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Исторические хроники

Тематический выпуск, посвященный 150-летию
отмены крепостного права в России

Первая из Великих……
19 февраля (3 марта) 1861 г. Александр II подписал
Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей» и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшее из 17 законодательных
актов.
Манифест был обнародован в Москве 5 марта (ст.
ст.), в Прощеное воскресенье после литургии в Успенском соборе. В течение марта с текстом документов была
ознакомлена большая часть населения империи. Эра
крепостного права в истории России закончилась…
История крепостничества свидетельствует о том, что
крайние формы крестьянской зависимости выступали
нормой жизни не только для России, но и для всей Европы. Во многих крупных европейских странах крепостная
зависимость появилась уже в IX–X вв. (Англия, Франция, западная Германия), в России (равно как и в северовосточной Германии, Дании,
восточных областях Австрии, Чехии) окончательно
оформляется лишь в XVII в.
В связи с этим можно
предположить, что исчезновение крепостной системы также будет происходить неравномерно, что
объясняется
разностью
условий развития цивилизаций: если в Англии практически повсеместно освобождение крестьян произошло в XV в., то, скажем,
в Австрии и Чехии этот
процесс растянулся с 1781 по 1848 г.
Характерно, что в России даже Указ о пятилетнем
сыске крестьян от 24 ноября 1597 г. нельзя рассматривать, как отмену крестьянского «выхода» (то есть возможность уйти от землевладельца) и не прикреплял крестьян к земле. Этот акт говорит лишь о тех крестьянах,
которые покидали своих землевладельцев «не в срок и
без отказу» (то есть не в Юрьев день и не уплатив «пожилое»). Только Соборное уложение 1649 г. устанавливало бессрочную прикрепленность к земле (то есть невозможность крестьянского выхода) и крепость владельцу. Окончательно же разрушила прежний правовой статус крестьянства податная реформа 1718–1721 гг., что
указывает на существование зависимости между задачами государственного строительства и мобилизацией
всех ресурсов для обеспечения военно-политического
паритета со странами Запада.
Обратный путь к крестьянской эмансипации был труден и тернист. Маятник крестьянской реформы раскачивался медленно и постепенно: от Манифеста о трехдневной барщине до 367 законодательных актов, принятых в
царствование Николая I. И пусть это были лишь «законодательные щипки по больному месту дворянства», они
сыграли важную роль в подготовке осознания значимо-

сти нравственного аспекта реформы и вопросов государственного престижа.
Задачу окончательной ликвидации крепостного права
мог значительно облегчить отказ государства от поддержки кредитоспособности российского дворянства. К
середине XIX века более 2/3 дворянских имений и
столько же крепостных душ были заложены в обеспечение взятых у государства ссуд. Введение процедуры
принудительного выкупа заложенных имений позволило
бы перевести большинство помещичьих крестьян в разряд государственных. Сторонником подобного варианта
отмены крепостного права в России выступал П. Д. Киселев. Однако этим планам не суждено было сбыться изза сопротивления дворянства.
И только факт унизительного поражения в Крымской
войне заставил отнюдь не либерального по своим взглядам Александра II начать подготовку столь неприятной
для помещиков реформы, о необходимости которой он
заявил уже в своей речи перед представителями московского дворянства 30 марта
1856 г. Подготовка стратегии
преобразований заняла в целом четыре года. Самым
сложным оказалось представить отмену крепостной зависимости как дворянскую инициативу.
Более года император
ожидал предложений от помещиков, и вот наконец-то в
октябре 1857 г. всеподданнейший адрес дворянства
трех северо-западных губерний (Виленской, Гродненской
и Ковенской) с просьбой об
отмене крепостного права был представлен Александру
II. Правда речь в нем шла о необходимости сохранения
всей земельной собственности за помещиками, но лиха
беда начало. По требованию императора Секретный комитет спешно принимает ответный Высочайший рескрипт на имя виленского генерал-губернатора В. И.
Назимова, а чтобы сжечь все мосты к отступлению, текст
рескрипта (носившего локальный характер) был опубликован в газете «Le Nord», специально созданной в Брюсселе по инициативе МВД для ознакомления Западной
Европы с предстоящими в России преобразованиями.
При этом гласность процесса подготовки была даже
важнее, чем программа мероприятий…
В основу реформы, по мнению ряда исследователей,
легла «Записка об освобождении крестьян в России»,
подготовленная К. Д. Кавелиным в середине 1850-х гг.
Теоретическое обоснование необходимости отмены
крепостного права нашло свое экспериментальное подтверждение в ходе освобождения крестьян имения
Карловка в Полтавской губ., принадлежавшего вел. кн.
Елене Павловне.

Позиция Кавелина в отношении обязательного
освобождения крестьян с землей основывалась на изучении опыта западных стран прежде всего Англии и
Франции, где радикальный аграрный переворот стал
важнейшей предпосылкой революционных кризисов.
Кавелин находил такую перспективу крайне негативной для России. Современные исследования английского огораживания и вообще аграрного развития стран
Европы (К. Поланьи) подтверждают вывод об огромных социальных издержках этого процесса в виде
настоящей гуманитарной катастрофы в ходе английского огораживания. В то же время именно с радикализмом и последовательностью его проведения они
связывают успех промышленного переворота и последующего развития гражданского общества в странах
Запада.
В контексте этих споров, а также последующего
развития самой России (не избежавшей своей аграрной

катастрофы в ходе коллективизации) выводы Кавелина
не выглядят столь однозначно. Ведь именно с сохранением
крестьянского землевладения, и особенно органически связанного с ним института общины, многие современные исследователи связывают нерешенность аграрного вопроса,
ставшего мощным импульсом аграрных революций начала
XX в. В России до настоящего времени так и не был создан социально однородный слой земельных собственников,
имущественные отношения между которыми регулировались
бы исключительно на основе норм частного права и законов
рыночной экономики.

Дискуссионный клуб

ПОМЕЩИКИ ИЛИ КРЕСТЬЯНЕ:
ПРЕДЕЛЫ СОЦИАЛЬНОГО КОМПРОМИСА
Споры вокруг реформы 1861 г. относительно ее непоследовательного и ограниченного характера заставляют
задуматься о возможных альтернативах исторического
пути России.
Так, в одной из своих статей известный историк Борис Миронов попытался просчитать последствия
контрафактической ситуации. Представим, что 69,4 млн
десятин помещичьей земли в ходе реформы переходят
крестьянству даром. Уважаемый автор приходит к выводу о том, что в этом случае крестьяне, получившие землю в избытке и бесплатно стали бы
работать меньше и не
обрабатывать излишки
земли, что, несомненно,
привело бы к падению
уровня
сельскохозяйственного производства
в России. Кроме того, с
чисто
экономической
точки зрения резервы
крепостничества
как
института не были исчерпаны до конца.
Как бы отнеслись к этому сами участники социального конфликта. Во второй четверти XIX в. исследователи
четко зафиксировали устремление помещичьих крестьян
перейти в казенное ведомство. В слухах, циркулировавших повсеместно в селениях помещичьих крестьян, речь
шла о «свободном поселении на новых землях и переводе помещичьих крестьян в государственные». Народный
идеал Воли, который, помимо прочего, ассоциировался
также «с простором, свободой, независимостью от суда и

налогов, с устремлениями человека», обрел предельно
конкретную форму в 30-е гг. XIX в. В этот период времени участились случаи бегства крестьян поволжских
губерний на Кавказ с целью, скрыв свое происхождение,
записаться в линейные казаки и таким образом изменить
правовой статус. Даже весной 1861 г., крестьяне продолжали отстаивать ценности «государева тягла», отказываясь от перехода во временнообязанное состояние.
Так, в Пензенской губ. жители с. Кандеевка открыто заявляли: «Не станем более работать барину, а хотим платить оброк царю».
Подкрепим эти примеры
мнением второй стороны.
Так, в 1857 г. некий чиновник направил на имя члена
Секретного комитета по крестьянскому вопросу М. Н.
Муравьева записку. Автор
записки излагает «понятие
черни о свободе», основываясь на следующих постулатах: общественное крестьянское управление на мирских
сходках; освобождение от
налогов и повинностей; уравнение денежных имуществ;
переход земли в общинное пользование. Прогнозируя
результаты крестьянского видения проблемы, можно
вести разговор о том, что воплощение социального идеала привело бы к реставрации прежней системы социально-политических связей при определенном ослаблении
налогового гнета и чрезмерной эксплуатации.
В свое время Глеб Успенский сравнил хозяйство трех
деревень Самарского уезда: Гвардейцы, Разладино и

Сколково (в очерке они названы Солдатское, Разладино
и Барское). Его интерес к анализу результатов хозяйствования крестьян в течение века был вызван разностью
характеристик указанных населенных пунктов. В Солдатском жили потомки гвардейцев, щедро вознагражденных Екатериной II за верную службу и землей, и
налоговыми льготами. За 100 лет крестьяне, обленившись от хорошей жизни, землю продали, а деньги пропили. Разладино оказалось в руках доброй помещицы,
которая после смерти завещала крестьянам всю свою
землю даром. И, наконец, Барское – типичная помещичья деревня, в коей освобождение крестьян произошло по условиям реформы 1861 г. Сравнивая жизнь этих
деревень в конце 1870-х гг., Успенский приходит к выводу, что лучше всех живет и умней всех крестьянин
деревни Барской.
Причина такого положения для Б. Миронова очевидна: налоговая политика, необходимость внесения выкупных платежей, административный нажим помещиков
воспитали в крестьянах стремление к интенсификации
своего хозяйства, снижение же бремени порождало лишь
леность и праздность. В этом он солидарен с оценками
известного в начале ХХ в. в агрономических и административных кругах А. С. Ермолова, который писал, что
работа крестьян по найму в частновладельческих экономиях оплачивалась выше, чем труд на надельной или
арендованной земле, а, следовательно, конфискация помещичьего землевладения только ухудшила бы положение крестьян, так как их валовой доход сократился при
этом на 300 млн руб. в год.
Проанализировав проблему участившихся на рубеже
XIX–ХХ вв. неурожаев, А. С. Ермолов позволил себе
усомниться и в тезисе о существовании прямой зависимости голодовок от размеров крестьянского землепользования. По данным автора, в числе пострадавших от
неурожая 1906 г., фигурировали одинаково крестьяне и с
малыми и с большими наделами, скажем, в Самарской
губернии – до 50 десятин на двор. К причинам падения
уровня жизни основной массы населения России Ермолов относит, прежде всего, низкую агрикультуру крестьянского хозяйства, экстенсивный характер земледе-

лия, недостаток культивации вспомогательных культур и
огородничества, рост потребления алкогольной продукции, особенно в периоды голодовок, топливный кризис
вследствие недорода хлебов, а в случае неурожая 1906 г.
ко всем перечисленным факторам автор добавил еще и
сокращение производства сельскохозяйственной продукции в помещичьих хозяйствах, пострадавших от аграрных беспорядков.
Чтобы отыскать золотую середину между двумя
крайностями российской историографии аграрного развития России в пореформенную эпоху (обозначим их как
можно лаконичнее: «Реформа 1861 г. – фактор революций начала ХХ века» и «Реформа 1861 г. для России –
самый оптимальный вариант развития аграрного сектора,
фактор российского экономического чуда») следует учитывать два момента. Во-первых, нельзя абсолютизировать степень буржуазной перестройки (товаризации) помещичьего хозяйства в целом. Во-вторых, важно учитывать ментальные характеристики, систему ценностей
основных участников процесса модернизации. К середине XIX века ни крестьяне, ни помещики не являлись
носителями либеральных ценностей. Необходимость
развития буржуазных отношений для патриархальной
России возникла скорее как вызов извне, а модернизация
носила неорганический характер. Более того, успех развития капитализма был самым непосредственным образом связан с процессом разорения непосредственных
производителей и концентрацией земельной собственности в руках частных владельцев, при этом совсем необязательно помещиков, то есть означал гибель классов феодального общества. В этих условиях решение дилеммы:
модернизация или революция для русской деревни был
очевиден. Разрешить противоречия могла лишь ускоренная либерализация российской экономики, но это крайне
болезненный процесс, сопровождающийся нередко высокими социальными издержками, а поэтому требующий
грамотной, последовательной стратегии преобразований,
основанной на высокой степени социальной ответственности государства и поддержке общества.

Защита Отечества

ИНКЕРМАН

Одно из кровопролитнейших сражений Крымской
войны – сражение под Инкерманом произошло 24 октября (5 ноября) 1854 г. Получив сообщения от перебежчиков о готовящемся штурме Севастополя, Меншиков решил атаковать войска союзников и оттеснить их к Балаклаве. Русская армия имела все основания одержать победу. Обладая численным превосходством над противником (в общей сложности 82 тысячи против 63 тысяч
англо-французских войск), в условиях деморализации
английской армии (в октябре на подступах к Балаклаве

была уничтожена почти вся бригада легкой кавалерии
англичан, состоявшая из представителей наиболее знатных британских фамилий), шансы переломить ситуацию
на подступах к Севастополю были велики как никогда.
Если бы русским удалось отбить пока еще слабо укрепленные Инкерманские высоты, это означало бы снятие
осады.
Однако сражение было проиграно: русская армия отступила, потеряв под Инкерманом10 тысяч убитыми и
ранеными, в том числе 6 генералов и 256 офицеров (союзники потеряли 6 тысяч). К причинам поражения сле-

дует отнести, прежде всего, слабую подготовку сражения, в частности, карты местности войска получили

только на следующий день после сражения. Отсутствие
карт заставляло офицеров действовать наобум. Затруднял передвижение войск и сильный туман.
Еще одним фактором трагедии стали разногласия
между генералом П. А. Данненбергом и главнокомандующим русской армией в Крыму князем А. С. Меншиковым. Из-за скрытого нерасположения главкома к Данненбергу последний получил весьма двусмысленное поручение возглавить битву после соединения частей генерал-лейтенантов Павлова и Соймонова. До этого момента они должны были руководствоваться приказами самого главкома. Подобное распоряжение не соответствовало
положению Данненберга как корпусного командира.
Князь приказал генерал-лейтенанту Ф. И. Соймонову
начать атаку в 6 часов и повернуть налево. Данненберг
по собственной инициативе изменил этот план, перенеся
время наступления на 5 часов, а направление поменяв на
прямо противоположное. Генерал-лейтенанта Павлова об
изменении плана не предупредили: для него время атаки
осталось прежним.
В общей сложности 37 тысяч человек двинулись против английского корпуса лорда Раглана численностью 16
тысяч человек. Подразделения Соймонова, застав британцев врасплох, легко выбили их с занятых позиций.
Однако Соймонов не смог бросить в прорыв основные
силы своей дивизии под началом генерала Осипа Жабокритского: во время атаки Соймонов был убит. В результате Жабокритский остался на месте, а когда, наконец,
пошел вперед, было уже слишком поздно.
Тем временем Павлов с 20 тыс. солдат, прибыв к указанному месту переправы через Черную речку, не обнаружил моста, что вызвало непредвиденную заминку.
Вслед за этим последовало препирательство Данненберга и посланника главкома, начальника штаба Попова о
направлении действий Павлова. Пока Данненберг и
Меншиков оспаривали друг у друга право управлять
войсками, генерал М. Д. Горчаков решил в такой обстановке не рисковать, ограничившись беспорядочным артиллерийским огнем с дальнего расстояния, хотя его задача заключалась в том, чтобы не допустить соединения
французских войск с англичанами. Таким образом, войска действовали разрозненно, вводились в бой по частям,
что привело к распадению схватки на отдельные эпизоды и значительно снизило силу удара.
Положение англичан также было критическим: в пылу сражения они потеряли три четвертых личного состава. И здесь мы сталкиваемся с еще одним фактором поражения русских полков: переломным моментом стало
вступление в бой французский войск генерала Боске (9
тыс. человек).
Исход сражения решило и преимущество в вооружении – гораздо более дальнобойные (по сравнению с
находившимися на вооружении в русской армии) нарезные ружья системы Минье. Мужество атакующих разбилось о более эффективное оружие.
«Печальное известие об этой неудаче, привезенное в
Гатчину 31 октября, произвело на двор самое тяжелое
впечатление», – напишет Д. А. Милютин в своих записках. Именно после Инкермана русское общество осознало серьезность противостояния с Европейскими государ-

ствами, слабость России по сравнению с более мощными
в военно-политическом и экономическом отношении
противниками. «Мы думали, что Луи Бонапарт не может
20 тысяч войск выслать из Франции, а он выслал сто,
приготовляет еще сто, а слух пошел уже о полумиллионе, – писал М. П. Погодин. – Мы не воображали, чтобы
в Крым могло попасть когда-нибудь иностранное войско,
которое всегда, де, можно закидать шапками… Кто мог
прежде поверить, чтоб легче было подвозить в Крым
запасы из Лондона, чем нам из-под бока, или чтоб можно
было строить в Париже казармы для Балаклавского лагеря?».

Ценой гибели тысяч русских солдат и офицеров генеральный штурм Севастополя, запланированный союзниками на следующий день, был сорван. Однако изменить
ход войны не удалось…
«Судьба сражения еще колебалась, когда прибывшие
к нам французы атаковали левый фланг неприятеля, –
писал лондонский корреспондент газеты «Монинг кроникл». – С этой минуты русские уже не могли надеяться
на успех, но, несмотря на это, в их рядах не заметно было ни малейшего колебания и беспорядка. Поражаемые
огнем нашей артиллерии, они смыкали ряды свои и
храбро отражали все атаки союзников… Минут по пяти
длилась иногда страшная схватка, в которой солдаты
дрались то штыками, то прикладами. Нельзя поверить,
не будучи очевидцем, что есть на свете войска, умеющие
отступать так блистательно как русские… Это отступление русских Гомер сравнил бы с отступлением льва, когда окруженный охотниками он отходит шаг за шагом.
Потрясая гривой, обращая гордое чело свое к врагам
своим, а потом снова продолжает путь, истекая кровью
от многих ран, ему нанесенных, но непоколебимо мужественный, непобежденный».

Имя России

«Самый честный министр»
Павел Дмитриевич Киселев (1788–1872) – государственный деятель, министр государственных имуществ,
граф, кавалер ордена Андрея Первозванного.
Происходил из старинного дворянского рода. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов.
В должности начальника штаба 2-й
армии (г. Тульчин Подольской губ.)
Киселев пользовался большим авторитетом у будущих декабристов: заговорщики рассматривали возможность участия Киселева в составе будущего Временного правительства. Под его началом служили П. И. Пестель, князь Трубецкой, князь Волконский.
Успешная военная карьера, преданность престолу (в 1821 г. по инициативе
П. Д. Киселева во 2-й армии была создана тайная полиция для борьбы с оппозиционными идеями, а вскоре последовал
разгром масонских лож) способствовали
тому, чтобы в 1838 г. он был назначен
главой 5-го Отделения с.е.и.в. канцеля-

рии, а вскоре и Министерства государственных имуществ.
Во время Русско-турецкой войны 1828-1829 гг. П. Д.
Киселев был назначен командующим русских войск,
дислоцировавшихся в Дунайских княжествах, после
войны находившихся под протекторатом России. Под
его руководством (до 1834 г. он фактически представлял
верховную власть в княжествах)
здесь были приняты первые конституции – Органический статут (Валахия – 1831, Молдавское княжество –
1832), действовавшие до 1859 г. Киселев руководил созданием одной из
главных трасс Бухареста, и по сей
день носящей его имя.
«Убежденный противник крепостного права» (в 1816 г. он представил Александру I проект постепенного освобождения крестьян)
посредством последовательной программы мер государственного регулирования, в том числе и путем выкупа дворянских имений государством.

Доверительные отношения с Николаем I (впоследствии император назовет его «начальником своего штаба
по крестьянскому делу») сложились у Киселева с 1815 г.,
когда в Берлине он присутствовал при помолвке Николая
Павловича с прусской принцессой Шарлоттой.
В 1837-1841 гг. П. Д. Киселевым была подготовлена и
осуществлена реформа управления государственными
крестьянами, приведшая, с одной стороны, к некоторому
смягчению остроты земельного вопроса в государственной деревне, но с другой – к мелочной чиновничьей опеке над крестьянами и усилению податного гнета. Как
отмечали современники, «…честный министр стоял во
главе воровского министерства».
Его надежды на «изменение быта» помещичьих крестьян не встретили понимания в среде российской бюрократии и консервативно настроенного большинства дворянского сословия, тщетными оказались его усилия сломить и нерешительность самого императора в этом вопросе, его боязнь социальных перемен.
По свидетельству многих современников, П. Д. Киселев был наделен почти исключительными для российского чиновного мира чертами характера: «выдающимся
умом», «большим трудолюбием и честностью». Так,
А. С. Пушкин записал о нем в своем дневнике: «Он, может, самый замечательный из наших государственных
людей»…

У истоков либерализма в России
Константин Дмитриевич Кавелин (1818 – 1885) –
русский историк, юрист, философ, публицист и общественный деятель. Происходил из старинного русского
дворянского рода, началом своим восходящего к ХVII в.
Говоря о начальной стадии формирования его мировоззрения, нельзя не отметить встречи Кавелина с В. Г.
Белинским, готовившим его к поступлению в университет.
В 1839 г. Кавелин окончил курс юридического факультета Московского университета, хотя первоначально
поступал на историко-филологический. В 1842 г. началась его служба в Петербурге в Министерстве Юстиции.
Карьера чиновника весьма тяготила Кавелина, и единственной отдушиной для него оставалась дружба с В. Г.
Белинским и И. С. Тургеневым.
В начале 1844 г. он защитил магистерскую диссертацию об основных началах русского судоустройства и
гражданского судопроизводства от Уложения до Учреждения о губерниях и получил в Московском университете место и. д. адъюнкта при кафедре истории русского
законодательства. В 1853 г. после смерти матери Кавелин «превратился» на время в помещика, владельца крестьян в Самарской губернии.
В это время и возникает замысел известной «Записки
об освобождении крестьян в России», окончательная
редакция которой относится к 1855 г., уже ко времени
воцарения императора Александра II. В этой записке,
которая составила Кавелину политическую репутацию и
имела впоследствии большое значение, как в деле 19

февраля 1861 г., так и в личной судьбе ее автора, он
энергично высказывается за освобождение крестьян с
землею и за уничтожение разных видов крепостного
права, в государственной и общественной сферах России. В 1857 г. при содействии великой княгини Елены
Павловны Кавелин был приглашен в наставники русской
истории и гражданского права к Николаю Александровичу (старшему сыну императора Александра II, скончавшемуся в 1865 г.), а советом Петербургского университета был избран профессором гражданского права.
Однако блестящее развитие карьеры было прервано
нелепой случайностью. Спустя годы сам Кавелин, передавая в апреле 1885 г. «Записку» В. И. Семевскому, сопроводит ее письмом, следующим образом раскрывавшим данный конфликт: «Записка эта определила мою
жизнь и судьбу. За напечатание урывков из нее без моего
согласия и ведома Чернышевским в «Современнике»
надо мной проведено Долгоруким следствие, и я удален
от покойного наследника. Придворная (партия) на меня
рассвирепела и меня выдали ей головою...». В начале
1858 г. он был вынужден оставить должность наставника
при цесаревиче Николае, причем отказался как от предложенной ему за нее пенсии, так и от чина действительного статского советника, а три года с небольшим спустя, в конце 1861 г., вышел в отставку и из профессоров
Петербургского университета.

«Princesse La Liberte»
Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта-Мария,
1806–1873) – русская великая княгиня, дочь вюртембергского принца Павла, супруга великого князя Михаила
Павловича, благотворительница, государственная и общественная деятельница, известная сторонница отмены
крепостного права и Великих реформ середины XIX в.
Образование будущая великая княгиня получила в
одном из пансионов Парижа, где большое влияние на
девочку оказало знакомство с известным французским
ученым-естествоиспытателем Кювье.

Избранная в невесты великого князя Михаила Павловича, она прибыла в Россию в 1823 г. и в первый же
день своего приезда каждому из 200 представленных ей
лиц сумела сказать несколько приветливых слов: Карамзину заметила, что читала его историю в подлиннике, с
Шишковым говорила о славянском языке, с генералами –
о сражениях и походах. В 1828 г., согласно завещанию
императрицы Марии Федоровны, в заведование ее поступили институты Мариинский и Повивальный.
Отношения между супругами (свадьба состоялась в
1824 г.) трудно было назвать идеальными. Демонстративное невнимание Михаила к жене шокировало даже
его братьев. Так, в мае 1828 г. Константин Павлович писал брату Николаю: «Положение (Елены Павловны)
оскорбительно для женского самолюбия и для той деликатности, которая вообще свойственна женщинам.
Это – потерянная женщина, если плачевное положение,
в котором она находится, не изменится». Принцесса

была высокообразованной женщиной с широким кругом
знаний, великий князь же всего себя посвятил делам армии. О нем говорили, что «кроме армейского устава он
ни одной книги не открыл».
В 1849 г. великая княгиня Елена Павловна овдовела.
В 1854 г., во время Крымской войны, она основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия (прообраз
Красного креста) и обнародовала воззвание о помощи
больным и раненым ко всем русским женщинам, не связанным обязанностями семейными; дворец ее сделался
большим складочным местом для вещей и медикаментов; а в Севастополь был отправлен отряд врачей во главе с Н. И. Пироговым.
Обладая незаурядным умом и обаянием, великая княгиня оставалась центром притяжения всей интеллектуальной элиты России. Известно, что император Николай
I называл ее le savant de famille «ум нашей семьи».
Велики, хотя и не выяснены еще в деталях ее заслуги
в деле освобождения крестьян. 1 февраля 1859 г. Высочайше утверждены были правила об устройстве крестьян
в имении Елены Павловны, Карловке (Полтавской губернии), на основаниях, которые через два года составили сущность Положения 19 февраля 1861 г. Не менее
важна нравственная поддержка, которую Елена Павловна оказывала главным деятелям крестьянской реформы,
в особенности Н. А. Милютину. А. Ф. Кони отводил ей
роль «главной и, во всяком случае, первой пружины
освобождения крестьян». Сторонники реформ называли
ее между собой «матерью-благодетельницей».
За свою деятельность по освобождению крестьян Великая княгиня получила почетное прозвание в обществе
«Princesse La Liberte». Была награждена Императором
золотой медалью «Деятелю реформ». Под непосредственным ее покровительством и при деятельном участии Елены Павловны возникло Русское музыкальное
общество. В 1858 г. в ее дворце открылись первые классы консерватории. В последние годы жизни Елена Павловна много времени уделяла организации образовательного учреждения для подготовки и повышения квалификации врачей. Клинический институт великой княгини начал свою деятельность в 1885 г.

Крестовоздвиженская община
сестер милосердия

Трагедии России
…«ОХОТА НА ЦАРЯ»

Александр II

В середине 1860-х гг., в разгар Великих реформ,
наметилось изменение правительственного курса в сторону консервативной, охранительной политики, из-за
чего многие преобразования остались незавершенными,
а некоторые либеральные министры были отправлены в
отставку. Причиной тому стало первое из семи покушений на жизнь Александра II, совершенное Д. В. Каракозовым в 1866 г. Благодаря вмешательству случайного
прохожего О. Комиссарова, царь остался жив. Но осуществление военной и городской реформ было отложено
на годы, возросла роль Третьего отделения, управляющий которым – шеф жандармов П. А. Шувалов – сосредоточил в своих руках огромную власть и приобрел
огромное влияние на императора.
С помощью обысков, арестов, ссылок и перлюстраций корреспонденции тайная полиция пыталась бороться
с нараставшим революционным и экстремистским движением. Однако усиление репрессий со стороны полицейских и судебных органов, особенно в отношении
участников «хождения в народ» (процесс 193-х) на фоне
провозглашения либеральных реформ только спровоцировало возмущение общества и стало питательной средой для развития терроризма. Так, несмотря на неопровержимые доказательства причастности Веры Засулич к
покушению на петербургского градоначальника Ф. Ф.

Трепова в 1878 г., суд присяжных вынес оправдательный вердикт. Прямо в зале суда террористке была устроена грандиозная овация. Восторженная толпа ожидала
исхода дела на улице и приветствовала «жертву режима».
Ответственность за репрессии, за подавление польского восстания легла на Александра II. Террористы
устроили настоящую «охоту» на императора: в 1867 г.,
во время его визита в Париж, поляк А. И. Березовский
стрелял в царя, когда тот возвращался с Наполеоном III с
парада; утром 2 апреля 1879 г. член Исполнительного
комитета «Земли и воли» А. К. Соловьев произвел пять
выстрелов в императора, когда тот совершал прогулку по
Дворцовой площади, но промахнулся и был схвачен на
месте преступления; осенью 1879 г. по возвращению из
Крыма по дороге из Москвы в Петербург царский поезд
был взорван (Александра спасло то, что в последний момент перед отправкой вагоны с багажом и канцелярией
были перемещены в начало состава, на них и пришелся
взрыв); 5 февраля 1880 г. была предпринята попытка
очередного теракта: С. Н. Халтурин, устроившийся столяром в Зимний дворец, попытался взорвать царскую
столовую. В результате взрыва погибло 11, и было ранено 56 человек, но Александр опоздал к обеду, и это
спасло ему жизнь.
Несмотря на то, что в целях безопасности императору
были запрещены пешие прогулки, маршруты движения
императорского экипажа постоянно менялись, экстремистам удалось привести в исполнение смертный приговор
Александру II, вынесенный «Народной волей» двумя
годами ранее.
1 марта 1881 г. царь проезжал по набережной Екатерининского канала в Санкт-Петербурге, когда из толпы
выскочил переодетый крестьянином 19-летний студент
Н. И. Рысаков и бросил первую бомбу под колеса экипажа. Сам император не пострадал, но в нарушение всех
правил безопасности и здравого смысла Александр совершил роковую ошибку или обреченно доверился судьбе и вышел из кареты. Вторая бомба, брошенная И. И.
Гриневицким, достигла своей цели: взрывом императору
раздробило ноги, смертельно ранен был и сам убийца.
Раненого императора доставили в Зимний дворец, где он
в окружении семьи умер спустя час. Трагическая смерть
Александра II положила конец реформаторскому курсу и
привела к эпохе реакции.
Народовольцы же праздновали освобождение России
от тирана. Как напишет позднее Вера Фигнер: «Я бросилась к своим; на улицах повсюду шел говор и было заметно волнение: говорили о государе, о ранах, о крови и
смерти. Когда я вошла к себе, к друзьям, которые еще
ничего не подозревали, то от волнения едва могла выговорить, что царь убит. Я плакала, как и другие: тяжелый

кошмар, на наших глазах давивший в течение десяти лет
молодую Россию, был прерван; ужасы тюрьмы и ссылки,
насилия и жестокости над сотнями и тысячами наших
единомышленников, кровь наших мучеников – все искупала эта минута, эта пролитая нами царская кровь; тяжкое бремя снималось с наших плеч, реакция должна была
кончиться, чтобы уступить место обновлению России».
Как можно заметить, оценка произошедшего в словах
революционерки Фигнер скорее напоминает акт личной
мести, аффект, чем рациональный подход к политической борьбе. Убийство императора вызвали страх и растерянность в «верхах», смятение во всем обществе. По
стечению обстоятельств в роковой для себя день император возвращался от княгини Екатерины Михайловны
Юрьевской, что для многих имело символическое значение. С позиций консервативной части общества именно
политика реформ, осуществляемая Александром, привела к разгулу нигилизма. Особое негодование вызывало
возвышение М. Т. Лорис-Меликова, которого рассматривали как марионетку в руках княгини Юрьевской
(морганатической жены Александра с 1880 г.). Политические деятели правого толка (в их числе Константин
Победоносцев) с большей или меньшей прямотой утверждали, что император погиб «вовремя»: процарствуй он
еще год или два, катастрофа в России (крушение само-

державия) стала бы неизбежностью. Реакция крестьянства стала доказательством утопичности идеологии
народовольцев: «Царя убили дворяне, за то, что он дал
мужикам волю».
Обращение народовольцев к Александру III в нелегальной печати с требованиями реформ осталось без ответа. Власти ответили террором: за 1881–1882 гг. разного рода репрессиям (смертная казнь, каторга, ссылка)
подверглось до 6 тысяч человек.

Словарик историзмов

СИМВОЛЫ ВОЕННОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
Вашему вниманию представлен ряд терминов, характеризующих нравы, а также элементы обмундирования, и доспехов российских военнослужащих в XVIII – XIX вв.
Аксельбант. В России до 1917 г. – принадлежность
мундира как знак отличия некоторых должностных и
военных чинов; представляет собой плетеное украшение
в виде шнура из золотых и серебряных нитей с металлическими наконечниками, носимое на правом плече.
Дуэль. В России XVIII – XIX вв. – способ защиты
личной чести – вооруженная борьба по установленным
правилам двух противников по вызову одного из них в
присутствии секундантов; дуэль могла иметь место
только между лицами, равными по положению, была
исключительно прерогативой дворянства. Официально
вызов на дуэль, участие в ней (даже в качестве секунданта) рассматривались как преступление, предусматривавшее различные наказания. В 1894 г. были разрешены
дуэли офицерам: командир полка и офицерский суд чести рассматривал ситуацию и при невозможности решить дело миром устанавливал условия дуэли соответственно тяжести оскорбления.
Кивер. В России XVIII – XIX вв. – военный головной
убор в виде цилиндра с плоским дном, высокой, расширяющейся кверху тульей с кокардой и небольшим козырьком. Изготавливали кивер из кожи или из очень
плотного сукна со специальной пропиткой, чтобы такой
головной убор мог смягчить удар противника. В 1741 г.

кивер был введен как часть форменной одежды русской
армии и использовался в отдельных ее частях по 1881 г.,
а затем с 1906 по 1917 г. – в гвардии. Гусарский кивер
носили с султаном. Кивер был довольно тяжелым и
удерживался с помощью ремешка под подбородком. Парадный кивер украшался ременными обшивками, гербами, кокардами, помпонами и султанами.
Кираса. В Русском государстве XV – XVIII вв.– часть
доспехов воинов тяжелой конницы – металлические полотнища из двух половинок: нагрудника и тыльника;
кираса надевалась поверх кольчуги. В 1830–1840-х гг.
кирасы весом 7–9 кг (в зависимости от роста) испытывались стрельбой из ружей на дистанции 60 шагов; принимались лишь кирасы, на которых не оставалось царапин.
В XVIII – XIX вв. кираса, украшенная чеканкой, накладными деталями, позолотой или серебрением, служила
элементом парадного снаряжения гвардейской кавалерией. В помещениях при парадной форме кираса заменялась супервестом.
Крылатка. В России до 1917 г. – шинель с высоким
стоячим и длинным висячим (в виде пелерины) воротниками, надевалась внакидку или в рукава. Первоначально
(с 1801 г.) крылатку носили офицеры, позднее – все государственные служащие и дворяне.

Лосины. В России до 1917 г. – предмет мужского военного костюма – очень узкие штаны из лосиной белой
замши; носили кирасиры, офицеры, генералы, камерпажи. Для достижения плотного облегания ног, без морщин, лосины надевались заранее в мокром виде и высыхали на теле.
Султан. В России XVIII–XIX вв. – часть военного
головного убора, употреблявшегося на треуголках, киверах, касках, кепи, шапках, папахах казаков. Султан делался из петушиных перьев, мог быть висячим из конского волоса (на уланских шапках), стоячим, набранным
из короткого конского волоса на проволоке в форме цилиндрической или конусообразной щетки.
Супервест. В России XVIII–XIX вв. предмет парадной формы в конных гвардейских полках в виде короткой суконной безрукавки без воротника, с круглым резом для шеи, с вырезами в виде лепестков ниже пояса.

Супервест обшивался галунами и украшался на груди
Андреевской звездой, золотым двуглавым орлом и пр.
Темляк. В России XVIII – XIX вв. – широкая кожаная
петля на древке пики; петля из ремня или ленты на рукоятке шпаги, сабли, надевавшаяся на руку при пользовании оружием. Темляк предохранял выпущенное из руки
оружие от падения на землю, а также служил дополнительным упором при ударе пикой.
Усы. В России XVIII в. – принадлежность военной
формы. При императоре Павле I усы должны были быть
черными и закрученными вверх (если усы были другого
цвета или формы, то их нужно было красить или носить
накладные). В начале XIX в. ношение усов было запрещено всем, кроме солдат и офицеров легкой кавалерии, в
1832 г. ношение усов было разрешено всем офицерам.
Невоенным, кроме отставных офицеров, усы не полагались.

На краю Ойкумены

«РАССАДНИКИ ВСЕХ ПОРОКОВ»
В 1851 г. железная дорога соединила две столицы:
Петербург и Москву и осталась в истории под именем
Николаевской. Действительно, заслуги императора в
деле фактического насаждения железнодорожного сообщения в России неоспоримы. Однако Николаю I в процессе реализации своего замысла пришлось преодолеть
упорное сопротивление своего окружения.
25 января 1841 г. после утверждения проекта строительства железной дороги император отметил: «Мне
надо было бороться с предубеждениями и людьми; но
когда я сам убедился, что дело полезно и необходимо, то
ничто уже не могло меня остановить. Петербургу делали
одно нарекание: что он – на конце России и далек от
центра империи; теперь это исчезает, через железную
дорогу Петербург будет в Москве, а Москва – в Кронштадте».

А между тем, как писала вел. княжна Ольга Николаевна, «враги этого предприятия были неисчислимы;
между ними был даже дядя Михаил. В этом предприятии
видели зарождение новой революционной ячейки, которая может привести к нивелировке классов и другим более страшным вещам». Личный секретарь императрицы
Марии Федоровны Д. А. Хилков также подчеркивал, что
это «ускоряет деморализацию нашего народа. Фабрики и
железные дороги – рассадники всех пороков».
В воспоминаниях Петербургского гражданского губернатора Н. М. Смирнова приводятся данные, что споры о возможности и пользе железной дороги шли все
лето и осень 1841 г.: «Все важнейшие лица противились
основанию сей дороги, представляя, что полезнее употребить огромный капитал, требуемый оной дорогой, на
другие заведения и дороги более полезные.
Граф Канкрин наиболее противился; но государь решил, чтоб она была, и споры прекратились». Были и другие доводы против дороги. Так, министр финансов Е. Ф.
Канкрин был убежден, что «почти полугодовая санная
дорога зимой, моря и реки – летом, вполне достаточны
для развития внутренней торговли и промышленности».
А стремление России догнать европейские страны в деле
развития транспорта подвергал резкой критике из-за несоразмерности экономических потенциалов: «Я вижу,
что мы идем в подражание Англии и Америке, но сравнивать нас с этими странами все равно, что сравнивать
английское сукно с солдатским».
Сначала дорогу открыли только для членов императорской семьи (18 августа 1851 г.). Императрица Александра Федоровна, не привыкшая вставать засветло,
прибыла на станцию накануне вечером и провела ночь в
специальном вагоне, состоявшем из трех обо-

рудованных комнат-купе, с камином, собственной кухней, погребком-ледником. Царский поезд, в котором в
качестве пассажиров находились Николай I с супругой,
цесаревич с супругой, два старших сына, вел. княжна
Ольга Николаевна с супругом и обе младшие дочери
императора, а также сын вел. кн. Марии Павловны с супругой отправился в путь в 4 часа утра.
Открытие железной дороги для «публики» произошло 1 ноября 1851 г. В этот день одновременно из Петербурга и Москвы отправились два пассажирских состава. Из-за новизны предприятия пассажиров было немного: такой способ передвижения был «непривычен для
русской публики». К тому же цена билетов была достаточно высока (от 7 до 19 рублей в зависимости от класса), и помимо всего прочего требовалось разрешение
полиции на выезд.

Исторические курьезы

Плохая примета
Известие о кончине Александра I застало А. С. Пушкина в ссылке в Михайловском. Он сразу же принимает
решение самовольно покинуть родовое имение. 1 или 2
декабря Пушкин под именем крепостного П. А. Осиповой Алексея Хохлова направляется в Петербург. Неизвестно как бы сложилась судьба поэта, окажись он в столице в период подавления восстания 14 декабря, ведь вне
зависимости от личных убеждений Пушкина его свободолюбивую поэзию большинство арестованных декабристов называли фактором их мятежной деятельности.
Спасли поэта «дурные приметы», с которыми он столкнулся по дороге (дважды дорогу перебежал заяц, и, кроме того, встретился поп), после чего он счел необходимым вернуться в Михайловское.

Со студенческим небрежением правил бороться было
трудно, так как император не мог постоянно присутствовать в университетах. Хуже приходилось придворным
дамам – во дворце все находились под неустанным контролирующим оком Его Величества. Из желания подчеркнуть свою приверженность русским национальным
традициям Николай старательно тщился одеть дам в
«русское платье», состоявшее из бархатного верхнего
платья типа «сарафан» с широкими откидными рукавами
и обязательно со шлейфом, по «хвосту и борту» расшитому золотым шитьем. При этом замужние дамы по примеру крестьянок должны были носить повойник или кокошник, а девицы – простую повязку с белой вуалью…».
По словам С. М. Соловьева, «…Вся Россия 30 лет

«Мундиромания»
Самодержец Николай I не был бы самим собой, если
бы не хотел одеть в форменную одежду всю Россию, да
так, чтобы каждый мундир соответствовал бы занимаемому положению его носителя. В 1845 г. даже появилось
13-страничное «Расписание, в какие дни в какой быть
форме».
Не обошел своим вниманием император и студентов.
У них теперь тоже появилась своя форма – золотые петлицы на воротничках, треугольные шляпы и даже шпаги
(без темляков). Наличие неохотно носившихся студентами шпаг государь проверял лично и при отсутствии оных
строго с них взыскивал. Взыскивал и за то, что студенты,
в соответствии с установленным правилом, не отдавали
честь генералам, мотивируя свою строгость очень просто: «Ежели я сравнял вас с офицерами, то требую от Вас
того же чинопочитания».

была на смотру у державного фельдфебеля…». Отсюда
неослабевающее внимание императора к определению
покроя и цвета мундиров, форм и красочности киверов и
касок, размеров эполет и аксельбантов, количества пуговиц и крючков. Для достижения «однообразия и красоты
фронта» Николай I лично распределял солдат по полкам:
в Преображенский – с «лицами солидными, чисто рус-

ского типа», в Семеновский – «красивых», в Измайловский – «смуглых», в Павловский – «курносых», в Литовский – «рябых»…

«Письмо опытного чиновника»
В николаевскую эпоху распространяется в рукописном самиздатовском варианте саркастическое «Письмо
опытного чиновника сороковых годов младшему собрату, поступающему на службу». Несмотря на режим жесточайшей централизации управления, период второй
половины XIX в. остался в истории как эра коррумпированности и мздоимства, и, скажем, ироничная расшифровка букв «СВ» на ордене Святого Владимира означала:
«Смелее воруй», да и сам император под конец своей
жизни констатировал, обращаясь к наследнику: «Мне
кажется, что во всей России только ты да я не воруем».
«Письмо…» достаточно точно воспроизводит реальность тех дней, а многие характеристики присущи бюрократической системе в целом вне временных рамок:
«1. Начните с азбуки: заучите хорошенько выражения: ваше превосходительство и ваше сиятельство; с

этих слов начинайте, этими словами кончайте фразу,
когда вы обращаетесь к милостивому начальству.
2. Кланяйтесь начальству вашему тем ниже, чем выше стоит оно в порядке чиноначалия, и давайте подчиненным для пожатия тем меньшее количество пальцев
правой руки, чем ниже стоят они в порядке подчиненности.
3. Не надейтесь столько на способности свои, сколько
на протекцию. Несмотря на все ваши достоинства, старайтесь укрыться под крылышко этой благодетельной
волшебницы; если у вас есть протекция, – вы гений, вы
на все способны, вы скоро пойдете вперед, но если у вас
протекции нет: вы дурак набитый, вы ровно никуда не
годитесь, вы решительно ничего не знаете, вы никогда не
выиграете по службе.
4. Не думайте сделаться значительным лицом, служивши постоянно в одном месте; нет, старайтесь шнырять из одного места в другое, из канцелярии губернатора в Комитет министров, из Комитета в министерство; и
оттуда в Сенат и верно скоро прыгните в вицедиректора…».

ГОТОВИМСЯ К ОЛИМПИАДАМ И ЕГЭ
1. Соотнесите названия элементов русской национальной одежды с их описаниями и изображениями.
Результаты занесите в таблицу:
Элемент русской национальной
одежды
Армяк
Грешневик
Епанча
Кафтан
Коты
Малахай
Сорока
Онучи
Поршни

Номер описания

Номер изображения

Описание элементов русской национальной одежды:
1. Верхняя одежда, преимущественно мужская. Надевали поверх кафтана, шубы и пр. при плохой погоде или
в дорогу.
2. Нагрудная женская одежда в виде короткого плаща
без рукавов или с ложными рукавами.
3. Верхняя преимущественно мужская одежда, обычно двубортная с длинными рукавами.
4. Мужской головной убор из вялено овечьей шерсти
в виде высокой шляпы.
5. Женская кожаная обувь.
6. Головной убор замужних женщин, состоявший из
нескольких отдельных элементов.

7. Мужской головной убор из шкур животных.
8. Холщевые или суконные обертки для ног для ношения с сапогами, лаптями и пр.
9. Мужская и женская рабочая обувь из одного или
двух кусков кожи.
А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)
З)

И)

2. Вставьте недостающие слова и выражения в текст
следующего: «Славянское слово «герб» буквально означает содержания (…). Первым гербом в истории российского государства исследователи считают личный
знак князя (…) с изображением (…). На некоторых гербах русских земель встречается изображение (…) в виде
длинного тела без ног, покрытое волосами, а вместо хвоста – два пера в виде лиры. Изображения животных вообще весьма распространены на гербах русских земель:
Ярославль – (…), Нижний Новгород – (…), Чернигов –
(…), Псков – (…). Родственные изображения имеют гербы городов Ярославля и Перми (различие лишь в том,
что (…), Ростова и Нижнего Новгорода (различия в
(…)). На древнем гербе Казани изображен «в каруне Василиск», существо родственное дракону с (…). Единственным в своем роде выступает герб города (…), где в
лазоревом поле изображена золотая голова дракона с
червленым языком».
Ответы:
1.
Элемент русской национальной одежды
Армяк
Грешневик
Епанча
Кафтан
Коты
Малахай
Сорока
Онучи
Поршни

Номер описания

Номер изображения

1
4
2
3
5
7
6
8
9

Г)
В)
И)
Д)
Б)
Е)
Ж)
З)
А)

2. «Славянское слово «герб» буквально означает
(наследство). Первым гербом в истории российского
государства исследователи считают личный знак князя
(Ю. Долгорукого) с изображением (льва «восстающего»). На некоторых гербах русских земель встречается
изображение (райской птицы – гамаюна) в виде длинного тела без ног, покрытое волосами, а вместо хвоста –
два пера в виде лиры. Изображения животных вообще
весьма распространены на гербах русских земель: Ярославль – (медведь), Нижний Новгород – (лось/олень),
Чернигов – (орел), Псков – (барс). Родственные изображения имеют гербы городов Ярославля и Перми (различие лишь в том, что (на гербе Ярославля – медведь изображен с секирой, а Перми – несущим на спине книгу),
Ростова и Н. Новгорода (различия в (цвете: Н.Новгород –
олень красный, а Ростов – серебряный)). На древнем
гербе Казани изображен «в каруне Василиск», существо
родственное дракону с (головой петуха, змеиным хвостом и крыльями летучей мыши, усеянными глазами).
Единственным в своем роде выступает герб города (Кяхты), где в лазоревом поле изображена золотая голова
дракона с червленым языком».

Тренировочные задания
для подготовки к ЕГЭ
Как назывался участок земли, доставшийся крестьянам в результате реформы 1861 г.?
1) наделом
2) поместьем
3) отрубом
4) имением
(1)
Как называли после реформы 1861 г. крестьян,
лично свободных, но выполнявших повинности в
пользу помещика?
1) барщинными
2) посессионными
3) приписными
4) временнообязанными (4)
Какие из перечисленных ниже понятий относятся
к крестьянской реформе 1861 г.?
А) отрезки
Б) посессионные крестьяне
В) подушная подать
Г) временнообязанные крестьяне
Д) выкупные платежи
Е) вольные хлебопашцы (АГД)
Отрывок из сочинения современного историка.
«Освобождение крепостных крестьян было для помещиков великим бедствием. Дело не в том, что положению об освобождении недоставало щедрости; за отдаваемую крестьянам землю помещики получили хорошие
деньги, и высказывалось даже подозрение, что на эту
землю установили искусственно высокие цены, дабы
хотя бы отчасти компенсировать утрату крепостных.
Беда была в том, что теперь помещики оказались предоставлены самим себе. При крепостном праве им не было
нужды тщательно вести бухгалтерские книги, поскольку
в трудную минуту они всегда могли выжать чуть больше
из крепостного. В новых условиях так уже не выходило.
Чтобы прожить, надобно было научиться подсчитывать
размер оброка и стоимость работы и учитывать расходы.
Исторический опыт дворянства не подготовил его к новым обязанностям. Большинство дворян не умело считать рубли и копейки, а то и просто смотрело на такие
подсчеты с презрением ….
Несмотря на необыкновенный рост цен на землю…
после Крестьянской реформы, дворяне все глубже залезали в долги и вынуждены были закладывать землю либо
продавать ее крестьянам и купцам. К 1905 году они утеряли треть земли, доставшейся им при освобождении
крестьян… К 1916 г. крестьяне владели почти 90 % пашни, равно как и 94 % всего скота».
С 1. Укажите название реформы, о которой идет речь
в первом абзаце, и дату (год) ее проведения.
Назовите императора, в годы правления которого была проведена указанная реформа.

Элементы ответа:
– Крестьянская реформа
– 1861 г.
– Александр II
С 2. На основе текста и знаний по истории укажите,
какие положения названной реформы противоречили
интересам освободившихся крестьян. Приведите не менее трех положений.
Элементы ответа:
– введение временнообязанного состояния крестьян
необходимость выплаты выкупных платежей
– переход в собственность помещиков части
земли крестьян (отрезков)
– выплата подушной подати (до 1882 г.)
– сохранение рекрутской повинности (до 1874 г.)
– сохранение телесных наказаний (до 1904 г.)
С 3. Объясните, почему, по мнению историка, освобождение крестьян было для помещиков великим бедствием. Приведите не менее трех положений.
Элементы ответа:
при крепостном праве сложилось представление о
необязательности
– вести бухгалтерские книги
– презрение к подсчетам барщины, оброка
– организации хозяйства на (новых) капиталистических условиях
в пореформенной России дворяне вынуждены были
– брать ссуды
– закладывать землю
– продавать ее крестьянам и купцам
С 7. Сравните состояние сельского хозяйства в 1850-х
и 1870-х гг.
Укажите, что было общим (не менее двух общих характеристик), а что – различным (не менее трех различий).
В качестве общего могут быть названы:
– низкая производительность труда
– малоземелье крестьян
– низкая покупательная способность крестьян
– существование крестьянской поземельной общины
– неполноправие крестьян
– сохранение помещичьего землевладения
– разорение дворянских хозяйств
Отличия:
1850-е гг.: кризис крепостничества; усиление крепостного гнета; отходничество; низкая товарность сельского хозяйства; рутинное ведение хозяйства помещиков
1870-е гг.: отмена крепостного права; издольщина
(испольщина); перестройка помещичьего хозяйства на
капиталистических началах; рост товарности сельского
хозяйства; распространение наемного труда.
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