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АЛЕКСАНДР II 
ОСВОБОДИТЕЛЬ

ВОСПИТАНИЕ БУДУЩЕГО ИМПЕРАТОРА
Родители будущего императора были люди очень 

разные, но Александр гораздо более унаследовал 
характер своей матери. Он рос мальчиком мягким, 
чувствительным, даже сентиментальным. Чувства и 
переживания всегда играли в его жизни большую роль. 
В детстве Александр отличался живостью, быстротой 
и сообразительностью. Воспитатели отмечали в 
нем сердечность, чувствительность, веселый нрав, 
любезность, общительность, хорошие манеры и красивую 
внешность. Но вместе с тем признавали, что цесаревичу 
недостает настойчивости в достижении цели, что он легко 
пасует перед трудностями, не имеет характера и воли. 

В шесть лет воспитание Александра было поручено 
человеку сугубо военному - капитану Мердеру. Это 
был боевой офицер, награжденный за храбрость, 
проявленную под Аустерлицем, участник всех битв 
кампании 1806-1807 годов. Современники единодушно 
отзывались о нем, как о человеке высоконравственном, 
добром, обладавшем ясным и любознательным умом 
и твердой волей. Вообще, выбор оказался удачным. 
Сделавшись императором, Николай тотчас озаботился 
общим образованием наследника и избрал ему в 
наставники Жуковского. Поэт отнесся к назначению с 
величайшей ответственностью. В течение полугода он 
составил специальный «План учения», рассчитанный на 
12 лет и одобренный Николаем I. Этот педагогический 
трактат представлял собой подробную программу 
нравственного воспитания и обучения. 

Два раза в год наследнику устраивались экзамены, 
часто в присутствии самого государя, который оставался, 
в целом, доволен успехами сына и усердием учителей. 
Но император считал, что военные науки должны 
стать основой воспитания сына, и с этим приходилось 
считаться. Уже в 11 лет Александр командовал ротой, 
в 14 - в первый раз за офицера руководил взводом во 
время учений 1-го кадетского корпуса. С 1833 года ему 
стали читать курс фортификации и артиллерии. Через 
год преподавание военных предметов было усилено в 
ущерб другим дисциплинам. 

Вместе с тем цесаревича стали привлекать к 
государственным делам. С 1834 года он должен был 
присутствовать на заседаниях Сената, в 1835 году был 
введен в состав Синода, а в 1836 году произведен в 
генерал-майоры и причислен к свите Николая. Эти годы 
явились и «окончательным периодом учения», когда 
высшие государственные сановники читали будущему 
императору курсы практического характера. 

Весной 1837 года вместе со своими соучениками 
Александр сдал выпускные экзамены, заняв среди своих 
способных сверстников твердое первое место. 

Сразу вслед за этим Александр отправился в первое 
большое путешествие по родной стране, которую ему 
предстояло если и не узнать, то хотя бы увидеть, чтобы 
представлять, чем и кем суждено ему управлять, когда 
наступит его время. 

Очень скоро Александр вновь отправился в дальний 
путь. В продолжение года он посетил Скандинавию, 
Австрию, объехал все итальянские и германские 
государства. 

13 марта 1839 года наследник остановился на 
ночлег в маленьком, окруженном садами и парками 
Дармштадте. Здесь он впервые увидел дочь герцога 
Гессенского Марию, которой было тогда всего 15 лет. 
Девушка поразила Александра своей красотой и грацией. 
Он тут же написал отцу и матери, прося у них позволения 
сделать предложение юной принцессе Гессенской. 
Николай согласился. Венчание состоялось 16 апреля 
1841 года. 

По  возвращении  из  путешествия  Александр 

АЛЕКСАНДР II (1818, Москва - 1881, Петербург) - 
российский император с 1855 года. 

Сын императора Николая I. 

включился в государственную деятельность. С 1839 
года он присутствует на заседаниях Государственного 
совета, а с 1840-го - еще и на заседаниях Комитета 
министров. В 1841-1842 годах он уже был членом этих 
высших государственных учреждений. Наконец, в 1842 
году по случаю двухмесячного отъезда Николая I из 
столицы, на Александра было возложено решение всех 
государственных дел. В последующие годы это стало 
правилом. В 1850 году для ознакомления с военными 
действиями Александр поехал на Кавказ. 

Все эти годы до восшествия своего на престол, 
Александр всегда старался точно и верно выполнять 
распоряжения императора. Император Николай 
при жизни полностью заслонял и подавлял своей 
личностью сына. Тот всегда оставался лишь послушным 
исполнителем воли своего родителя, но вот 18 февраля 
1855 года Николай скоропостижно умер. На другой день 
Александр взошел на престол. 

ВОСШЕСТВИЕ НА ПРЕСТОЛ
Он принял власть в тяжелейший момент, когда для 

всех очевидно было, что Россия обречена на поражение 
в Крымской войне. Обида, гнев и раздражение царили 
в обществе. Первые годы царствования стали для 
Александра суровой школой политического воспитания. 
Именно тогда он в полной мере ощутил все накопившееся 
в обществе недовольство и испил всю горечь жестокой и 
справедливой критики. 

На другой день после принятия власти, 19 февраля 
1855 года, он заявил в Государственном совете, что 
признает себя продолжателем «желаний и видов» 
«незабвенного нашего родителя», а 23 февраля 
на приеме дипломатического корпуса определенно 
обещал придерживаться политических принципов 
отца и дяди. Он и слышать не хотел о заключении 
мира, справедливо считая предложенные условия 
унизительными и неприемлемыми для России. Но 
твердости его не могло хватить надолго - уж слишком 
неблагоприятны были обстоятельства для того, чтобы 
править по-старому. В августе пал Севастополь - это 
был страшный удар. Александр сам отправился на юг, 
наблюдал за возведением бастионов вокруг Николаева, 
осмотрел укрепления вокруг Очакова и Одессы, посетил 
главную квартиру армии в Бахчисарае. Но все усилия 
были напрасны. Россия не могла продолжать войну. На 
международной арене она оказалась изолированной, 
внутренние силы ее были подорваны, недовольство 
охватило все слои общества. 

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Обладая здравым и трезвым умом, Александр 

начал принимать новые решения, не укладывавшиеся 
в старую систему и даже прямо противоположные ей. 
Он встал на путь освободительных реформ не в силу 
своих убеждений, а как военный человек на троне, 
осознавший «уроки» Крымской войны, как император и 
самодержец, для которого престиж и величие державы 
стояли превыше всего. 

Контуры этого нового курса вырисовывались постепенно. 
3 декабря 1855 года был закрыт Высший цензурный комитет. 
Запрет, наложенный Николаем I на печатное слово, 
был отменен - так велика была потребность общества 
выговориться. Одно за другим стали возникать новые 
независимые издания. Уничтожены были и стеснения, 
введенные в университетах после 1848 года. 

В марте 1856 года при активном участии князя 
Горчакова был заключен Парижский мир. Он стоил 
России Черноморского флота, но все же был гораздо 
менее постыден, чем можно было ожидать. Вскоре после 
подписания мира упразднены были оставшиеся военные 
поселения, срок службы в армии сокращен с 25 до 15 лет. 

14 августа царская семья с Николаевского вокзала 
отправилась на поезде в Москву и 26 августа в Успенском 
соборе произошла коронация. По случаю праздника 
Александр на три года отменил рекрутскую повинность, 
простил недоимки, амнистировал или облегчил участь 
большого числа преступников, в том числе декабристов. 
Оставшимся в живых участникам восстания были 
возвращены имения и титулы. 

ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА
3 января 1857 года для рассмотрения вопроса отмены 

крепостных отношений составлен был новый секретный 
комитет из ближайших доверенных лиц. В начале декабря 
того же года от имени министра внутренних дел был 
разослан циркуляр, в котором предлагалось в каждой 
губернии образовать комитеты для обсуждения этого 
важного вопроса. К половине июля 1858 года комитеты 
были открыты во всех губерниях. Они работали около 
года, выработав местные положения об устройстве быта 
помещичьих крестьян. 

19 февраля 1861 года были подписаны окончательный 
текст закона об освобождении и устройстве быта 

крестьян. Так было совершено великое дело отмены 
крепостного права.

Освобождение крестьян существенно изменило все 
основы русского государственного и общественного быта. 
Оно создало в центральных и южных областях России 
новый многолюдный общественный класс. Прежде 
для управления им довольствовались помещичьей 
властью. Теперь же управлять крестьянами должно было 
государство. Отмена крепостного права, таким образом, 
неизбежно вела к другим преобразованиям. 

В первой половине 60-х годов последовательно 
проводятся университетская реформа, реформа местного 
самоуправления, создается новый всесословный суд и 
смягчается цензурный контроль. При всей ограниченности 
и незавершенности проведенных реформ, они имели 
для России огромное прогрессивное значение. В этом 
заключался залог промышленных успехов России. 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Серьезным стимулом экономической жизни при 

Александре сделалось строительство железных дорог, 
всячески поощряемое правительством. В скором времени 
построено было около 20 тысяч верст железнодорожных 
путей. Это оказало влияние на развитие промышленности 
и торговли. Товарооборот с сопредельными странами 
вырос в десять раз. Заметно умножилось число торговых 
и промышленных предприятий, фабрик и заводов. 
Появились и кредитные учреждения - банки, во главе 
которых встал с 1860 года Государственный банк. Россия 
стала постепенно терять характер патриархального 
земледельческого государства. 

Но прошло много лет, прежде чем русское общество 
осознало правильность выбранного курса. Александру 
пришлось сполна испить горечь разочарования, знакомую 
многим великим реформаторам. Вместо благодарности, 
которую он, может быть, ожидал услышать от своих 
подданных, император подвергся суровой критике. 
Одни упрекали его за то, что в своих преобразованиях 
он переступил черту дозволенного и встал на путь 
гибельный для России, другие, напротив, считали, что 
государь слишком медлит с введением новых институтов 
и что даже в реформах своих он более реакционер, чем 
либерал.  Собственно, правы были и те и другие. 

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ БРОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОМ 
ГОСУДАРСТВЕ

Общественный и государственный порядок в 
николаевской России поддерживался за счет военной 
силы, неприкрытого национального угнетения и жестокой 
цензуры. Как только режим был смягчен, Россию стали 
потрясать национальные восстания и революционное 
брожение. Новые идеи, проникая во все слои общества, 
постепенно  разъедали  верноподданнические 
чувства. Уже с 1862 года появляются революционные 
прокламации, призывающие к свержению самодержавия 
и уравнительному разделу земли. Власть и общество 
впервые почувствовали себя противопоставленными 
друг другу. 

Вместе с тем оживилось национально-освободительное 
движение на ее северо-западной окраине. Лишь только 
установленные Николаем I в Царстве Польском порядки 
были немного смягчены Александром, как началось сильное 
патриотическое движение за независимость Польши. 
Все попытки найти компромисс, удовлетворив наиболее 
скромные требования оппозиции, не дали результатов, 
уступки расценивались как свидетельство слабости 
властей, каковой следует воспользоваться. В январе 
1863 года подпольное движение перешло в вооруженное 
восстание, начавшееся нападением повстанцев на солдат 
ряда гарнизонов. Исчерпав все возможности переговоров, 
Александр, в конце концов, решился на жесткие меры. Летом 
1863 года он отозвал из Польши великого князя Константина, 
назначив на его место графа Берга, а генерал-губернатором в 
северо-западные губернии отправил Муравьева, известного 
своими склонностями к крутым мерам. Применение 
против повстанцев огромной регулярной армии, смертные 
приговоры для лиц, причастных к убийствам, - все это 
позволило довольно быстро стабилизировать положение 
на западной окраине России. 

Десятилетие  неустанных  трудов  не  прошло 
без следа. С 1865 года замечается в Александре 
утомление, даже некоторая апатия. Преобразовательная 
деятельность ослабевает, и хотя начатые реформы 
продолжают неуклонно воплощаться в жизнь, новые 
начинания становятся редкостью. Немалую роль 
сыграли тут и личные несчастья и покушения на жизнь 
государя, следовавшие одно за другим со страшной 
методичностью…

(Продолжение следует)
                  Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА


