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АЛЕКСАНДР II 

Александр II (1818—1881) вступил на престол уже немолодым человеком — в 36 лет. Его 

воспитатель, замечательный русский поэт В. А. Жуковский, с детства привил ему 

гуманистические взгляды и понятие о долге государя перед подданными. Но велико было 

и влияние отца, которого он в детстве побаивался и которым всегда восхищался. Чувство 

ответственности перед Отечеством внушал ему и отец, но от него он воспринял также 

пристрастие к военному делу и склонность к упрощенно-военному, полицейскому 

решению сложных вопросов. По натуре Александр II был человек не очень решительный, 

и всю жизнь в его душе боролись два начала — гуманное, привитое Жуковским, и 

милитаристское, унаследованное от отца. 

Однако, в отличие от Николая 1, Александр II занимался государственными делами, 

будучи еще наследником. Вступив на престол, он не почувствовал, что попал в «темный 

лес». Он знал, что в государстве накопилось много проблем и что важнейшая из них — 

крепостное право. Уроки Крымской войны говорили о том, что эту проблему надо решать 

безотлагательно. 

С. 223. 

Отмена крепостного права затрагивала жизненные основы огромной страны. Александр II 

не решался взять ответственность всецело на себя. В конституционных государствах все 

крупные мероприятия сначала разрабатываются в соответствующих министерствах, потом 

обсуждаются в Совете министров, а затем вносятся в парламент, которому принадлежит 

решающее слово. 

 

В России в то время не было ни конституции, ни парламента, ни Совета министров. 

Поэтому потребовалось создать систему центральных и местных учреждений специально 

для разработки крестьянской реформы. 

Подготовка реформы началась вскоре после заключения Парижского мира. Александр II, 

выступая в Москве перед предводителями дворянства, заявил, что «лучше начать 

уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет 

само собою уничтожаться снизу». Намекая на возможность новой пугачевщины, 

Александр II затрагивал очень чувствительную для помещиков тему. «Передайте слова 

мои дворянам для соображения», — сказал он в конце речи. 

С. 228. 

Наконец, виленский генерал-губернатор В. И. Назимов сумел склонить местных дворян 

выступить с предложением об отмене крепостного права. Но возникло новое затруднение: 

виленские помещики просили освободить крестьян без земли, а министерский проект 

предполагал освобождение с наделом. Завязавшийся узел разрубил сам Александр П. Он 

приказал составить рескрипт на имя Назимова, исходя из министерской программы. 20 

ноября 1857 г. рескрипт был утвержден царем. Виленским помещикам предлагалось 



избрать губернский комитет для разработки реформы на условиях, предложенных 

правительством. 

 

Протесты виленских помещиков (мы-де просили вовсе не о том) были оставлены без 

внимания. Рескрипт Назимову был опубликован. Негласный комитет преобразовали в 

Главный комитет по крестьянскому делу. Реформа стала разрабатываться в обстановке 

гласности. Александр II совершил поступок, достойный потомка Петра I. 

С. 229. 

Вятка была избрана местом ссылки для тверского губернского предводителя дворянства 

А. М. Унковского. Александр II показал, что он кое-чему научился у своего отца. Эти 

события напомнили о том, как слабо защищены в России права отдельных граждан. 

C.230. 

Заветной мечтой крепостников было так или иначе похоронить реформу. Но Александр II 

проявил необыкновенную настойчивость. Председателем Главного комитета по 

крестьянскому делу он назначил своего младшего брата Константина Николаевича, 

сторонника преобразований. На последнем заседании комитета и в Государственном 

совете реформу отстаивал сам царь. 19 февраля 1861 г., в шестую годовщину своего 

восшествия на престол, Александр II подписал все законоположения о реформе и 

Манифест об освобождении крестьян. Из-за опасений народных волнений публикация 

документов была отложена на две недели — для принятия предупредительных мер. 5 

марта 1861 г. Манифест был прочитан в церквах после обедни. В Михайловском манеже 

Александр сам прочитал его гвардии. Так пало крепостное право. 

C. 231. 

 


