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Настоящая книга является продолжением учебника 
«История России с древнейших времен до 1861 года» под 
редакцией Н. И. Павленко (М., «Высшая школа», 2006; 
«ИД Юрайт», 2012). В ней излагаются события начиная 
с отмены крепостного права в 1861 г. и кончая Февральской 
революцией 1917 г. В этот сравнительно небольшой (не-
многим более полустолетия) период происходили карди-
нальные изменения в социально-экономической, политиче-
ской и культурной жизни России: проведение буржуазных 
реформ, утверждение и развитие капитализма, монополи-
зация промышленности, торговли и банковского дела, фор-
мирование новых социальных слоев населения. Ранее от-
сталая, крепостная Россия перед Первой мировой войной 
превратилась в сильную аграрно-индустриальную державу, 
занявшую достойное место на мировой арене. Значительно 
возросли ее экономические и культурные связи с другими 
странами. В начале XX в. Россия прочно вошла в общеми-
ровую экономическую систему.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
— важнейшие исторические события второй полови-

ны XIX — начала XX в.;
— особенности социально-экономического и культурно-

го развития России в указанный период;
— побудительные причины освободительного движения 

в России;
уметь
— объяснить, в чем заключается прогрессивный харак-

тер крестьянской и буржуазных реформ, а также причины, 
приведшие к их незавершенности;

— раскрыть особенности монополизации в России, пояс-
нить понятие «империализм»;

— четко осмысливать события, связанные с революцией 
1905—1907 гг., а также Февральской революцией;
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владеть навыками
— определения главных направлений внутренней 

и внешней политики России во второй половине XIX — 
начале XX в.;

— освещения достижений русской культуры во второй 
половине XIX — первых десятилетиях XX в.; определения 
художественных стилей в литературе и искусстве;

— ориентирования в исторических датах и историко-гео-
графических картах;

быть компетентным
— в профессиональном умении сделать конкретно-исто-

рический анализ событий второй половины XIX — нача-
ла XX в.

Необходимо подчеркнуть непреложный факт доволь-
но быстрого социально-экономического и особенно куль-
турного развития России в данный период, чему в значи-
тельной мере способствовали отмена крепостного права 
и проведение буржуазных реформ в области местного 
управления, суда, образования, финансов, военного дела. 
Ранее хотя и отмечался прогрессивный характер этих ре-
форм в целом, однако при конкретном их рассмотрении 
акцент ставился на ограниченность, непоследовательность 
и незавершенность преобразований. В учебнике не отрица-
ются эти стороны реформ, но в то же время объясняется, 
в чем конкретно заключалось их прогрессивное значение. 
Такой подход используется в оценке не только реформ 
60—70-х годов XIX в., но и преобразований, проводимых 
в 1905—1913 гг.: в первую очередь, учреждения представи-
тельного органа власти — Государственной думы и осущест-
вления аграрной программы П. А. Столыпина. Раскрывается 
противоречивость внутренней политики правительства, ко-
гда проведение реформ сменялось откатом к реакции; указы-
вается, какие объективные и субъективные факторы влияли 
на изменение внутриполитического курса самодержавия.

В последнее время в учебной литературе больше внима-
ния уделяется политической истории России и по существу 
«свернуто» изложение таких важных проблем, как разви-
тие экономики и социальной структуры общества. В дан-
ной книге этим темам отведено значительное место, в их 
освещении автор использует новые подходы. Ранее изуче-
ние социально-экономических процессов в пореформенной 
России сводилось к проблеме развития капитализма. В на-
стоящем учебнике наряду с этим ведущим процессом рас-
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сматриваются и различные докапиталистические формы 
мелкотоварного и патриархального укладов, отмечаются 
их региональные особенности, указывается на существен-
ную роль государства в «насаждении капитализма сверху», 
выявляется значение использования прогрессивных тех-
нологий и опыта высокоразвитых индустриальных стран, 
иностранных инвестиций в промышленность, транспорт, 
средства связи, в банковское дело.

Раскрываются особенности монополизации в России 
начала XX в., характер промышленных и банковских мо-
нополий, их функционирование, связи с государственным 
аппаратом, объясняется сущность «государственно-моно-
полистического капитализма». Понятие «империализм» ав-
тор учебника трактует с точки зрения не только экономики, 
но и политики.

В книге освещены коренные изменения социальной 
структуры населения в России второй половины XIX — на-
чала XX в. Показано, как при сохранении вплоть до 1917 г. 
сословного деления (дворянство, духовенство, купечество, 
мещанство, крестьянство) формировались новые, характер-
ные для капиталистического общества слои: предпринима-
тели, наемные рабочие, представители интеллектуального 
труда, маргиналы и пр.

Внешняя политика России второй половины XIX — на-
чала XX в. рассматривается во всей ее сложности и противо-
речивости. Выделяются основные ее направления на разных 
этапах: ликвидация последствий поражения в Крымской 
войне, укрепление авторитета России на международной 
арене, активизация политики на Дальнем Востоке на рубе-
же XIX—XX вв. Раскрывается прогрессивная роль России 
в освобождении балканских народов от османского ига, 
хотя самодержавие преследовало в этом регионе и собст-
венные интересы.

Характерными особенностями внешнеполитических 
отношений на международной арене в конце XIX — нача-
ле XX в. являлись: обострение борьбы между ведущими 
державами за раздел и передел мира, образование двух 
противостоявших друг другу военно-политических бло-
ков — Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия 
и Италия) и Антанты (Англия, Франция и Россия). Нарас-
тавшие противоречия между ними привели в итоге к Пер-
вой мировой войне. В книге охарактеризованы особенности 
международных отношений эпохи империализма, показан 
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механизм создания военных блоков, определяется место 
и роль России на мировой арене.

Ранее в учебной и исследовательской литературе освобо-
дительное движение было представлено преимущественно 
революционным направлением. В настоящем учебнике эта 
тема дана более развернуто: рассматриваются также различ-
ные направления либерально-оппозиционного движения. 
Кроме того, в учебнике значительно шире и объективнее, 
чем раньше, освещаются охранительно-консервативные те-
чения русской общественной мысли.

На рубеже XIX—XX вв. в России возникают политиче-
ские партии. В странах Западной Европы и Америки сна-
чала появились либерально-оппозиционные, а затем ра-
дикальные партии. В России же этот процесс происходил 
иначе. Поначалу образовались социал-демократические 
партии (причем раньше всего в национальных окраинах — 
в Финляндии, Прибалтике, Польше, Закавказье), позже — 
в самой России. Либеральные буржуазно-оппозиционные, 
правые и монархически-охранительные партии оформи-
лись уже в ходе революции 1905—1907 гг. В прежних учеб-
никах подробно освещалась только история большевист-
ской фракции РСДРП, остальные партии левого и правого 
толка упоминались лишь попутно, причем их деятельность 
оценивалась негативно. Автором учебника предпринята по-
пытка дать объективную характеристику этим партиям.

Отдельные главы книги посвящены двум крупнейшим 
социальным потрясениям в России начала XX в. — рево-
люции 1905—1907 гг. и Февральской революции 1917 г. 
Раскрываются их причины, сущность, характер и движу-
щие силы.

В учебнике подробно освещаются достижения русской 
культуры пореформенного времени и конца XIX — начала 
XX в. Полнее, чем раньше, говорится о различных стиле-
вых направлениях в литературе и искусстве начала XX в., 
о культурных связях России с другими странами.

Даны яркие характеристики выдающихся политических, 
государственных и военных деятелей, представителей нау-
ки и искусства.

В книгу включена новая, ранее не освещавшаяся в учеб-
ной литературе тема — Русская православная церковь. Ей 
посвящена гл. 16 учебника, по существу представляющая 
собой продолжение гл. 27 «Русская православная церковь 
в первой половине XIX в.» упомянутого выше учебника 
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«История России с древнейших времен до 1861 года». Осо-
бое внимание автор обратил на взаимоотношения право-
славной церкви со светской властью.

* * *
Материал учебника изложен по проблемно-хроноло-

гическому принципу. Издание снабжено историко-геогра-
фическими картами, схемами центральных и местных го-
сударственных учреждений, общественного и церковного 
управления. Книга содержит хронологическую таблицу 
и библиографию (документальные публикации и моногра-
фии преимущественно последних лет), рекомендуемую сту-
дентам для более углубленного изучения курса, а также для 
практических занятий. Календарные даты (дни и месяцы) 
приведены по старому стилю; внешнеполитические собы-
тия датируются как по старому, так и (в скобках) по новому 
стилю.

Автор выражает сердечную признательность коллекти-
ву кафедры отечественной средневековой и новой истории 
Ярославского государственного университета им. П. Г. Де-
мидова и доктору исторических наук, профессору Н. В. Ми-
наевой за советы, предложения и критические суждения, 
а также А. В. Федорову за выполнение вспомогательной 
и научно-технической работы.
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ÎÒÌÅÍÀ ÊÐÅÏÎÑÒÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать

причины, побудившие Александра II приступить к решению неот- •
ложной задачи отмены крепостного права;

основные аспекты подготовки крестьянской реформы и ключевые  •
моменты деятельности Редакционных комиссий;

уметь
объяснить, в чем заключается разница подходов к отмене крепостного  •

права различных представителей дворянства — либерального меньшинства 
и крепостнического большинства; 

раскрыть суть Манифеста и «Положений» 19 февраля 1861 г.; •
объяснить причины недовольства крестьян реформой, их протеста,  •

вылившегося в массовые крестьянские волнения;
владеть

навыками анализа крестьянской реформы 1861 г., особенностей ее  •
проведения в разных частях России, в удельной и государственной деревне; 
определения исторического значения отмены крепостного права.

1.1. «Öàðü-Îñâîáîäèòåëü»

19 февраля 1855 г. на российский престол вступил 
Александр II (1818—1881) — старший сын Николая I. 
«Сдаю тебе мою команду, но, к сожалению, не в том по-
рядке, как желал. Оставляю тебе много трудов и забот»,—
сказал ему перед своей кончиной Николай I.

Это было время тяжких испытаний для России, когда 
обнаружилась полная несостоятельность николаевской 
системы. Два года шла изнурительная война, в которой 
русская армия терпела поражение за поражением. 28 ав-
густа (9 сентября) 1855 г. пал Севастополь, несмотря на 
мужество и героизм русских солдат и матросов. Стало 
очевидно, что война проиграна. Сразу же после падения 
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Севастополя начались переговоры о мире, который был 
заключен 18 (30) марта 1856 г. в Париже.

Со вступлением Александра II на престол во всех слоях 
русского общества пробудились надежды на серьезные пе-
ремены. Эти надежды разделял и находившийся в лондон-
ской эмиграции А. И. Герцен. В марте 1855 г. он направил 
Александру II письмо. «Дайте землю крестьянам, — убеж-
дал царя Герцен, — она и так им принадлежит. Смойте с 
России позорное пятно крепостного состояния, залечите 
синие рубцы на спине наших братии... Торопитесь! Спаси-
те крестьянина от будущих злодейств, спасите его от крови, 
которую он должен будет пролить!»

По своей натуре Александр II не был реформатором. 
В отличие от своего младшего брата Константина Нико-
лаевича Александр не увлекался либеральными идеями. 
Он получил разностороннее образование, владел пятью 
иностранными языками. Воспитателем его был назначен 
генерал К. К. Мердер, главным наставником — извест-
ный поэт В. А. Жуковский, учителями: законоведения — 
М. М. Сперанский, статистики и истории — К. И. Арсеньев, 
экономики и финансов — Е. Ф. Канкрин, дипломатии — 
Ф. И. Бруннов. Образование Александра завершилось по-
ездкой в 1837 г. вместе с В. А. Жуковским по 29 губерни-
ям Европейской России, Западной Сибири и Закавказья, 
а в 1838—1839 гг. — по странам Западной Европы.

С конца 30-х годов Николай I привлекает Александра 
к участию в государственных делах — в качестве члена 
Государственного совета, Сената и Синода, председателя 
двух секретных комитетов по крестьянскому делу (1846 и 
1848 гг.), назначает его на высшие военные посты — снача-
ла командующим гвардейской пехотой, затем Гвардейского 
и Гренадерского корпусов. На время отъезда императора из 
столицы на Александра возлагались все государственные 
дела. В 1850 г. Александр принимал участие в военных дей-
ствиях русских войск на Кавказе. Таким образом, будучи 
наследником престола, Александр приобрел значительный 
опыт в военных и государственных делах.

В то время он действовал в русле политики своего отца, 
а по крестьянскому вопросу выступал даже «правее» его, 
неизменно отстаивая помещичьи интересы. В 1848 г. он вы-
сказывался за ужесточение цензуры и одобрял реакцион-
ный поворот в политическом курсе своего отца.
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Однако, вступив на престол, Александр нашел в себе 
мужество признать крах николаевской системы и необ-
ходимость перемен. Уже в первый год его царствова-
ния был сделан ряд послаблений, в первую очередь, в 
сфере образования и печати. Были сняты ограничения, 
которым подверглись в 1848 г. университеты, а также 
запреты для выезда за границу, упразднен пресловутый 
«бутурлинский» цензурный комитет, разрешен ряд но-
вых периодических изданий. Коронационный манифест 
26 августа 1856 г. объявил амнистию декабристам, петра-
шевцам, участникам польского восстания 1830—1831 гг. 
и другим политическим ссыльным.

Но среди первостепенных и неотложных задач, встав-
ших перед Александром II, была отмена крепостного 
права.

1.2. Ïðåäïîñûëêè è ïîäãîòîâêà êðåñòüÿíñêîé ðåôîðìû

Предпосылки, которые в конечном счете привели к от-
мене крепостного права в России, складывались уже дав-
но. Прежде всего в последние десятилетия перед реформой 
1861 г. углубились социально-экономические процессы 
разложения крепостничества. Как убедительно доказано 
многочисленными исследованиями российских историков 
и экономистов, возможности крепостного хозяйства как 
экономической системы уже на исходе первой четверти 
XIX в. были исчерпаны, и оно вступило в полосу глубокого 
кризиса.

Крепостничество стало серьезным тормозом развития 
промышленности и торговли, крестьянского предприни-
мательства. Помещичье хозяйство, базировавшееся на под-
невольном крепостном труде, все более приходило в упа-
док. Кризис в первую очередь поразил барщинные имения 
(а в них к середине XIX в. находилось более 70% крепостных 
крестьян): он выразился в заметном падении производитель-
ности барщинного труда. Крестьянин все более тяготился 
барской работой, стараясь как можно меньше тратить на нее 
свои силы. Видный публицист, славянофил и сам крупный 
помещик, А. И. Кошелев писал в 1847 г. в статье под харак-
терным названием «Охота пуще неволи»: «Взглянем на бар-
щинскую работу. Придет крестьянин сколь возможно поз-
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же, осматривается и оглядывается сколько возможно чаще 
и дольше, а работает сколь возможно меньше,— ему не дело 
делать, а день убить». Серьезные трудности переживали 
и оброчные имения. Как показывают материалы вотчинных 
архивов, начиная с 20-х годов XIX в. повсеместно растут не-
доимки в уплате оброков в оброчных имениях.

Показателем упадка помещичьих хозяйств был и рост 
задолженности помещиков кредитным учреждениям 
и частным лицам. Помещики все больше стали закладывать 
и перезакладывать свои «крепостные души» в этих учреж-
дениях. Если в начале XIX в. ими было заложено 5% кре-
постных крестьян, а к 30-м годам — 42%, то к 1859 г. — уже 
65%. Многие помещичьи имения, обремененные долгами, 
«шли с молотка»: к 1833 г. из 127 тыс. дворянских семей 
18 тыс. уже не имели крепостных, а к 1859 г. число семей, 
лишившихся крепостных крестьян, увеличилось до 27 тыс. 
Сумма долга помещиков, заложивших свои имения толь-
ко в государственных кредитных учреждениях, достигла 
астрономической величины — 425 млн руб., что в два раза 
превосходило годовой доход в бюджете страны. Заметим 
кстати, что реформа 1861 г. спасла помещиков от финансо-
вого краха: государство погасило эти долги за счет вычета 
их из выкупных платежей крестьян.

Другой важной причиной, заставившей помещиков пой-
ти на отмену крепостного права, был социальный фактор — 
нарастание из десятилетия в десятилетие крестьянских 
бунтов. По данным, основанным на материалах наших ар-
хивов, за первую четверть XIX в. было зарегистрировано 
651 крестьянское волнение (в среднем по 26 волнений за 
год), за вторую четверть этого столетия — уже 1089 волне-
ний (43 волнения за год), а за последнее десятилетие перед 
отменой крепостного права (1851—1860) — 1010 волнений 
(101 волнение за год), при этом 852 волнения пришлись на 
1856—1860 гг. Но помимо волнений протест крестьянства 
против крепостной неволи проявлялся и в других формах: 
убийства помещиков и управляющих имениями, распро-
странение слухов о воле, будораживших умы крестьян. 
Особое значение имели и такие массового и повседневного 
характера формы борьбы, не поддающиеся никакому ста-
тистическому учету и наносившие существенный ущерб 
помещичьему хозяйству, как, например, заведомо плохое 
выполнение барщины, неуплата оброка, захват помещичьих 
земель, лесные порубки, потравы полей и лугов помещика.
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«Крестьянский вопрос» давно серьезно беспокоил рос-
сийское самодержавие, а в царствование Николая I он при-
обрел особую остроту. Для разрешения крестьянского во-
проса было создано 9 секретных комитетов, однако они не 
дали существенных результатов. Осознавая необходимость 
отмены крепостного права, Николай I все же полагал не-
своевременной его отмену в данный момент, откладывая 
это на неопределенное время (см.: История России с древ-
нейших времен до 1861 года / под ред. Н. И. Павленко. М., 
2011. Гл. 25, §1). Необходимо было такое крупное потря-
сение, как Крымская война 1853—1856 гг., чтобы царское 
правительство вплотную приступило к подготовке отмены 
крепостного права.

Поражение в Крымской войне раскрыло глаза царизму 
на главную причину экономической и военно-технической 
отсталости страны — крепостное право — и на социальную 
опасность его дальнейшего сохранения. Крепостная Россия 
не выдержала военного соперничества с коалицией эконо-
мически более развитых и технически лучше оснащенных 
европейских стран. Крепостное хозяйство и особенно го-
сударственные финансы оказались в состоянии глубокого 
кризиса: громадные расходы на войну серьезно подорвали 
финансовую систему государства; частые рекрутские набо-
ры в годы войны, реквизиции скота и фуража, рост денеж-
ных и натуральных повинностей, связанных с войной, разо-
ряли население, наносили серьезный ущерб и помещичьему 
хозяйству.

Экономический кризис неизбежно породил и кризис 
социальный. Крестьянский протест уже не ограничивался 
локальными, разрозненными бунтами и выливался в мас-
совые движения, охватывавшие одновременно сотни тысяч 
крестьян десятков губерний.

С 1854 г. началось массовое бегство крестьян от поме-
щиков, охватившее многие губернии. 2 апреля 1854 г. был 
обнародован царский манифест о формировании резервной 
гребной флотилии («морского ополчения»). В нее могли за-
писаться и помещичьи крестьяне, но с согласия помещика 
и с письменным обязательством о возвращении к нему по-
сле роспуска флотилии. Указ ограничивал район форми-
рования флотилии всего четырьмя губерниями — Петер-
бургской, Олонецкой, Новгородской и Тверской. Но весть 
об указе всколыхнула крестьян центральных и поволжских 
губерний. Среди крестьян разнеслась молва о том, «что 
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государь император призывает всех охотников в военную 
службу на время и что за это семейства их освободятся на-
всегда не только от крепостного состояния, но и от рекрут-
ства и от платежа казенных повинностей». Самовольный 
уход для записи в ополчение вылился в массовое бегство 
крестьян от помещиков.

Еще более широкий характер приняло это явление 
в связи с манифестом 29 января 1855 г. о наборе ратников 
в «подвижное сухопутное ополчение». Оно охватило десят-
ки центральных, поволжских и украинских губерний. Осо-
бым упорством отличалось движение крестьян в Киевской 
губернии, стремившихся записаться в «вольные казаки». 
Это движение, получившее название «киевской козаччины» 
(укр.), было прекращено с применением военной силы.

Вскоре по окончании войны, весной — летом 1856 г., кре-
стьяне южных губерний устремились в Крым, где, по слу-
хам, по вышедшему указу они якобы получат свободу «от 
крепостного состояния». Дороги, ведущие в Крым, были за-
биты толпами крестьян. Воинские части, посланные для их 
возвращения, встретили отчаянное сопротивление.

Эти и подобные массовые крестьянские выступления 
произвели сильное впечатление на помещиков и правящие 
круги. Перед ними встал призрак новой «пугачевщины», 
которая представлялась в то время более опасной, ибо она, 
как говорили помещики, могла «соединиться с глубоко 
задуманною демократическою революциею». Помещики 
и власти боялись не только и не столько реальных кресть-
янских бунтов, сколько возможности общего крестьянского 
восстания, которым могли воспользоваться революционные 
элементы.

Таким образом, перед российским самодержавием со 
всей неотвратимостью встали экономические и политиче-
ские задачи: необходимо было выйти из тяжелого финан-
сового кризиса, разрешить острые социальные проблемы 
и при этом сохранить положение России в ранге великих 
держав.

В первый год царствования Александра II на его имя 
стали поступать «записки» и письма с критикой пороков 
существующих порядков и предложениями о проведении 
неотложных реформ. Эти «записки» и письма расходились 
во множестве списков, встречая живейший отклик в раз-
личных общественных кругах России. Широкую извест-
ность тогда получили критическая записка П. А. Валуева 
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«Дума русского» (1855) и серия «политических писем» 
М. П. Погодина (1854—1856). Погодин, ранее (в 30—40-х 
годах) защитник николаевской системы и один из видных 
идеологов «официальной народности», заявлял: «Прежняя 
система отжила свой век. Сам Бог, взяв с поприща дейст-
вий покойного государя, показал нам, что для России те-
перь нужна другая система». Он предлагал Александру II 
«объявить твердое намерение освободить крестьян», ввести 
гласность и «свободу книгопечатания».

Впервые о необходимости отмены крепостного права 
официально было заявлено Александром II в краткой речи, 
произнесенной им 30 марта 1856 г. перед представителями 
московского дворянства. Упомянув о своем нежелании сей-
час «дать свободу крестьянам», царь вынужден был в то же 
время заявить о необходимости приступить к подготовке 
их освобождения ввиду опасности дальнейшего сохранения 
крепостного права, указывая, что лучше отменить крепост-
ное право «сверху», чем ждать, когда оно будет отменено 
«снизу».

Однако в течение 1856 г. практически ничего не было 
сделано в этом направлении, кроме разве того, что со сто-
роны правительства предпринимались попытки выяснить 
отношение дворянства к реформе и добиться от него ини-
циативы в деле освобождения крестьян. И здесь следует 
отдать должное настойчивости Александра II, который 
встал выше узкокорыстных интересов дворянства. Созна-
вая государственную необходимость проведения реформ, 
в первую очередь крестьянской, царь последовательно шел 
к намеченной цели. Это тем более важно подчеркнуть, что 
подавляющее большинство российского дворянства было 
настроено крепостнически и выступало против каких-ли-
бо реформ. Царя поддерживала либеральная часть поме-
щиков, хозяйство которых было сильнее других втянуто 
в рыночные отношения. Они представили ему ряд своих 
проектов отмены крепостного права. Проекты предусмат-
ривали разные условия освобождения крестьян, что опре-
делялось различием хозяйственных интересов помещиков 
в зависимости от конкретных местных условий. Всего 
было представлено за 1856—1859 гг. более сотни различ-
ных проектов.

Интересы помещиков нечерноземных губерний России 
с более развитыми здесь товарными отношениями и ши-
роким распространением крестьянских неземледельческих 
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промыслов, а также преобладанием оброчной формы экс-
плуатации крестьянства отражал проект тверского губерн-
ского предводителя дворянства А. М. Унковского. В своей 
«Записке», поданной Александру II в 1857 г., Унковский 
предлагал освободить крестьян с землей «без переходного 
состояния», т.е. сразу, но с «вознаграждением» помещиков 
как за землю, предоставляемую в надел крестьянам, так 
и «за самих освобождаемых крестьян». Выкуп надельной 
земли возлагался на самих крестьян, а выкуп личности 
крестьянина — «на все сословия», что, по существу, вы-
ходило на тех же крестьян, составлявших 9/10 населения 
страны. Проект Унковского отражал стремление помещи-
ков нечерноземной полосы к быстрейшей ликвидации кре-
постных отношений и получению максимального выкупа 
с целью организации своего хозяйства на предпринима-
тельских началах.

В проекте Унковского обозначилось также характер-
ное для либерального направления русской обществен-
ной мысли того времени требование проведения других 
реформ: в области суда, администрации, печати и т.д. 
Это требование было четко изложено в поданном 16 ок-
тября 1859 г. Александру II адресе пяти представителей 
тверского, ярославского и харьковского дворянства — 
А. М. Унковского, Д. В. Васильева, П. Н. Дубровина, 
Д. А. Хрущова и Д. А. Шретера, которые предлагали «да-
ровать крестьянам полную свободу, с наделением их зем-
лей в собственность, посредством немедленного выкупа», 
образовать «хозяйственно-распорядительное управление, 
общее для всех сословий», основанное на выборном на-
чале, учредить «независимую судебную власть», т.е. суд 
присяжных, с введением гласного и словесного судопро-
изводства, «дать возможность обществу путем печатной 
гласности доводить до сведения верховной власти недос-
татки и злоупотребления местного управления».

Интересы помещиков черноземной полосы, где преобла-
дало барщинное хозяйство, связанное с рынком, и где земля 
особенно высоко ценилась, воплотил проект крупного пол-
тавского помещика М. П. Позена, изложенный им в двух 
вариантах «Записок о мерах освобождения крепостных 
крестьян», поданных Александру II в 1856 и 1857 гг. Про-
ект Позена выразил стремление помещиков черноземных 
губерний к сохранению в своих руках максимального ко-
личества земли, но вместе с тем и их незаинтересованность 
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в полном обезземелении крестьян: сохранение крестьянско-
го хозяйства необходимо было для обеспечения помещиков 
рабочими руками.

Интересы помещиков степной полосы, относительно 
слабо заселенной, с преобладанием крупного помещичь-
его хозяйства, выражал проект известного славянофила, 
помещика Самарской губернии, Ю. Ф. Самарина. В этом 
проекте, опубликованном в журнале «Сельское благоуст-
ройство», Самарин предусматривал необходимость лично-
го освобождения крестьян с землей и предоставления им 
гражданских прав. Но ввиду недостатка в степной полосе 
рабочих рук он считал необходимым установить «пере-
ходный период» сроком на 10—12 лет, во время которого 
сохранялись бы отбывание крестьянами барщинных работ 
за надельную землю и право вотчинной полиции за поме-
щиком в его имении.

Несмотря на различия, все проекты объединяло стрем-
ление сохранить помещичье землевладение, власть поме-
щиков и самодержавную монархию; они были направлены 
на создание условий для предпринимательской перестрой-
ки помещичьего хозяйства. Однако в конечном счете пре-
следовалась главная цель — предотвратить «пугачевщину» 
в стране. Опасность общего крестьянского восстания рас-
сматривалась в большинстве проектов как один из важных 
аргументов необходимости проведения крестьянской ре-
формы.

Выработка оснований крестьянской реформы сначала 
была возложена на Министерство внутренних дел. Этим за-
нялась специальная группа чиновников под председатель-
ством А. И. Левшина — товарища министра внутренних дел. 
Летом 1856 г. Левшин представил «Записку» с изложени-
ем принципов предстоящей реформы. Суть их заключалась 
в том, что за помещиком сохранялось право собственности 
на всю землю, включая и крестьянскую надельную, которая 
предоставлялась крестьянам при их освобождении в поль-
зование, за что они обязаны были нести в пользу помещика 
регламентированные законом повинности в виде барщины 
или оброка.

3 января 1857 г. был образован Секретный комитет под 
председательством князя А. Ф. Орлова «для обсуждения 
мер по устройству быта помещичьих крестьян». Это был 
последний, десятый по счету, секретный комитет по кресть-
янскому вопросу. Составленный из бывших николаевских 



Ãëàâà 1. Îòìåíà êðåïîñòíîãî ïðàâà22

сановников, в большинстве своем убежденных крепостни-
ков, комитет затягивал дело. Однако нараставшая соци-
альная напряженность в стране заставила Александра II 
принять более действенные меры. При этом он по-преж-
нему стремился добиться от самих помещиков, чтобы они 
проявили свою инициативу в деле подготовки реформы. 
Первыми изъявили на это согласие помещики трех за-
падных («литовских») губерний — Виленской, Ковенской 
и Гродненской. В ответ 20 ноября 1857 г. последовал 
царский рескрипт генерал-губернатору этих губерний 
В. И. Назимову об учреждении из числа местных помещи-
ков трех губернских комитетов и одной «общей комиссии 
в г. Вильне» для подготовки местных проектов крестьян-
ской реформы. В основу рескрипта Назимову, а вскоре 
и циркуляра министра внутренних дел были положены 
принципы, изложенные ранее в «Записке» А. И. Левшина 
и одобренные Александром II. Рескрипт Назимову сначала 
держался в секрете: с текстом его конфиденциально были 
ознакомлены лишь губернаторы, которые должны были 
побудить дворян своих губерний также проявить инициа-
тиву в деле подготовки реформы. В официальной прессе 
рескрипт Назимову был опубликован 24 декабря 1857 г.

5 декабря 1857 г. последовал аналогичный рескрипт 
петербургскому генерал-губернатору П. Н. Игнатьеву. 
В течение 1858 г. рескрипты были даны и остальным гу-
бернаторам, и в том же году в 45 губерниях, в которых на-
ходились помещичьи крестьяне, были открыты комитеты 
по подготовке местных проектов освобождения крестьян. 
Боясь произнести слово «освобождение», правительство 
официально называло их «губернскими комитетами об 
улучшении быта помещичьих крестьян». Любопытно от-
ношение Александра II к губернским комитетам. В но-
ябре 1858 г., когда комитеты везде уже были открыты 
и приступили к работе, он писал брагу Константину Ни-
колаевичу: «Хотя большого прока от них не ожидаю, но 
все-таки можно будет воспользоваться хорошими мысля-
ми, которые можно надеяться найти, если не во всех, то 
по крайней мере в некоторых из них».

С опубликованием рескриптов и началом деятельности 
губернских комитетов подготовка крестьянской реформы 
стала гласной. В связи с этим Секретный комитет 16 фев-
раля 1858 г. был переименован в «Главный комитет по кре-
стьянскому делу для рассмотрения постановлений и пред-
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положений о крепостном состоянии», а еще ранее в состав 
комитета был введен энергичный и убежденный сторонник 
освобождения крестьян великий князь Константин Ни-
колаевич, назначенный затем и его председателем вместо 
А. Ф. Орлова.

Опубликование рескриптов, даже с их крайне умеренной 
программой, большинство помещиков встретило отрица-
тельно. Так, из 46 тыс. помещиков 13 центральных губерний 
только 12,6 тыс. выразили согласие на «улучшение быта» сво-
их крестьян. В губернских комитетах развернулась борьба, 
нередко принимавшая острый характер, между либеральным 
меньшинством и крепостническим большинством. Лишь 
в одном Тверском комитете преобладали либерально на-
строенные помещики.

Летом и осенью 1858 г. Александр II предпринял двухме-
сячную поездку по России. Он посетил Москву, Владимир, 
Тверь, Вологду, Кострому, Нижний Новгород, Смоленск 
и Вильну, где заявлял о своей решимости освободить кре-
стьян и призывал дворян поддержать другие готовящиеся 
преобразования.

Обсуждение «крестьянского вопроса» заняло централь-
ное место в русской прессе А. И. Герцена и Н. П. Огарева 
за границей (в «Полярной звезде», «Голосах из России», 
но особенно в «Колоколе») и в легальной печати в самой 
России: в органе западников «Русский вестник» (редак-
тор М. Н. Катков, придерживавшийся тогда либеральных 
воззрений), в умеренно-либеральном журнале «Атеней», 
в славянофильских журналах «Русская беседа» и «Сельское 
благоустройство», в «Журнале землевладельцев», служив-
шем трибуной для выражения помещичьих взглядов. Тон 
задавал журнал «Современник», в котором с 1854 г. ведущее 
положение занял Н. Г. Чернышевский. В опубликованных 
в 1858—1859 гг. в «Современнике» трех статьях под общим 
названием «О новых условиях сельского быта» Чернышев-
ский проводил в подцензурной форме и внешне благона-
меренном тоне идею немедленного освобождения крестьян 
с землей без всякого выкупа.

Подготовка крестьянской реформы проходила в обста-
новке дальнейшего нарастания крестьянского движения. 
Если за 1857 г. властями было зафиксировано 192 разного 
рода крестьянских выступлений, то за 1858 г., когда подго-
товительные мероприятия правительства приобрели глас-
ность, — уже 528. Сам факт начала подготовки реформы 
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