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Четверть века царствования императора Александра II, возможно, самый славный 
период Российской истории  — бывший временем радикальных преобразований 

российского общества, нередко называемый «эпохой великих реформ».

На счету этого монарха достойный выход из тяжелейшей Восточной войны, 
доставшейся ему в наследство от отца, окончательное покорение Кавказа, расширение 

пределов империи в Средней Азии и на Дальнем Востоке, победа в Турецкой войне 
1877—1878 гг., ликвидировавшей невыгодные для России последствия Парижского 

мира 1856 г. и принесшей свободу на Балканы, значительные успехи в экономическом 
развитии страны, и главное, крупнейшие в России реформы.

Александр II, как ни один другой из наследников Петра Великого, пошел навстречу 
ожиданиям и потребностям общества — и он же, как ни один другой, вызвал 

ненависть и нетерпеливых радикалов, и крайних консерваторов.

Великие реформы Александра II были прерваны его смертью. В день гибели, 1 марта 
1881 г., император намеревался подписать проект конституции, подготовленный 

министром внутренних дел Михаилом Тариэловичем Лорис-Меликовым.

До сих пор нет ответа на вопросы: почему от царя, названного русской 
историей «царем-освободителем», уничтожившего постыдное русское рабство, 

реформировавшего всю русскую жизнь, к концу его правления отвернулось  
русское общество? Почему одним из плодов «великих реформ» стала невиданная 

до той поры, могущественнейшая террористическая организация?  
Почему великого реформатора убили дети его же реформ?

Россия стояла перед выбором: европейская демократия или азиатская деспотия. 
Смерть Александра II определила этот выбор на многие годы.
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Родившийся в  1818  г. сын великого 
князя Николая Павловича Александр с самых первых дней своей жизни всеми 
почитался как будущий монарх, ибо он был старшим в своем поколении вели-
ким князем. «Это маленькое существо призвано стать императором» — так 
выразилась о  нем его мать, соображая, что  ни  у  императора Александра I, 
ни у цесаревича Константина нет сыновей. Поэтому и поэт В. А. Жуковский 
приветствовал «милого пришельца в Божий свет» как «прекрасное России 
упование» и на «высокой чреде» царства желал ему внутренних добродетелей 
и внешней славы. Будущего монарха, естественно, старались приготовить наилуч-
шим образом к высокому жребию, его 
ожидавшему. Воспитание императора 
Александра II было поставлено прекра-
сно. С малых лет воспитателем его был 
гуманный и  умный человек капитан 
Мердер. Лет девяти Александр начал 
учиться под  главным руководством 
своего «наставника» В. А. Жуковско-
го. Жуковский предварительно соста-
вил глубоко обдуманный план учения 
цесаревича, утвержденный Николаем. 
По  этому плану целью всего учения 
было — сделать будущего государя 
человеком просвещенным и  всесто-
ронне образованным, сохранив его 
от  преждевременных увлечений ме-
лочами военного дела. Жуковскому 
удалось осуществить свою программу 
учения; но уберечь цесаревича от вли-
яния тогдашней военной «муштры» 
он не мог. Верный традициям своего 
отца и  старших братьев, император 

Цесаревич Александр Николаевич. 
Портрет. 1827 г.
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Николай внушал Мердеру, что  Александр «должен быть военный в  душе, 
без чего он будет потерян в нашем веке». На Александра поэтому легла печать 
того века с его наклонностью к плац-параду, дисциплине и военной торжест-
венности. Но вместе с тем цесаревич много учился и имел хороших учителей. 
Между прочим, сам знаменитый М. М. Сперанский вел с ним «беседы о зако-
нах», послужившие, по-видимому, поводом к составлению его «Руководства 
к познанию законов». Домашние кабинетные занятия Александра Николае-
вича дополнялись образовательными поездками. Из  них особенно памятно 
большое путешествие по России и Западной Сибири в 1 837 г. Двадцати трех 
лет цесаревич вступил в брак с Марией Александровной, принцессой Гессен-
Дармштадтской, с которой он познакомился во время большого заграничного 
путешествия. С этого времени началась служебная деятельность Александра 
Николаевича. Император Николай систематически знакомил сына с разными 
отраслями государственного управления и даже поручал ему общее руководство 
делами на время своих отъездов из столицы. В течение десяти лет наследник 
престола был ближайшим помощником своего отца и  свидетелем всей его 
правительственной работы.

По  всей видимости, Александр Николаевич находился под  сильнейшим 
влиянием отца. Отличаясь от отца характером, он уступал ему волей. Суро-
вый и непреклонный ум Николая порабощал мягкую и доступную влияниям 
натуру его сына, и Александр, любя отца и восторгаясь им, усвоил его взгляды 
и готов был идти ему вослед. Со своей стороны, Николай очень любил Алек-
сандра, верил ему и поручал ему серьезные дела. В практической школе отца 
блекли и выцветали те заветы романтической гуманности, которые вкладывал 
в душу своего воспитанника кроткий Жуковский. Но врожденное добродушие 

Цесаревич Александр Николаевич со своим наставником В. А. Жуковским. 
Рисунок. 1880-х гг.. 
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и мягкость натуры, в свою очередь, не допустили Александра воспитать в себе 
ту каменную крепость духа, какой обладал его отец. Вот почему личность Алек-
сандра II не отличается определенностью черт и в разные моменты его жизни 
и деятельности производит неодинаковое впечатление.

Первые годы царствования императора Александра II были посвящены 
ликвидации Восточной войны и  тяжелых порядков николаевского времени. 
В  отношении внешней политики новый государь явил себя последователем 
«начал Священного Союза», руководивших политикой императоров Алек-
сандра I и Николая I. 

Циркуляр  А. М.  Горчакова 
российским дипломатическим представителям 

за  границей

Подписанный 18/30 марта в  Париже 
договор, положивший конец борьбе, размах 
которой грозил еще  более расшириться, 
а исход не поддавался предвидению, при-
зван был восстановить в Европе нормаль-
ный порядок международных отношений.

Державы, которые образовали против 
нас коалицию, избрали своим девизом ува-
жение прав и независимости правительств. 
Мы не намерены входить в историческое 
изучение вопроса о том, в какой степени 
поведение России якобы поставило под уг-
розу тот или иной из этих принципов. Наше 
намерение состоит не в том, чтобы затевать 
бесплодную дискуссию, но  в  том, чтобы 
добиться практического применения тех 
самых принципов, которые провозгласи-
ли великие европейские державы, прямо 
или  косвенно ставшие нашими против-
никами, и напоминаем о них тем охотнее, 
что никогда не переставали им следовать. 
Мы не  будем несправедливы ни  к  одной 
из  великих европейских держав, пред-
положив, что  в  то  время речь шла лишь 
о лозунге, продиктованном обстоятельст-
вами, и что по окончании борьбы каждый 
считает себя вправе руководствоваться 
в своем поведении собственными интере-
сами и расчетами. Мы никого не обвиняем 
в использовании этих громких слов в каче-
стве оружия, которое необходимо лишь 
на  короткий срок для  расширения поля 
битвы, а затем снова пылится в арсеналах. 
Напротив, мы хотим оставаться при убе-
ждении, что  все державы, ссылавшиеся 
на эти принципы, делали это с совершен-
ной добросовестностью и чистосердечно-
стью, с искренним намерением применять 
их в любых обстоятельствах.

Исходя из этого, мы должны предпо-
ложить, что, согласно намерениям всех 

участвовавших в последней войне держав, 
равно как  и  мыслям императора, нашего 
августейшего государя, всеобщий мир дол-
жен послужить твердой отправной точкой 
для восстановления отношений, основан-
ных на  уважении прав и  независимости 
правительств.

Оправдалась ли эта надежда? Восста-
новлен ли нормальный порядок междуна-
родных отношений?

Не вдаваясь в рассмотрение второсте-
пенных вопросов, мы вынуждены с сожа-
лением констатировать, что  существуют 
две страны, входящие в семью европейских 
стран, в  одной из  которых нормальный 
порядок еще не существует, а в другой — 
поставлен под угрозу.

Мы говорим о Греции и Неаполитан-
ском королевстве.

Оккупация греческой территории ино-
странными войсками против воли ее мо-
нарха и народного чувства утратила ныне 
всяческие основания.

Политические причины могли до  из-
вестной степени объяснить насилие по от-
ношению к  греческому монарху. Можно 
было ссылаться на  более или  менее оче-
видные военные нужды для  того, чтобы 
придать менее резкий оттенок этому на-
рушению права, но сегодня, когда нельзя 
более указывать ни на одну из этих причин, 
нам представляется невозможным оправ-
дать перед судом справедливости продол-
жающееся пребывание иностранных сил 
на территории Греции.

Первые слова, произнесенные нашим 
августейшим государем, когда восстановле-
ние мира позволило императору выразить 
свое мнение по этому поводу, были ясными 
и  четкими: мы не  скрыли своего мнения 
на заседаниях кабинета, мы по- прежнему 
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его придерживаемся. Тем  не  менее, мы 
считаем своим долгом добавить, что, хотя 
результаты отнюдь еще не оправдали в пол-
ной мере наших ожиданий, мы сохраняем 
надежду не остаться одинокими в вопросе, 
где право и справедливость со всей очевид-
ностью находятся на стороне дела, которое 
мы поддерживаем.

Что  же касается Неаполитанского 
королевства, то, хотя речь пока не  идет 
об  исправлении положения, мы весьма 
опасаемся, что  настало время для  пои-
сков путей предотвратить его ухудшение. 
Неаполитанский король подвергается 
давлению не  потому, что  его величест-
во  якобы нарушил одно из  своих обяза-
тельств, которые по договорам возложены 
на него в отношении иностранных дворов, 
но потому, что в осуществлении своих не-
оспоримых суверенных прав он управляет 
своими подданными, как считает нужным. 
Мы могли бы понять, если бы в качестве 
дружеского предупреждения одно прави-
тельство давало советы другому, исходя 
из благих побуждений, даже если советы 
эти имели бы характер нравоучений. Од-
нако мы считаем, что  это является край-
ней чертой, на которой они должны оста-
новиться. Сегодня менее чем  когда-либо 
позволительно забывать, что  правители 
равны между собой и что не обширность 
территории, а священность прав каждого 
из  них обусловливает те отношения, ко-
торые могут между ними существовать. 
Желание добиться от  неаполитанского 
короля уступок в  отношении внутрен-
него устройства его государства путем 
угроз или  устрашающих демонстраций 
означает насильственное замещение его 
власти своей, желание управлять вместо 
него, неприкрытое провозглашение права 
сильного над слабым.

Нам нет необходимости говорить Вам, 
милостивый государь, о мнении, которое 
возникло бы у нашего августейшего госуда-
ря в отношении подобных притязаний. Его 
величество хотел бы надеяться, что эти при-
тязания не будут осуществлены на деле. Его 
величество тем более хранит эту надежду, 
что такова также и доктрина, которую го-
сударства, причисляющие себя к странам, 
стоящим во главе цивилизации, и в которых 
принципы политической свободы получи-
ли наибольшее развитие, не  переставали 
выдвигать в качестве собственного кредо. 
И это в такой степени, что они пытались 
применять ее даже там, где обстоятельства 
позволяли делать это путем крайне вольно-
го ее толкования.

Благоволите, милостивый государь, 
каждый раз, когда два рассмотренных выше 
вопроса будут затрагиваться в  месте Ва-
шего пребывания, не оставлять никакого 
сомнения относительно мнения на сей счет 
нашего августейшего государя. Подобная 
откровенность естественным образом 
вытекает из системы, которую император 
принял в тот день, когда вступил на трон 
своих предков. Эта система Вам небезыз-
вестна. Император желает жить в полном 
согласии со  всеми правительствами. Его 
величество полагает, что наилучший способ 
для достижения этого — не утаивать свое-
го мнения по всем вопросам, относящимся 
к европейскому публичному праву. Союз 
тех, кто в течение долгих лет вместе с нами 
поддерживал принципы, которым Европа 
обязана более чем четвертью века мирного 
существования, не существует уже в своей 
прежней целостности. Воля нашего авгу-
стейшего государя не  причастна к  этому 
результату. Обстоятельства вернули нам 
полную свободу действий. Император 
решил предпочтительно посвятить свои 
заботы благополучию своих подданных 
и сосредоточить на развитии внутренних 
ресурсов страны деятельность, которая 
может быть перенесена за ее пределы лишь 
тогда, когда позитивные интересы России 
потребуют этого безоговорочно.

Россию упрекают в том, что она изо-
лируется и  молчит перед лицом тех фак-
тов, которые не согласуются ни с правом, 
ни со справедливостью.

Говорят, что Россия сердится.
Россия не  сердится. Россия сосредо-

тачивается.
Что касается молчания, в котором нас 

обвиняют, то  мы могли  бы напомнить, 
что  в  недавнем прошлом вокруг нас ор-
ганизовывалась искусственная шумиха, 
поскольку мы высказывались во всех слу-
чаях, когда считали необходимым высту-
пить в поддержку права. Эта деятельность, 
проникнутая заботой о многих правитель-
ствах, из  которой Россия не  извлекала 
для себя никакой выгоды, использовалась 
для  того, чтобы обвинить нас в  мифиче-
ском стремлении к  какому-то  мировому 
господству. Мы могли  бы продолжать 
хранить молчание, находясь под  воздей-
ствием этого воспоминания. Однако мы 
не  считаем, что  такое поведение подоба-
ет державе, которой Проведение отвело 
в Европе место, которое сейчас занимает 
в ней Россия. Насто ящая депеша, которую 
я Вам направляю по повелению его импера-
торского величества, является доказатель-
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ством того, что наш  августейший государь 
отнюдь не замыкается в этой роли, когда 
считает долгом предать гласности свое 
мнение. Так будет всякий раз, когда голос 
России сможет оказаться полезным делу 
обеспечения права или же когда император 
сочтет достойным высказать свое мнение. 
Что касается использования наших матери-
альных сил, император оставляет за собой 
право распоряжаться ими по собственному 
усмотрению.

Политика нашего августейшего госу-
даря имеет национальный характер, она 
ни в коем случае не является эгоистичной, 
и, ставя интересы своих народов на первое 
место, его величество не допускает мысли 
о том, что этими интересами может быть 
оправдано нарушение прав других.

Вам разрешается зачитать эту депешу 
правительству, при котором Вы аккреди-
тованы.

Примите…

21 августа / 2 сентября 1856 г. 

Останкино

В этом смысле он высказался на первом приеме дипломатического корпуса 
и показал дипломатам, что готов продолжать войну, если не достигнет почет-
ного мира. Таким образом, Европа была вправе считать Александра прямым 
продолжателем политики его отца и поборником отживших свое время прин-
ципов Венского конгресса. В  такой  же мере, по  первым речам Александра, 
и  русские люди могли судить о  желании молодого государя следовать отцу 
в делах внутреннего управления. Однако же практика нового правительства 
показала существенные отличия его приемов от предшествующего режима. 
Повеяло мягкостью и  терпимостью, характеристичными для  темперамента 
нового монарха. Сняты были мелочные 
стеснения с  печати; университеты 
вздохнули свободнее; общество стало 
«бодрее духом»; говорили, что «го-
сударь хочет правды, просвещения, 
честности и свободного голоса». Это 
было справедливо, потому что  Алек-
сандр, наученный горьким опытом 
правительственного неустройства 
и бессилия в тяжелое время Крымской 
войны, деятельно требовал правды 
и «откровенного изложения всех не-
достатков». Но  от  него не  исходило 
пока никаких определенных прави-
тельственных программ или обещания 
реформ. Можно думать, что  на  пер-
вых порах программы и не было, ибо 
трудности военного времени не давали 
Александру возможности оглядеться 
и сосредоточиться на внутренних де-
лах. Только по  окончании войны на-
шел Александр уместным поместить 
в манифесте 19 марта 1856 г. о заклю-
чении мира знаменательную фразу ка-
сательно России: «Да  утверждается 
и  совершенствуется ея внутреннее 
благоустройство; правда и  милость 

Александр Михайлович Горчаков 
(1798—1883)

Видный российский дипломат и государ-
ственный деятель, министр иностранных дел, 
канцлер Российской империи. 
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да царствует в судах ея; да  развивается повсюду и с новой силой стремление 
к  просвещению и  всякой полезной деятельности…» В  этих словах заклю-
чалось как бы обещание внутреннего обновления, необходимость которого 
чувствовалась одинаково как правительством, так и обществом. Одновременно 
с этим манифестом, в том же марте 1856 г., государь, принимая представителей 
московского дворянства в Москве, сказал им краткую, но очень важную речь 
о крепостном праве. Он объяснил, что не имеет намерения «сейчас» уничто-
жить крепостное право, но признал, что «существующий порядок владения 
душами не может оставаться неизменным». По выражению государя, «лучше 
начать уничтожать крепостное право сверху, нежели дождаться того времени, 
когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Посему Александр и при-
глашал дворян «обдумать, как бы привести все это в исполнение».

После мартовских заявлений уже не могло быть сомнения, что император 
готов вступить на путь преобразований. Неясна была только их программа; 
неизвестны оставались те начала, на  которых предполагалось упразднение 
крепостного порядка. Несмотря на  такую неопределенность, подъем обще-
ственного настроения был необычен, и коронация государя (август 1856 г.) 
обратилась в светлый праздник нашей общественности. «Просвещенная бла-
гость» государя, сменившего недавнюю суровость власти «незабвенными 
словами: отменить, простить, возвратить», вызывала восторги. Решимость 
государя на реформы — на «подвиги, более согласные с требованиями века», 
чем «гром оружия», — возбуждала самые светлые надежды. В русском об-

Въезд Александра II в Москву для коронования в 1856 г. 
Иллюстрация к книге «История царствования императора Александра II». 

1882 г.
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ществе началась неудержимая работа мысли, направленная на такое или иное 
разрешение коренного вопроса того времени — об отмене крепостного права.

Теперь уже нельзя сомневаться в том, что данный вопрос об отмене кре-
постного права к середине XIX в. достаточно назрел в общественном сознании 
и владение душами было осуждено как в силу отвлеченно-моральных мотивов, 
так и  по  соображениям практического порядка. Не  раз говорилось выше, 
что  еще  со  времен императрицы Екатерины II владение душами составляло 
тяжелую моральную проблему для чутких людей из русской интеллигенции, 
и крестьянское освобождение обратилось для них в нравственный постулат. 
От царского дворца, где Екатерина II, Александр I и Николай I не забывали 
трудной задачи улучшения участи крестьян, до подцензурной публицистики, 
где от  Радищева и  до  Белинского господствовало отрицание крепостного 
права, — вся Россия, можно сказать, уразумела нравственную и политическую 
необходимость выйти из условий крепостного порядка и уничтожить злоупо-
требления крепостным правом, обращавшие это право в  открытое рабство. 
Самые разномыслящие круги интеллигенции сходились в своем отношении 
к крепостному порядку, и Чернышевский с большой выразительностью ука-
зывал на это в печати, говоря, что между самыми различными направлениями 
русской общественной мысли «согласие в сущности стремлений так сильно, 
что спор возможен только об отвлеченных и потому только туманных вопро-
сах; как только речь переносится на твердую почву действительности… тут 
нет разъединения между образованными русскими людьми: все хотят одного 
и того же». «Можно и должно у нас, — заключал он, — не разрывать рук, 
соединенных в дружеское пожатие согласием относительно вопросов, суще-
ственно важных в настоящее время для нашей родины».

Если теоретическая мысль и моральное чувство объединяли русских людей 
в одинаковом положении крестьянской реформы и отмены крепостного строя, 
то, с другой стороны, практические, житейские условия указывали на естествен-
ное вырождение старого крепостного порядка. Под влиянием государственного 
роста, завоеваний XVIII в. и успехов внешней торговли Россия первой половины 
XIX в. «разрывала с натуральным строем прежнего времени, в котором обмен 
и обрабатывающая промышленность играли незначительную роль, и быстро 
переходила к расширению обмена и к увеличению фабрично-заводского произ-
водства» (слова проф. Довнар-Запольского). В этой экономической эволюции 
землевладельческое дворянство приняло свое участие. Оно увеличило запашки 
в целях хлебного экспорта и испытывало разные виды фабричного производства. 
Вся тяжесть усиленного землепашества и новых форм труда пала на крепостное 
крестьянство и истощала его физические силы. Прирост крепостного населения 
в северной половине государства стал падать, а с 1835 г. вместо прироста уже 
наблюдалась убыль, объясняемая не только перемещением населения на юг, 
но также и истощением его на непосильной работе. Вместе с тем становилось 
явным обеднение и оскудение крепостного крестьянства, и росло в его среде 
острое недовольство своим положением. Таким образом, рост торгово-про-
мышленного оборота в  стране ухудшил и  обострил крепостные отношения 
и возбуждал в помещиках опасения за будущее. В то же время попытки усо-
вершенствования и  усложнения помещичьего хозяйства не  содействовали 
увеличению материального благополучия самих помещиков. Водворение но-
вых форм хозяйства далеко не всегда удавалось; помещичьи фабрики обычно 
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не выдерживали конкуренции с купеческими, более богатыми и технически 
совершенными. Подневольный барщинный труд оказывался непригодным 
для улучшенных способов производства: один из ученых хозяев того време-
ни (Вилькинс) справедливо заметил, что барщиной обычно называлось «то, 
что медленно, нерадиво, без всякой охоты делается». Поэтому среди крепостных 
владельцев к середине XIX в. выросло разочарование в успехе их земельного 
и фабричного хозяйства и сознание того, что они попали в кризис. Недовольны 
положением дел были даже те помещики, которые в черноземной полосе вели 
барщинным трудом примитивное полевое хозяйство. Плотное крепостное на-
селение черноземного района, не уходившее в отхожие промыслы и не имевшее 
кустарных, умножилось настолько, что не все могло быть использовано на паш-
не; некуда было девать рабочие руки и надо было даром кормить лишние рты. 
Это, естественно, порождало мысль о необходимости коренных хозяйственных 
перемен и даже о преимуществах наемного труда. Затрудненность хозяйствен-
ной обстановки помещиков усложнялась их  долгами. По  разным причинам 
к середине XIX столетия более половины помещичьих имений оказались зало-
женными в правительственной «сохранной казне»; по некоторым подсчетам, 
«в  среднем, задолженность помещиков составляла более 69 рублей с  души 
крепостных», что составляло более 2/3 их средней стоимости. Столь огромная 
задолженность была вызвана как тяжестями военного времени начала XIX в., 
так и хозяйственными неудачами и неумением жить сообразно со своими до-

ходами. Сознание хозяйственного кри-
зиса угнетало помещиков; настроение 
недовольной крепостной массы их пу-
гало; недостаток денежных средств 
приводил к мысли о несовершенствах 
и  устарелости крепостного порядка. 
Даже и те помещики, которые не были 
захвачены высокой освободительной 
идеей, думали, что близок конец ста-
рого порядка, и не сомневались в том, 
что  нужна его реформа; они только 
боялись, что  реформа окончательно 
их разорит.

Ход крестьянской реформы. Так 
сложилась реальная обстановка в  ту 
минуту, когда в 1856 г. необходимость 
реформы была провозглашена с высо-
ты престола и  Александр пригласил 
дворян «обдумать», как бы привести 
в  исполнение его намерение покон-
чить с крепостным правом. После слов 
его московскому дворянству начались 
работы по крестьянскому делу в Мини-
стерстве внутренних дел и обращение 
в обществе и в правящих сферах раз-
личных частных записок о  способах 
ликвидации крепостного строя. В этих 

Яков Иванович Ростовцев 
(1803—1860)

Генерал-адъютант, известный деятель кре-
стьянской реформы, которому Александр II 
доверял бльше других. 
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записках хорошо отразилось настроение (в  пользу освобождения крестьян 
с земельными наделами) передовой части дворянства. И так как со стороны 
губернских дворянских обществ формальных заявлений не поступало и дво-
рянство до поры до времени не рисковало выступать с сословным почином 
в крестьянском деле, то частным запискам и личным влияниям суждено было 
сыграть большую роль в великой реформе. Из многих записок особое значение 
имели записки К. Д. Кавелина, Ю. Ф. Самарина, кн. В. А. Черкасского, а также 
записка великой княгини Елены Павловны (вдовы великого князя Михаи-
ла Павловича) «Предварительные мысли об  устройстве отношений между 
помещиками и  их  крестьянами», составленная с  помощью Н. А.  Милютина 
и К. Д. Кавелина для устройства свободного быта крестьян в имениях великой 
княгини. Обладавшая большим умом, благородная и  просвещенная великая 
княгиня была горячей и сознательной сторонницей освобождения крестьян 
с землей. Она поддерживала эту идею, как могла и где могла, собирала вокруг 
себя ее сторонников и сумела повлиять на самого государя в этом именно смысле. 
С другой стороны, в том же направлении действовал брат императора, великий 
князь Константин Николаевич, горячо желавший реформы и всячески ей со-
действовавший. Личное влияние на государя этих близких к нему людей было, 
конечно, существенно важно. Оно поддерживало в нем неслабеющий интерес 
к крестьянскому делу и внимание к частным проектам, к которым государь вна-
чале относился с некоторой осторожной сдержанностью и даже с подозрением. 
Но еще большее воздействие на настроение государя в пользу освобождения 
крестьян с  землей оказал близкий к  Александру начальник военно-учебных 
заведений Я. И. Ростовцев. По официальному поручению Александра приняв 
участие в работах по крестьянскому делу, Ростовцев понемногу входил в разу-
мение всех обстоятельств дела, сделался сторонником крестьянских интересов, 
уверился в необходимости освобождения с землей — и в ряде интимных писем 
к государю развил свои взгляды и желания. Письма Ростовцева, встреченные 
Александром вполне доверчиво, окончательно укрепили его взгляды на дело 
и поддержали решимость довести реформу до определенного результата.

Так, ранее, чем началась официальная работа над крестьянским делом, это 
дело стало предметом частных проектов и негласных влияний. Под такими воз-
действиями со стороны наладилась, наконец, и официальная работа, сказался 
почин и со стороны дворянских обществ. В начале 1857 г. стал действовать 
«секретный» комитет, учрежденный для обсуждения мер по устройству быта 
крестьян. Комитет предположил совершить освобождение крестьян постепен-
но, без крутых и резких переворотов. Но это не соответствовало намерениям 
Александра Николаевича, который желал скорого и определенного решения 
крестьянского вопроса. Поэтому, когда в комитет поступило заявление дво-
рян литовских губерний (Виленской, Ковенской и Гродненской) о желании 
их освободить своих крестьян без земли, то государь приказал ускорить об-
суждение этого дела. Мнения по данному делу в комитете разделились: часть 
членов комитета (во  главе с  великим князем Константином Николаевичем) 
высказалась за то, чтобы разрешить освобождение с землей, а не  без  земли, 
и притом сделать это гласно — так, чтобы все узнали о намерении правитель-
ства немедля приступить к преобразованию крестьянского быта. Александр 
одобрил это мнение, и рескрипт его, данный (в ноябре 1857 г.) виленскому 
генерал-губернатору Назимову, возвестил всему государству о том, что  реформа 


