; действовало после доработки в 1886 до 1917). В 1846 Б. вёл в Риме переговоры о системе
управления римско-католич. церквей в Рос. империи, завершившиеся подписанием соглашения с папой Римским
(конкордат 1847). Сторонник преобразования гос. аппарата при сохранении самодержавия, в крестьянском
вопросе выступал за постепенную отмену крепостного права при сохранении собственности помещиков на
землю. С 1856 пред. Гл. к-та об устройстве евреев, с 1857 – К-та о детских приютах. В 1857 подал имп.
Александру II «Записку о судебных установлениях», предлагая разделение судебных и адм. властей,

ликвидацию сословных судов, введение суда присяжных (многие её положения реализованы в ходе судебной
реформы 1864). В 1855–64 президент Петерб. АН. С 1861 председательствующий, в 1862–64 председатель Гос.
совета и К-та министров.
По завещанию Н. М. Карамзина (считал Б. своим возможным преемником в качестве офиц. историографа)
готовил к изданию 12-й том «Истории государства Российского» Карамзина, в 1850-е гг. участвовал в подготовке
посмертного издания сочинений В. А. Жуковского.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1832), Св. Владимира 1-й степени (1842), Св. Андрея
Первозванного (1845) и др.
Источн.: Никитенко А. В. Воспоминания о бывшем президенте Императорской АН графе Блудове. СПб., 1864;
Блудова А. Д. Воспоминания. М., 1888.
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