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Предисловие
Дорогие читатели и зрители, к вам в руки попал необычный учебник! Почему зрители? – спросите вы. Дело в том, что наш курс устроен так, что его
можно не только читать, как книгу, но и смотреть, как интерактивный
фильм, погрузившись в виртуальный мультимедийный мир... XIX века.
Учебник – лишь «надводная часть айсберга». Огромная «подводная
часть», над созданием которой много лет трудился большой коллектив разработчиков (историков, методистов, архивистов, режиссёров, художников,
мультипликаторов, актёров, программистов и т. д.) – это именно электронный курс. Достаточно сказать, что в нём собраны более 850 отрывков из
фильмов и около 11 тыс. иллюстраций!
Бо́льшая часть основного учебного материала в электронном курсе представлена в виде озвученных актёрами «уроков-фильмов» (смонтированных
под звук анимаций, видеофрагментов, картин, факсимиле, коллажей, фотографий, «оживающих» карт и схем). Восприятие информации через звук и
крупные, преимущественно графические, образы делает мультимедийный
курс существенно более эргономичным по сравнению с «гипертекстовыми»
учебниками, в которых основной учебный текст приходится читать с экрана, а это – самая вредная для вашего зрения форма работы с компьютером.
Читать нужно книги!
Мультимедийные лекции – это не просто учебные фильмы, которые можно
смотреть, развалившись к кресле, изложение материала чередуется с оперативным контролем его усвоения. Лекции интерактивны, они заставляют себя
изучать. Нерадивые ученики, подобно плохо стреляющим биатлонистам, будут
вынуждены бегать «штрафные круги».
Основной текст и структура учебника и электронного курса совпадают,
поэтому вы имеете возможность, в зависимости от предпочтений и обстоятельств (доступность компьютера и т. д.), работать либо с использованием
электронного курса, либо только с учебником. Но наилучших результатов вы
добьётесь только при разумной комбинации разных форм учёбы. Начинать
изучение параграфа лучше с электронного курса. Мультимедийный подход не
только вызывает интерес к учёбе, но и через образное восприятие, эмоциональное воздействие, эффект «погружения» в эпоху, обеспечивает более глубокие, «долгоживущие» знания. Кроме того, электронный курс реализует замкнутый алгоритм обучения: процесс изучения учебного материала → контроль
усвоения пройденного (автоматическое выставление оценок по результатам тестирования) → выявление плохо усвоенного материала и побуждение к его повторению → поощрение за успехи в учёбе (награждение отличников «виртуальными призами»). А вот повторять материал и готовиться к контрольным и
экзаменам быстрее по учебнику. Читая уже знакомый текст, вы удивитесь,
как в памяти сами собой воссоздадутся опорные зрительные образы, вы
как-будто увидите мультимедийную лекцию в ускоренном режиме. Этому дополнительно помогут перенесённые из электронного курса в учебник ключевые иллюстрации.
В данном учебнике мы постарались объединить историю «обязательную»
с историей занимательной. Кроме того, традиционная форма авторского монолога чередуется с диалогами виртуального «учителя» и его «учеников-помощников», а порой между ними разгораются и острые дискуссии. Этот
приём драматизации позволяет подать учебный материал более интересно и
эмоционально.
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А теперь – о том, как пользоваться учебником. Текст, набранный обычным шрифтом является основным и обязательным для изучения.
Другим шрифтом, с отступом (как данный абзац) напечатаны дополнительные материалы,
адресованные старшеклассникам, которые готовятся к сдаче экзамена и стремятся знать и
понимать историю XIX века более глубоко и детально.1
Интересные, но не обязательные для изучения дополнительные материалы «для любознательных» даются (как данный абзац) на жёлтом фоне.

Полужирным шрифтом выделены: даты, которые следует запомнить; фамилии
людей, чьи биографии можно найти в «Справочнике персоналий» электронного
курса; документы, их можно увидеть и при желании распечатать через «Альбом»
электронного курса. Определения терминов, выделенных подчёркиванием, ищите
в «Словаре» электронного курса.
В конце каждого параграфа и после большинства иллюстраций имеются вопросы и задания для устных ответов. Наличие в электронном курсе многоуровневой
системы автоматизированного вариабельного тестирования2 не отменяет эту традиционную форму, поскольку чрезмерное увлечение формализованным контролем
приводит к нехватке навыков связного устного изложения своих мыслей и потере
культуры речи. В конец параграфов вынесены также тексты (обычно – объёмные) некоторых внутрилекционных упражнений из электронного курса, это позволяет немного снизить вредную нагрузку на зрение учащихся.
В конце каждого раздела даются формулировки творческих заданий (всего их более
30-ти), нацеленных на поисковую и исследовательскую деятельность учащихся. Исследовательские проекты, в том числе и групповые, а также другие виды ученических работ (презентации, исторические сочинения, рефераты, доклады, рецензии, резюме) учащиеся могут готовить, по заданию учителя, с помощью специального редактора цифровых учебных работ электронного курса. Материалы (иллюстрации, документы, фонодокументы, отрывки из фильмов и т. д.) к творческим заданиям смотрите в электронном
курсе (вход через оглавление соответствующего раздела). Вопросы и задания для 3-го
уровня сложности (профильные классы) выделены в тексте учебника звёздочкой.
Информация для учителя.
Высокий уровень мультимедийности электронного курса позволяет его эффективно применять на уроках в качестве библиотеки наглядных пособий. Для этого
материалы курса представлены не только в виде целостных мультимедийных лекций, но и в виде отдельных «кирпичиков» (конструктора «сделай сам»), из которых сформированы богато иллюстрированные «Альбомы» к каждому параграфу,
содержащие несколько десятков опорных цифровых объектов к уроку (вход в «Альбомы» – через оглавления параграфов).
В данном ИУМК реализована не только «знаниевая» модель обучения, но и активнодеятельностная. Сценарии уроков, реализующих такой подход к обучению можно
найти в методических рекомендациях. Предусмотрена возможность модификации учителем творческих заданий и разработки новых. Электронный курс может быть использован учителем не только как готовый инструмент, но и как источник материалов для
собственного творчества. Предусмотрен экспорт подборок иллюстраций и видеофрагментов в PowerPoint и другие внешние программы для доработки и дополнения.
Данный ИУМК может успешно применяться даже учителями, кабинет которых
не оснащён компьютером. В этом случае акцент делается на самостоятельную работу учеников с электронным курсом на домашних компьютерах.
Авторы концепции и методики ИУМК Т.С. Антонова, А.Л. Харитонов
1 Объём учебника не позволил включить в него все материалы 3-го уровня сложности.
Полностью они представлены только в электронном курсе.
2 В электронном курсе предусмотрены: 1) оперативное тестирование (внутрилекционные
упражнения); 2) тестирование с выставлением оценок после каждого параграфа; 3)
тестирование с выставлением оценок после каждого раздела; 4) итоговое тестирование по курсу
в целом с выставлением оценки.
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Раздел I. Россия в период царствования Александра I
§ 1. Российская империя в начале XIX века
1. Пролог
У (Учитель): Друзья мои! В течение этого учебного года Вам
предстоит увлекательное путешествие в прошлое нашей страны, в
XIX век. В этом путешествии я буду гидом, а вы моими помощниками. А сейчас мне бы хотелось полюбопытствовать, что Вам видится
при словах «Российская империя»? И заодно, давайте знакомиться!
Прошу любить и жаловать — Иванов Иван
Иванович!
О (Отличник): Я — Ося Пятёрочкин, между
прочим, отличник! Для меня — это корабли
Беллинсгаузена и Лазарева, пробирающиеся
мимо айсбергов к последнему неоткрытому
материку — Антарктиде!
Л (Любопытная): А я — Варвара
Любопытная! Для меня — это самовар, матрёшка и балалайка!
У: И не только для вас. С этими хрестоматийно-лубочными символами современное
массовое сознание обычно и связывает Российскую империю.
О: Мне моя тётя, по папиной линии, дала прочитать книгу, где написано, что почти всю
расхожую атрибутику «старой России» ввёл в обиход именно XIX век. В его начале самовар и цыгане только-только входили в моду, балалайка в её нынешнем виде была неизвестна, она, так же как и гармошка и матрёшка, — творение XIX века.
У: Похвально! Завидная эрудиция!
Н (Несогласный): Нестор Несогласный! А я не согласен насчет матрёшек, балалаек, самоваров и прочей ерунды! Для меня
Российская империя — это русские солдаты, победившие в 1812
году Наполеона! Это — русские гусары и казаки, проходящие
парадом по Парижу!
П (Поэт): А мне, как поэту, представляется Пушкин, читающий стихи на выпускном экзамене в Царском селе!
У: А ведь всё, о чём вы здесь говорили, это — именно XIX
век!… Давайте посмотрим на Российскую империю того времени как бы с высоты птичьего полёта.

2. Территория Российской империи к началу XIX века
Границы Российской империи к началу XIX века во многом не совпадали с
границами нынешней России.
Российская империя включала в себя побережье Аляски и кусочек Калифорнии в Америке, но не имела значительной части Дальнего Востока, растворяясь где-то в Забайкалье: протяжённейшая граница с Китаем была определена приблизительно. Ещё не было в составе Российской империи того времени
ни Казахстана (северный Казахстан находился в зависимости от России), ни
Средней Азии, ни Кавказа: южная граница пролегала по рекам Урал, Терек и

7
Кубань. Вдоль беспокойных южных границ империи жили и защищали русскую землю уральские, терские, кубанские и сибирские казаки.

?

Какие проблемы в развитии страны были связаны с пространственной протяжённостью её территории
и географическим положением?

В территорию России того времени входили нынешние: Украина, Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония, небольшие части нынешней Молдавии, Финляндии и Польши. Только на севере граница, как и сейчас, терялась во льдах
и снегах Северного Ледовитого океана.
Огромные пространства покажутся ещё большими, если принять во внимание низкую скорость передвижения. Ведь в реальной жизни расстояние – это
величина, определяемая скоростью перемещения и затраченным на дорогу
временем.
Вот примеры скорости и времени рассматриваемой эпохи: императрица Екатерина II, вздумав
удивить своего гостя, австрийского императора Иосифа, велела отыскать ямщика, который доставил бы его в Москву за 36 часов (то есть со скоростью 22 версты в час). Ямщик нашёлся, но
признался: «Берусь, матушка, доставить немецкого короля за 36 часов, но не отвечаю, будет ли
цела в нём душа».
Вспоминается и хрестоматийный Чацкий:
И между тем не вспомнюсь, без души
Я сорок пять часов, глаз мигом не прищуря,
Вёрст больше семисот пронёсся — ветер, буря;
И растерялся весь и падал столько раз…
Расстояние — «вёрст больше семисот» — указано между Петербургом и Москвой. Нетрудно
подсчитать — Чацкий «пронёсся» со скоростью 16 вёрст в час.
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Обычные же нормативы скорости для ямщиков были установлены в 1824 году и составляли
осенью 8, летом 10, зимой 12 вёрст в час. Зимой скорость была выше за счёт гладкого твёрдого
дорожного покрытия — льда и снега.

3. Население Российской империи к началу XIX века

?

?

Численность населения России в XIX веке была примерно в 2-3 раза
выше численности населения любой европейской страны. Какой это
накладывало отпечаток на внешнюю политику Российской империи?

Население России составляло в начале XIX века около 40 млн. человек.
Плотность его была в среднем 8 человек
на 1 км2. Но это в среднем, ибо были
места, о которых Иван Гончаров как-то
заметил: «даже птицы, и те мимолётом
здесь» (см. Документ 2).
Самые глухие места Европейской
России – это Нижняя Волга и Дон, там
на один квадратный километр приходился один человек. В Сибири один человек – на несколько квадратных километров. В это же время плотность населения в Западной Европе составляла
40–49 человек на км2. Во Франции
районы с плотностью 19—20 человек
считались дикими, глухими местами.
При этом численность населения
европейских стран вполне сопоставима
с российской: в 1800 году во Франции
жило более 27 млн. человек, в государствах Германии – 24 млн., столько же в Австрийской империи, в государствах Италии – 18 млн., в Англии
– 11 млн. человек.
Население России в подавляющем
большинстве было сельским: в городах в
начале XIX века жило всего 2,8 млн. человек, то есть на одного горожанина приходилось примерно 13 сельских жителей.
В Санкт-Петербурге проживало 336
тыс. человек, в Москве – 275 тыс., города с населением больше 20 тыс. жителей
– то что сейчас называют «малый
город» – тогда считались большими городами, таких было всего 19 на всю Россию. В большинстве же остальных городов проживало меньше 5 тыс. человек.

Каков среднестатистический российский «город N» первой четверти XIX века? Его пять тысяч
О каком характере развития экономики страны говорит подобное сообитателей живут примерно в 600 домах по 8–9
отношение городского и сельского населения России к началу
человек в каждом. Только каждый десятый дом
XIX века?
каменный, остальные — деревянные. В городе 5–
6 церквей, 1–2 учебных и 2 благотворительных заведения, 3 трактира, одна общественная баня, 14–15
питейных домов и полсотни маленьких магазинчиков. Улицы в основном ничем не замощены (отсюда
классическая гоголевская лужа, как реальная «достопримечательность» такого города). Улицы не
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освещены, общественной уборкой их никто не занимается. Нет ни водопровода, ни канализации. Театр, музей, общественная библиотека — большая редкость даже в крупных губернских городах.

Российская империя была многонациональной. Разные народы исповедовали
разные религии. Большинство населения империи составляли русские. Они, как
и украинцы и белорусы, а также чуваши в Поволжье и большая часть осетин на
Северном Кавказе были православными.

На Западе жили поляки и литовцы, бывшие в
большинстве своём католиками.
В Прибалтике, населённой эстонцами, латышами
и немцами, преобладали протестанты.
Последователями иудаизма в основном были
евреи, жившие в западных и юго-западных частях империи.
В Поволжье жили татары и башкиры, исповедовавшие ислам, распространённый также среди большинства народов Северного Кавказа.
Буддизм был принят у калмыков, обосновавшихся к тому времени в степях
нижнего Поволжья, и у бурят, живших в Забайкалье.
Языческая вера, несмотря на распространение православия, сохранялась у
значительного числа угро-финских народов (карелов, мари, мордвы, удмуртов)
и у многих народов Сибири.
Перед такой сложной по составу империей постоянно вставали проблемы межнациональных, межрелигиозных и межконфессиональных отношений, способность разрешения которых определяла устойчивость и стабильность государства.
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4. Общественное устройство: основные сословия

?

Общество в России разделено на сословия. Сословия были податные, т. е.
платящие подати в казну и выполняющие определённые повинности (самая
тяжёлая – поставка рекрутов), и неподатные.
Неподатные сословия не платят податей, потому что считается, что они и так
служат, выполняют государственную повинность (вдумайтесь в слово, обозначающее работу на государство). К неподатным относятся не только дворянство и духовенство, но также вся армия (независимо от сословной принадлежности тех,
кто в ней служит), а также казаки, калмыки и башкиры, несущие пограничную службу. К податным сословиям относятся крестьянство, купечество, мещане (то есть горожане), цеховики (т. е.
ремесленники).
Крестьянство – самое многочисленное сословие в сельской стране. Более
половины всех крестьян – около 20
млн человек – крепостные. Ещё две
большие группы – это 13 млн государственных (казённых) крестьян и около
1,5 млн удельных, принадлежащих
царской семье.
Все крестьяне прикреплены к своему
месту жительства, к своей общине и могут надолго отлучаться, только получив
специальный паспорт. Разница в том,
кому крестьяне платят подати. Государству налог вносят все – он называется
Является ли признаком развитости страны наличие большого количества сословий в обществе? Ответ аргументируйте.
подушная подать. Кроме того, крестьяне платят за право работать на земле тому, кто считается её владельцем: государству, царской семье, помещику. Наиболее распространённая форма такой платы
– денежный оброк: на нём «сидело» больше половины помещичьих крестьян.
Однако заработать деньги крестьянину не просто. Продажа своих сельскохозяйственных продуктов не приносит большой прибыли – далеко продукты возить невыгодно, а в округе у всех примерно один и тот же ассортимент. Больше прибыли
от отхожих промыслов или отходничества: когда спадает напряжённость полевых
работ или их вообще прерывает зима,
крестьяне «отходят» от родных мест,
чтобы заработать каким-либо ремеслом.
Денежный оброк нередко заменяется натуральным, в основном –
продуктами.
Помимо оброка сохранялась и старинная барщина – работа на помещичьих землях. Положение барщинных
крестьян считалось наиболее тяжёлым:
иногда они большую часть рабочего времени проводили на господской земле, а
для своего хозяйства времени им не
оставалось. Указ императора Павла I
1797 года рекомендовал помещикам
ограничивать барщину тремя днями в

?

Положение каких категорий крестьян было более
выгодным и почему?
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неделю, но это было пожелание, а не закон, поэтому помещик мог сам принимать решение (см. Документ 3).
Особая категория помещичьих крестьян – дворовые, разнообразная прислуга,
которая не работает на земле и поэтому сильно привязана к своим господам.
Многие боятся того, что их в качестве наказания могут оправить обратно в деревню, на положение оброчных или барщинных крестьян. Для дворовых часто
применяются старые русские названия рабов: челядь или холопы.
Публицист XIX века Н.И. Тургенев иронизировал: для царских дворовых, чтобы не называть их
дворовыми, придумали другое название — придворные.

Государственные крестьяне занимались не только земледелием. Значительная их часть была приписана к государственным предприятиям или несла
почтово-дорожную службу (ямщики).
Отметим очень важную особенность в
положении русского крестьянина того
времени: он не являлся полноправным
юридическим лицом, крестьянин не был
полностью самостоятелен и всегда входил
в какую-то общность, начиная с семьи.
Глава крестьянской семьи – отец, реже
дед или старший сын – обладал непререкаемым авторитетом. Семьи одного селения составляли общину, община подчинялась волостной сходке, сходка – барину или чиновнику. Даже подушную
подать платили не крестьяне и не семьи
по отдельности, а вся община в складчину – за всех. Тому, кто беден, помогали
платить свою долю за счёт того, кто богат.
Такие
порядки
не
давали
большинству ни обнищать окончательно, ни заметно разбогатеть.
Ещё одно податное сословие – мещане или горожане. По правовому положению они ближе к государственным крестьянам, так как приписаны к своим
городским обществам и могут покидать их только с разрешения властей.
Мещане платят подушную подать и поставляют рекрутов, их подвергают
телесным наказаниям. Только занимаются они не сельским хозяйством, а «городскими» делами: мелкой торговлей, промыслами, работой по найму. Вместе с
«цеховыми» или ремесленниками (это
сословие постепенно сливалось с мещанами), мещане составляли 80–84% городского населения, то есть примерно
2,5 млн. человек.
Исключительное право владеть крестьянами имеют дворяне, «первенствующее сословие», освобождённое от податей, рекрутского набора и телесных
наказаний. Они могут выбирать место
жительства и место службы, могут вообще не служить.
Дворяне имеют свои сословные организации во всех губерниях – дворянские собрания, их возглавляют предводители дворянства.

?

Какова была роль дворянских собраний в российском обществе XIX века?
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Дворян насчитывалось около 125 тыс. семей (0,5 млн), чуть больше 1% от
всего населения. Этот процент – постоянная величина, сохраняющаяся на
протяжении всего XIX века.
Дворянство неоднородно, хотя по закону все имеют одинаковые права. Дворяне
«мерялись» «древностью рода» и степенью знатности, отличались по способу приобретения дворянства. Лучшими считали себя получившие дворянство по наследству,
они свысока относились к тем, кто получил дворянство по службе. А получить его
можно было, заслужив орден или поднявшись по Табели о рангах до чина майора
на военной службе или коллежского асессора на гражданской. Впрочем, часто за
заслуги, а также за более низкие ступени давали только личное дворянство.
Было и деление дворян по способу получения средств к существованию: служилое дворянство (те, кто находился на государственной службе) и владельческое, то есть те, кто жил за счёт своих крепостных крестьян.
Именно владельцы крестьян, помещики, были опорой всей государственной системы Российской империи. Русский император мог уверенно объявить, что его 100
тысяч помещиков – это «сто тысяч даровых полицмейстеров», поддерживающих
порядок в стране (см. Документ 4).
Помещики, как замечали острословы, бывают «бездушные, малодушные и великодушные», то есть
совсем не имеющие крестьянских «душ» во владении, имеющие мало и имеющие много. В России
было замечено: чем больше душ у помещика, тем
легче живётся его крестьянам. Стоит напомнить,
что «душой» считался только мужчина.

Дворяне могли покупать и продавать крестьян. Указом 1806 года о
цене ревизской души мужчину можно
было продавать не менее чем за 75 рублей, женщину «вполовину того». Волею помещика крестьянина можно
было сдать в солдаты (в рекруты) –
фактически, избавиться от него навсегда, потому что солдатская служба в
то время длилась 25 лет. Более того,
случалось, помещичьих крестьян или
дворовых проигрывали в карты (несмотря на запрет играть на людей),
ими платили долги и даже давали
взятки (см. Документ 5).
Как уже говорилось выше, были дворяне исключительно служилые – они
целиком зависели от жалования, а стало
быть, от начальства. По уровню доходов
чиновники низших классов Табели о рангах (XIV—IX) находились на уровне мелкопоместного дворянства, средних (V—
VIII) – среднепоместного.
Духовенство в России также считалось привилегированным сословием.
Оно делилось на белое (приходские
священники) – около 390 тыс. и чёрное (монахи и монахини) – его было
около 5 тыс. человек. Из чёрного выходило высшее духовное руководство

?

Объясните, почему духовенство не было единым,
а делилось на две категории: белое и чёрное?
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(архиереи – епископы, архиепископы и митрополиты), которое отрекалось от
мирской жизни и не могло иметь собственности, гражданских связей с
родственниками и т. п.
Таким образом, собственно сословием, частью общества, являлось белое духовенство. Оно к тому же стало поставщиком многих разночинцев, людей, избравших
светскую деятельность и оторвавшихся от сословия.
Чёрное и белое духовенство составляло 1% населения, то есть приблизительно 0,4 млн. человек.
Особое положение занимало военно-служилое сословие – казаки. Они не
платили подушной подати и не поставляли рекрутов, потому что жили на границах империи и отвечали за их охрану. Все мужчины от 18 до 50 лет несли
военную службу и в случае большой войны выступали в поход на помощь регулярной армии. Казаки жили станицами, которые объединялись в войско
с атаманом во главе. Крупнейшим
было Донское казачье войско, а всего
в XIX веке их было 11. В мирное время казаки занимались скотоводством
и земледелием. Казачья верхушка
(атаманы, и высшие офицеры) обладала дворянскими правами.
Казачество составляло чуть меньше
1% населения России, около 0,3 млн.
человек.
Полупривилегированным сословием
являлось купечество. Купцов было
чуть меньше 1% населения России
(0,3 млн. человек).
Купцы делились на три гильдии –
в зависимости от капитала.
1-я гильдия, самая высокая и почётная, давала право и на внутреннюю, и на
Каким образом купец мог повысить свой статус в купеческой
международную торговлю (по старинке
иерархии?
торговцев первой гильдии называли «гости»), 2-я – только на крупную внутреннюю, 3-я – на мелкую уездную и городскую. Купцы могли откупаться от рекрутчины и не платили некоторых податей.
Другое полупривилегированное сословие – это почётные граждане: учёные,
художники, музыканты, дети личных
дворян, выборные, работающие в городском самоуправлении. Эти уважаемые в обществе люди не имели возможности выслужить дворянства, поскольку не состояли на государственной службе. Тем не менее они были
освобождены от рекрутской повинности и телесных наказаний. Внуки именитых граждан могли по достижении
30 лет просить о дворянстве.
Почётные граждане (вместе с однодворцами, см. Документ 10), составляли чуть меньше 1% населения России,
приблизительно 0,3 млн. человек.

?

?

Какой элемент в данной сословной структуре является основным, определяющим всю систему социально-экономических отношений в стране? Почему?
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5. Государственное устройство
Государственное устройство Российской империи напоминает пирамиду, вытянутую к небу, к Богу. На её вершине – император, «помазанник божий»,
верховный Судья, верховный Законодатель, верховный Командующий, верховный Руководитель всего.
Со времён Петра Великого в российские законы вписано: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться его
верховной власти не только за страх, но и за совесть, сам бог повелевает».
Россия – абсолютная монархия.
Власть императора передаётся по наследству, по мужской линии, в соответствии
с принятым Павлом I «Учреждением об императорской фамилии» 1797 года.
Исполнителями императорской воли являются Правительствующий Сенат во
главе с генерал-прокурором, и ещё не заменённые министерствами коллегии, отвечающие за основные направления деятельности исполнительной власти. Во главе
каждой коллегии стоял президент или министр. Святейший Синод, высшее духовное ведомство, находится под государственным контролем, во главе его стоит светское лицо: обер-прокурор, «око царёво и
стряпчий дел государственных».
На местах, в 48 губерниях, правят губернаторы; их не выбирают, их назначает лично император, в качестве представителя центральной власти, «государева
наместника». Губернатор – это главный
«блюститель неприкосновенности прав
верховной власти, пользы государства и
повсеместного, точного исполнения законов, уставов, высочайших повелений,
указов правительствующего Сената и
предписаний начальства».
За порядок в городе отвечает полицмейстер.
Правосудие вершится в палатах
уголовного и гражданского суда во
главе с председателями. Эти председатели тоже не выбираются местным населением, их сверху назначает Сенат.
В отдельных крупных регионах (например, в Сибири) и в столицах над губернаторской властью стоит генерал-губернатор.
Губернии разделены на уезды – административно-территориальные единицы, вычисленные математически Екатериной II: для удобства управления численность населения уезда должна составлять 60–80 тыс. человек.
Один из важнейших представителей власти в уезде – глава уездной полиции, капитан-исправник, обязательно дворянин, обычно из офицеров.
Н.В. Гоголь подчёркивал значимость этой фигуры в провинции. Когда герои «Мёртвых душ» «стали
сильно опасаться, чтобы не произошло даже бунта между таким беспокойным народом, каковы крестьяне Чичикова», то «на это полицеймейстер заметил, что бунта нечего опасаться, что в отвращение
его существует власть капитана-исправника, что капитан-исправник хоть сам и не езди, а пошли только
на место себя один картуз свой, то один этот картуз погонит крестьян до самого места жительства».

Самая мелкая единица, объединяющая деревни и сёла одной округи, – волость с населением в несколько тысяч человек.
Главное лицо в волости – волостной голова, его раз в два года выбирают из
своего числа общинники окрестных сёл и деревень. Очень важная, обязательная
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по закону, фигура в волости – это писарь: ведь в начале XIX века неграмотны девять из десяти жителей русской деревни.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие привилегии делали дворянство господствующим классом? 2. Что выгоднее для крестьянина — барщина или оброк? 3. Как объяснить смысл утверждения: «Большие пространства — это одновременно счастье и
проклятье России»? 4. Попытайтесь сформулировать причины неравномерного расселения жителей на территории России. 5. Почему крепостное право в России начала XIX века являлось тормозом развития страны?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Соотнесите названия сословий или групп населения с их характеристиками.
Характеристика 1. Занимались внутренней и внешней торговлей, могли откупиться от рекрутской повинности, не платили некоторых податей.
Характеристика 2. Приписывались к городским обществам и могли покидать их только с разрешения
властей, платили подушную подать, поставляли рекрутов, занимались мелкой торговлей и промыслами.
Характеристика 3. Учёные, художники, музыканты, дети личных дворян, выборные, работающие в городском самоуправлении, были освобождены от рекрутской повинности и телесных наказаний.
Характеристика 4. Отрекались от мирской жизни, не могли иметь собственности, связей с родственниками, только из них выходило высшее руководство церковью.
Характеристика 5. Не являлись полноправными юридическими лицами, объединялись в общины, в которых существовал уравнительный принцип, занимались сельским хозяйством и промыслами.
Характеристика 6. Военно-служилое сословие, не платили подушной подати и не поставляли рекрутов, жили
на границах империи и отвечали за их охрану, в мирное время занимались скотоводством и земледелием.

§ 2. «Дней Александровых прекрасное начало»
1. Император и Самодержец Всероссийский Александр I
12 марта 1801 года на 24 году своей жизни вступил на престол Александр I –
одна из самых загадочных и противоречивых фигур в истории нашего государства. Он был любимым внуком Екатерины II, которая видела в нём не только будущего самодержца, но и продолжателя дела, начатого Петром Великим.
Екатерина II тщательно подбирала воспитателей и учителей для своего внука.
Среди них первое место, несомненно, принадлежит швейцарцу Ф.-Ц. Лагарпу, состоявшему учителем и воспитателем Александра в течение 11 лет.
Благодаря настойчивости Лагарпа, будущий император научился хорошо
говорить по-английски, писать пофранцузски и по-русски. Сторонник
идей Просвещения, Лагарп стремился
внушить своему ученику идеи либерализма,
объяснить
преимущества
конституционной формы правления.
Историк В.О. Ключевский метко назвал его «ходячей и очень говорливой
либеральной
книжкой».
Cм. Документ 5. Учителю удалось привить своему ученику отрицательное отношение к
крепостному праву, грубому деспотизму. Лагарп писал, что «старался дать

?

Какие идеи удалось привить юному Александру
его воспитателям? Как эти идеи отразились на
его последующем правлении?
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почувствовать князю Александру и хорошенько убедить его в том, что все люди
рождаются равными...».
В характере будущего венценосца, отразились самым неблагоприятным
образом те ненормальные отношения, которые сложились между его отцом
Павлом Петровичем и царствующей бабкой Екатериной II. Они не любили
друг друга. То были не просто два лица, но два особых мира, между которыми лежала нравственно-политическая пропасть. Александру приходилось
метаться и актёрствовать, пытаясь приспособиться то к требованиям императрицы-бабушки, то опального отца, который создал в своём Гатчинском
дворце казарменно-прусскую обстановку. Кроме того, отец смотрел на сына
как на политического конкурента, которого Екатерина II планировала посадить на трон в обход Павла. Александру приходилось всё время быть настороже и лицемерить, лавируя между
родственниками.
Лукавство и скрытность навсегда
остались чертами его характера. По
выражению
В.О. Ключевского
он
«должен был жить на два ума, держать два парадных обличья,… двойной
прибор
манер,
чувств
и
мыслей…».
Поэт
П.А. Вяземский
сравнивал Александра со сфинксом,
«неразгаданным
до
гроба»;
А.С. Пушкин считал его «властителем слабым и лукавым»; по словам
шведского посла в России Лагербьелке, в политике Александр был «тонок, как булавка, остёр, как бритва,
и фальшив, как пена морская».
Cм. Документ 7.
Современники называли АлексанПочему, по выражению В.О. Ключевского, Александр I «должен был
дра «актёром на троне» и «арлекижить на два ума, держать два парадных обличья, … двойной прибор
ном» за тягу к позёрству, за
манер, чувств и мыслей…»?
склонность казаться, а не быть. Даже
в зрелые годы он готовил свои выходы в общество перед зеркалом, репетируя жесты, улыбки, фразы.
6 ноября 1796 года умерла Екатерина II, и на престол вступил император Павел I. Александр стал цесаревичем на девятнадцатом году своей
жизни. Его отношения с отцом продолжали
оставаться
натянутыми.
Император создал вокруг себя атмосферу подозрительности и доносов,
причём подозревал в измене и собственных старших сыновей, Александра и Константина. Зная это, они
жили в постоянном страхе.
Дворянство, чьи свободы, дарованные Петром III и Екатериной II,
ограничил Павел I, было готово на
всё. Зимой 1800–1801 гг. в высшем
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свете Петербурга, среди офицеров гвардии почти открыто обсуждалась необходимость убрать с престола якобы «тронувшегося умом» царя-«изверга».
В богатых гостиных дворянских особняков то там, то здесь, раздавались голоса возмущения:
– Наш царь просто сумасшедший!
– Он не жалует именитых и родовитых!
– Вы слышали, этот самодур сказал, что в России лишь тот вельможа,
«с кем я говорю, и только пока я с ним говорю».
– Павел I и его политика опасны и вредны для России.
Зрел заговор, во главе которого стояли: самый доверенный человек императора, обязанный Павлу своими чинами и титулом – военный генерал-губернатор Петербурга граф П.А. Пален и любимец царя – граф Н.П. Панин.
Кто должен взойти на престол?
Выбор заговорщиков пал на старшего
сына ненавистного монарха. Палену
удалось уговорить Александра встать
во главе заговора. Однако цесаревич
взял с него клятву, что низложенный
царь останется жив. Хотя, в сущности, трудно было представить, как
можно устранить императора, не лишив его жизни. Граф Пален по этому
поводу вспомнил французскую поговорку: «Когда хочешь приготовить
омлет, надо разбить яйца».
В ночь с 11 на 12 марта 1801 года
наследник престола не спал. Цесаревич молился и ждал известий. То,
что он услышал, повергло Александра в ужас: его отец умер! Значит –
убит… А события развивались так:
ворвавшись в спальню Павла, загоПочему смерть Павла I в результате заговора повергла Александра I в
ворщики предъявили ему приказ об
ужас? Какие последствия это имело для его последующего правления?
аресте, якобы подписанный Александром. Император отказался подчиниться, и тогда Николай Зубов ударил Павла в висок тяжёлой табакеркой,
а кто-то из нападавших сдавил монарху горло.
Из оцепенения нового императора вывел граф Пален: «Полно ребячиться!
Ступайте царствовать, Государь!» – изрёк он. В тот же день было объявлено
народу, что «государь император Павел Петрович скончался от апоплексического удара». При дворе в то время ходила мрачная шутка: «Павел скончался
от апоплексического удара табакеркой в висок». (см. Документы 1,2,28).
Это был последний дворцовый переворот, который завершил историю
российской государственности XVIII века. По выражению французской писательницы Ж. Де Сталь, правление в России было «самовластием, ограниченным удавкой».
Насильственная смерть отца наложила тяжёлый отпечаток на характер и
душевный склад молодого императора. Александра потрясла та лёгкость, с
которой было совершено цареубийство. События 11 марта показали, в какой страшной зависимости от своего ближайшего окружения находится
правитель. Александр под влиянием происшедшего сделался нерешительным, крайне мнительным и подозрительным, сохранив эти качества на всю
жизнь (см. Документ 29).

?
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2. Романтика первых месяцев царствования
В праздничных ликованиях по поводу восшествия на престол Александра принимала участие вся дворянская Россия. «На лицах россов радость блещет!»…
«Умолк рев Норда сиповатый, закрылся грозный, страшный взгляд» – такими
словами провожал Павлово царствование знаменитый поэт Г.Р. Державин. Вопреки официально объявленному трауру, на улицах обеих столиц то там, то
здесь слышались восторженные возгласы: «Да здравствует Александр I!», «Ура
новому императору!»
Казалось, сама природа радовалась
вместе с людьми. До того многие дни
шли дожди, а 12 марта засветило яркое солнце (см. Документы 4,14,15,16).
Историк В.О. Ключевский отмечал, что с первых дней пребывания у власти «24-летний император стал предметом восторженного внимания и
обожания. Самая наружность, обращение, появление на улице его, как и обстановка, производили
обаятельное действие. В первый раз увидали государя гуляющим в столице пешком, без всякой свиты и без всяких украшений, даже без часов, и приветливо отвечающим на поклоны встречных».

?

На первых порах живым подтверждением и оправданием лучезарных надежд
явилась энергичная работа молодого государя, спешившего стереть и загладить
все болезненные следы правления своего
отца и отменить все изданные им стесКаким образом художнику удалось передать на картине атмосферу
нительные
и ненавистные меры.
первого дня правления Александра I?
«Дней Александровых прекрасное начало…» – современники Александра тогда полностью разделяли знаменитые
слова А.С. Пушкина о заре правления молодого царя. И это не удивительно. Дух
просвещения и милосердия освещал первые распоряжения нового монарха.
1. Александр объявил амнистию всем беглецам, которые укрывались за границей от гнева императора Павла; немедля вернулись на службу около 12
тыс. пострадавших при Павле чиновников и офицеров.
2. Торжественно была уничтожена зловещая Тайная экспедиция, причём объявили, что всякий преступник должен быть
обвиняем, судим и наказываем «общею
силою законов». На место личного произвола, по убеждению молодого царя,
должна прийти законность (см. Документ 10). На обратной стороне коронационной медали Александра было написано: «Закон – залог блаженства всех и
каждого». Недаром в числе первых указов молодого царя значится указ от 5
июня об учреждении «комиссии по составлению законов».
3. Главной радостью для дворян стало
восстановление во всём объёме екатерининских Жалованных грамот дворянству

?

Каким образом связана надпись на медали с планами Александра I о преобразовании России? Почему в
1820-х годах появилась эпиграмма: «В России нет закона, Есть столб, а на столбе — корона»?
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и городам, отменённых Павлом I. Правда
своим молодым друзьям император признавался, что он против воли восстановил Жалованную грамоту дворянству,
потому что исключительность дарованных ею сословных прав была ему всегда
противна.
4. Была разрешена деятельность
частных типографий и ввоз любых книг
из-за границы. В то время такая свобода была немыслима для многих стран
Европы, особенно для наполеоновской
Франции. Ведь при Павле перестали печататься даже русские книги, кроме
учебников и справочных изданий. При
Александре на русский язык были
переведены сочинения французских
просветителей Ф. Вольтера, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ш. Монтескье.
Почему именно при Александре I окончательно отменили пытки
5. Александр объявил свободный
при судебных разбирательствах?
пропуск русских подданных за границу, весьма ограниченный при его отце.
6. Именно во время царствования Александра Павловича в России окончательно отменили пытки при судебном разбирательстве; даже запретили
употребление в делах самого слова «пытка».
7. Были также сняты ограничения в одежде: разрешалось одеваться по западной моде, носить круглые шляпы, длинные панталоны, пышные галстуки.
Таким образом, Александр своими первыми указами просто и быстро устранил все тиранические распоряжения, сделанные Павлом.

?

3. Негласный комитет
Перед молодым императором стояли задачи не только устранения последствий тирании Павла I, но и усовершенствования государственного строя России в новой исторической обстановке, когда всем европейским монархам приходилось считаться с новым «духом времени». Александр I мечтал о коренной
общегосударственной либеральной реформе.
Почему же Александр I стал проводить либеральную политику?
Дело не только в субъективном факторе – молодой царь с детства был «заражён» конституционными идеями своего любимого учителя Лагарпа, но и в
объективных причинах.
Само развитие страны, нарастание элементов капиталистического развития,
упадок феодально-крепостнического строя выдвигали задачу реформирования
системы власти.
Часть дворян чувствовала непрочность абсолютизма в России и, стремясь
предотвратить революционный взрыв в своей стране, наподобие Французской революции, громко требовала конституционных ограничений произвола властей.
Чтобы убийцы императора Павла I не питали надежд на превращение молодого царя в их послушное орудие, Александр постепенно удалил сановных заговорщиков от двора. Окружение государя составили друзья юности, ещё до
его восшествия на престол мечтавшие вместе с ним о преобразовании России.
Их союз вошёл в историю под названием «Негласного комитета». Негласный
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комитет был призван подготовить общий план государственных реформ в стране.
Он никогда не был официальным органом, его заседания проходили тайно (негласно), как правило в личных апартаментах царя, но вес комитета в политической
жизни был весьма значителен (см. Документ 3).
В кружок Александра вошли люди, воспитанные на самых передовых идеях XVIII века и хорошо знакомые с государственными порядками Запада –
сливки именитого дворянства: Князь Адам Чарторыйский – отпрыск польского аристократического рода Гедиминовичей; блестяще образованный человек, знаток политических наук; участник восстания Тадеуша Костюшко. Граф
П.А. Строганов – единственный сын самого богатого в России вельможи, о
котором Екатерина II говорила, что он «40 лет делает всё, чтобы разориться, и
никак не может успеть в этом». В молодости Павел Строганов участвовал в событиях Французской революции (присутствовал на митингах, посещал заседания якобинского клуба). Граф Н.Н. Новосильцев – двоюродный брат Строганова; человек умный, проницательный, необыкновенно работоспособный; «он
много читал, изучал промышленность, имел основательные познания по политэкономии и законоведению». Князь В.П. Кочубей – племянник и воспитанник знаменитого екатерининского
канцлера А.А. Безбородко, друг детства императора. Самым молодым в
этой «шайке якобинцев», как называли комитет екатерининские вельможи,
был государь.
В обстановке свободной дружеской
беседы, далёкой от всяких официальных условностей придворного этикета,
обсуждалось как перестроить «безобразное здание Российской империи»
на манер цивилизованной Европы –
ввести конституционную монархию,
отменить крепостное право. Все члены
Негласного комитета были относительно молоды, исполнены благих намерений, но… увы, неопытны. Проекты реформ, нередко разумные и полезные, в
итоге долгих разговоров и вздохов об
их несвоевременности, бесследно тонуДайте краткую характеристику каждому члену Негласного комитета и
ли в новых разговорах и вздохах.
объясните, почему они проводили свои заседания тайно и только в
личных апартаментах царя.
На деле члены Негласного комитета и вернувшийся в Россию наставник и советчик царя Лагарп оказались противниками какого бы то ни было
ограничения самодержавия. Они опасались, что в российских условиях такое ограничение приведет лишь к усилению дворянства и сделает невозможным реформирование страны. Слухи о «якобинских» поползновениях
Комитета были сильно преувеличены (см. Документ 11).
Первое заседание комитета состоялось 24 июня 1801 года. Все разговоры
о реформе высших органов государственной власти свелись к двум не слишком важным изменениям.
К началу XIX века система центрального управления находилась в кризисном состоянии. Введённая Петром I коллегиальная форма управления
себя явно не оправдала. В коллегиях царила круговая безответственность,
прикрывая взяточничество и казнокрадство, а всякая личная ответственность при необходимости исчезала. Положение дел можно было выразить
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одним словом – по Карамзину –
«воруют». Местная власть, пользуясь
слабостью центра, творила беззакония.
8 сентября 1802 года вместо прежних 12 коллегий были учреждены 8
министерств, которые становились
центральными органами исполнительной власти: Военное, Морское,
Министерство иностранных дел, Внутренних дел, Финансов, Народного
просвещения, Юстиции и Коммерции.
Министерская реформа укрепляла
центральное управление государством
и давала возможность установить персональную ответственность того или
иного министра за осуществление возложенных на него обязанностей.

?

Охарактеризуйте преимущества и недостатки министерской

Однако в новых министерствах поселились
системы управления, введённой Александром I.
старые пороки. Александру докладывали о случаях взяточничества. Кроме того, царь назначал министрами людей очень знатных и близких к трону, но
порой не способных и просто не желавших добросовестно управлять министерствами. Взять, к примеру, министра просвещения П.В. Завадовского, в прошлом фаворита Екатерины II. Про него говорили, что он «шесть дней в неделю ничего не делал, а седьмой отдыхал».

В то же время ни порядок прохождения дел, ни функции министерств не
были чётко определены. Деятельность министров практически не контролировалась, что приводило к злоупотреблениям и произволу в государственном аппарате.
В тот же день, 8 сентября 1802 года, был издан указ о правах Сената. Утративший после Петра I всякое значение, Сенат признавался верховным органом
в стране, власть которого, однако, ограничивалась императором. Сенат был
превращен в высший судебный и контролирующий орган. Он получил право
контролировать работу министров и делать представления царю по поводу
противоречий в законах.
Реальных возможностей для проверки отчётов министров у Сената не было, да и практического значения такая проверка иметь не могла, так как министры подчинялись непосредственно
царю. Сенаторы лишь однажды дерзнули воспользоваться правом делать представления императору по поводу противоречий в законах. Это касалось указа Александра I о 12-ти летней службе
дворян не достигших офицерского чина, который, по мнению Сената, противоречил Жалованной
грамоте дворянству. Царь тотчас проявил нрав самодержца. «Я им дам себя знать!» — пригрозил
он сенаторам, которые получили в ответ довольно резкое «разъяснение», что их полномочия не
касаются законов, изданных непосредственно императором (см. Документ 12).

Таким образом, все нити государственного управления соединялись в руках
Александра I, который говорил о необходимости ограничения самодержавия, а
на деле рассчитывал решать все проблемы без участия общества, посредством ничем не ограниченной власти. Он был готов допустить конституционные свободы,
но не в ущерб, а во благо своей личной власти (см. Документ 13).
Чем больше укреплялась личная власть царя, тем меньше он считался как
со старыми аристократами, так и со своими молодыми друзьями. В мае
1802 г. заседания Негласного комитета фактически прекратились. В 1803 г.
он был собран всего несколько раз. Таким образом, комитет активно участвовал в преобразовательных работах в течение лишь одного года.
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4. Крестьянский вопрос
«Ничего не может быть унизительнее и бесчеловечнее, как продажа людей,
и для того неотменно нужен указ, который бы оную навсегда запретил». Эта
запись из личной тетради была сделана ещё Александром-престолонаследником и свидетельствовала об искреннем желании уничтожить в России рабство.

?

Был ли указ Александра I о запрете публикаций объявлений в газетах о продаже крепостных крестьян
серьёзной мерой против крепостного права?

Александр-император, относящийся к крепостному праву с брезгливостью
европейца, робко попытался претворить юношеские замыслы в жизнь. Уже 28
мая 1801 г. вышел указ, запрещающий печатать в правительственных периодических изданиях объявления о продаже крестьян без земли. В то время
людьми торговали как товаром, открыто и цинично, разлучая матерей с
детьми и жён с мужьями. Объявления о продаже крепостных, наряду с домами, лошадьми и собаками, печатались в газетах.
В день своей коронации, 15 сентября 1801 г., император Александр I
объявил о прекращении раздачи государственных крестьян в собственность
помещикам: «Большая часть крестьян в России рабы, считаю лишним распространяться об уничижении человечества и о несчастии подобного состояния. Я дал обет не увеличивать числа их и поэтому взял за правило не раздавать крестьян в собственность».
Крестьянский вопрос бурно обсуждался и в Негласном комитете. Важным результатом словопрений стало обнародование указа от 12 декабря 1801 г., который дозволял недворянам (купцам, мещанам и казённым крестьянам) покупать
ненаселённые земли, то есть земли без крестьян, в собственность. Поскольку
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раньше землёй владели исключительно дворяне, новый указ означал уступку нарождавшейся буржуазии.
Зимой 1803 года был сделан ещё один, очень важный шаг в этом направлении.
Помещик-либерал (Л): Вы слышали, Mon cher, про новость о записке Румянцева?! Славный человек, золото, а не человек!
Помещик-консерватор (К): Нет, не слыхал. Да не сын ли это екатерининского фельдмаршала
Румянцева-Задунайского?
Л: Он, он самый… Задумал, боже мой, прелесть что такое… Отпустить 199 душ своих крестьян на
волю с землёй… Чин чином, по обоюдному согласию заключается договор… и свободные крестьяне
становятся особым сословием… вольными хлебопашцами…
К: Якобинец и фармасон Ваш граф!
Л: Благороднейший человек! Он и прошение подал… самому государю… чтоб издать общий
закон, подобных сделок касаемый… К сему прошению и проект указа приложен.
К: Не одобряю… Прежде чем народ освобождать, его непременно следует просветить. Во избежание неудовольствия дворянства и возбуждения слишком больших надежд у крестьян такой указ
подписывать н е с л е д .
Л: Полно, крепостное право, с позволения сказать, такая гадость, в борьбе с которой можно не руководствоваться никакими опасениями. А указ-то наш батюшка всё-таки взял да и подписал!
К: Не может быть!.. Когда?.. Cм. Документы 19,20.

20 февраля 1803 г., на основании записки С.П. Румянцева, был подписан
указ о «вольных хлебопашцах». Помещики получили право отпускать своих
крестьян (целыми селениями или отдельными семьями) на волю, предоставляя
им землю за выкуп. Каждая подобная
сделка подлежала высочайшему утверждению. Освобождённые крестьяне образовывали новое сословие вольных хлебопашцев (см. Документ 22).
Издавая этот указ, Александр I и его
«молодые друзья», с одной стороны,
пытались облегчить освобождение крестьян с землёй для тех дворян, кто этого хотел, а с другой, проверяли реакцию помещиков на саму идею отмены
крепостного права. Хотя власть и дала
понять своё положительное отношение
к освобождению крепостных, дворяне
резко критиковали указ «о вольных
хлебопашцах». Он, по их мнению, чуть
ли не произвёл переворот в жизни крепостных крестьян. Так ли это? Увы!
Подавляющее число помещиков, которым по указу 1803 г. было дано право
самим решать – освобождать крестьян
или нет, просто не отпускали своих крепостных на волю. Практические результаты этого указа были невелики. За
все 25 лет царствования Александра I
было освобождено лишь немногим более
47 тыс. душ мужского пола, т. е. менее
0,5 % от общего числа крепостных.

?

Почему практические результаты действия указа
о «вольных хлебопашцах» были небольшими?
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Тем не менее, указ 1803 года стал первым шагом к отмене крепостного права в России, а заложенные в нём идеи впоследствии легли в основу реформы
1861 года. В этом главная заслуга закона от 20 февраля. Как казалось молодому монарху, теперь он имел все основания гордиться перед просвещённой
Европой.
Кроме того, Александром I в 1808–1809 годах были приняты указы по
ограничению произвола помещиков: запрещалось торговать крепостными на
рынках и ярмарках (см. Документ 23); отменялось право дворян по своей прихоти ссылать крепостных в Сибирь.
Однако, все эти указы лишь самую малость приоткрыли дверь крепостнической империи, в которую всё громче и громче стучались буржуазные отношения.

5. Просвещение

?

Более радикальными, чем в крестьянском вопросе, были начинания государя в области просвещения, где он был достойным наследником Петра I и Екатерины II. Ещё до воцарения на престол юный Александр был преисполнен
благородных стремлений к распространению знаний и просвещению умов.
По восшествию на трон он с огромным энтузиазмом начал претворять свои
замыслы в жизнь. Тем более что к тому имелись и объективные причины:
– императору нужно было направлять, воспитывать и просвещать умы для
восприятия его преобразовательных планов;
– стране, переживавшей бурное развитие промышленности и торговли,
требовались квалифицированные специалисты,
– а также подготовленные чиновники для обновлённого государственного аппарата.
24 января 1803 г. увидели свет правила об устройстве учебных заведений.
В основу системы образования были положены принципы: бессословности, бесплатности обучения (на низших его ступенях), единства – преемственности
учебных программ на всех ступенях (от
низших учебных заведений к высшим).
Учебные заведения разделили на 4
разряда: приходские училища (одноклассные),
уездные
(трёхклассные), губернские (или гимназии) (шестиклассные), университеты. См. Документ 25.
Помимо существовавшего с 1755 г.
Московского университета, были открыты университеты в Дерпте (Тарту),
Вильно, Казани и Харькове. В 1804 г.
– основан первый в России Педагогический институт, преобразованный в
Почему реорганизация народного просвещения в начале XIX века
1819 г. в Санкт-Петербургский универбыла актуальной задачей для Александра I?
ситет. В 1809 г. в столице открылась и
Православная духовная академия, а в
1814 – Императорская Публичная библиотека. Появляется ряд учебных заведений специального назначения, например, Московское коммерческое училище,
С.-Петербургский институт путей сообщения и др.
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К началу XIX века относится и появление учебных заведений нового типа
– лицеев, где получали образование юноши из высших слоёв общества,
«предназначенные к важным частям службы государственной». Дело в том,
что дворянство не желало отдавать детей в бессословные училища, и, как правило, предпочитало обучать своих чад дома.
Вспомним хрестоматийные строки из «Евгения Онегина»:
Monsieur l’Abbe, француз убогой,
Чтоб не измучилось дитя,
Учил его всему шутя,
Не докучал моралью строгой,
Слегка за шалости бранил
И в Летний сад гулять водил.

В лицеях учили уже не шутя, а целых 6 лет. Да и программа была не шуточной – в них преподавались и гимназический, и университетский курсы (см. Документ 26). 19 октября 1811 г. открылся знаменитый Александровский (или
Царскосельский) лицей, который находился под покровительством самого государя императора. Его выпускниками
были выдающиеся люди своего времени, в их числе и великий русский поэт
А.С. Пушкин.
Система воспитания в лицее была удивительной. Она давала не только знания, но и была нацелена на то, чтобы угадать в ребёнке те или иные
таланты, а затем оказать максимальную поддержку в их развитии. А. Горчаков, например,
очень рано почувствовал призвание к дипломатической работе, он получал из Министерства иностранных дел подлинные дипломатические депеши и учился писать как настоящий дипломат. Это
не было игрой, а было элементом воспитания, и
достаточно серьёзным.

Для руководства делом просвещения
Какие известные люди России были выпускниками
в 1802 г. было учреждено соответствуЦарскосельского лицея?
ющее Министерство (народного просвещения). Ему в помощь создали целый комитет (Главное правление училищ), который реально ведал всей системой образования.
Страна была разделена на 6 учебных округов, во главе которых стояли особые
чиновники – попечители. Попечитель, назначаемый царём, должен был надзирать
и контролировать находящиеся в его округе учебные заведения. Все попечители,
бывшие в собственном смысле слова не администраторами, а сановниками, жили в
Петербурге и должны были время от времени объезжать свои округа и представлять
их нужды в столице. Они лишь следили за общим ходом дел на местах. На практике всеми делами в учебном округе ведали университеты.
Начало XIX века вошло в нашу историю как золотое время русского просвещения.
Таким образом, начало правления Александра I подарило России надежды на
важные перемены во всех сферах её жизни. Однако, начинания императора и в
социально-экономической, и в политической, и в культурной областях натолкнулись на огромные трудности, причинами которых были как неготовность общества к подобным переменам, так и нерешительность самого монарха. Не ощущая
общественной поддержки, он не отважился на радикальные реформы.

?
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каковы причины переворота 11 марта 1801 года и убийства Павла I? 2. Какие меры предпринял Александр I
для того, чтобы загладить болезненные следы правления своего отца? 3. Что говорило об искреннем желании
Александра I уничтожить в России крепостное право, рабское положение крестьян? 4. Перечислите меры, предпринятые Александром I по ограничению произвола помещиков по отношению к крепостным крестьянам. 5. Как
изменилось положение крестьян в связи с указами 1801—1809 годов? 6. Какие существенные недостатки имела в
начале XIX века введённая Петром I коллегиальная форма правления? 7. Почему начинания Александра I в области просвещения были более радикальными, чем в крестьянском вопросе? 8. Какие цели преследовал Александр I, осуществляя реорганизацию народного просвещения в начале XIX века? 9.* В чём заключалась уникальность системы воспитания, сложившейся в Царскосельском лицее?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Какие указы издал Александр I в первые месяцы своего царствования (возможен выбор
нескольких вариантов ответа)?
1) Уничтожил Тайную экспедицию.
2) Запретил ввоз в Россию иностранных книг.
3) Восстановил екатерининские Жалованные грамоты дворянству и городам.
4) Запретил выезд жителей империи за границу.
5) Ввёл строжайшую цензуру печати, закрыл частные типографии.
6) Помиловал и возвратил на службу около 12 тыс. человек, амнистировал всех беглецов,
которые укрывались от павловского гнева за границей.
7) Отменил Жалованную грамоту дворянству.
8) Объявил свободный пропуск русских подданных за границу.
9) Окончательно отменил пытки при судебном разбирательстве.
10) Разрешил деятельность частных типографий и ввоз любых книг из-за границы.
11) Снял ограничения в одежде.

§ 3. Внешняя политика России в начале XIX века
1. Основные направления внешней политики России
в начале XIX века
Переходя к изучению внешней политики России в начале XIX века, прежде всего, следует
заметить, что для её успешного проведения у Российской империи имелись тогда все условия: армия была хорошо организована и закалена в боях. Общая численность русской армии достигала 0,5 млн. человек. Неплохо была налажена и дипломатическая служба.
Продолжалось расширение территории империи. Российско-Американская компания распространила своё влияние вплоть до Калифорнии, построив там укреплённый Форт Росс.
Однако главным направлением внешней политики было обеспечение безопасности западных границ. Наполеоновская Франция стремилась к господству в Европе и потенциально
угрожала России.
Большинство русских дворян ненавидели Францию — революционную республику, казнившую законного монарха и ликвидировавшую сословные привилегии. Впрочем, это не мешало Павлу I вести с Францией дружественные переговоры. А с противницей Наполеона —
Англией, добропорядочной монархией и своим главным торговым партнёром Россия находилась в состоянии войны из-за спора по вопросам морского права.
К 1801 году 37% российского экспорта приходилось на Англию, 63% купцов, торговавших с
Россией, были англичанами. Разрыв с Великобританией был разорителен для российской
экономики. Английский флот уже шёл бомбардировать Кронштадт, а казачьи полки
М.И. Платова уже начали поход в сокровищницу Британской империи — Индию.
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Через считанные минуты после убийства Павла I Александр отменил поход в Индию. Летом
1801 года в Петербурге была подписана англо-русская конвенция.
Вторым по значимости было так называемое восточное направление — борьба за
укрепление своих позиций на юге (на черноморском побережье).
Османская империя (Турция) не желала примириться с потерей в конце XVIII века Северного Причерноморья и Крыма. Персия
(Иран) претендовала на Закавказье.
Вместе с тем, для проведения неотложных
внутренних реформ России был нужен мир и
развитие торговых связей со всеми странами
Европы. Поэтому в 1801 — 1805 годах Александр I стремился сохранить нейтралитет в
европейских делах, что не только развязывало руки российской дипломатии, но и делало
империю неким третейским судьёй в спорах
Франции с другими странами континента.
В.П. Кочубей на одном из заседаний Негласного комитета в июле 1801 года так сформулировал суть политики «свободных рук»: «Нужно
занять такую позицию, чтобы стать желанным для всех, не принимая никаких обязательств
по отношению к кому бы то ни было». В сентябре 1801 года Россия и Франция подписали
мирное соглашение. Но хорошие отношения между ними просуществовали недолго.
Политика «свободных рук» или «третейского судьи» не могла сдержать экспансию Наполеона,
предпочитавшего действовать силой и легко забывавшего о взятых на себя обязательствах.
А без помощи России легитимные, но дряхлые европейские монархии не могли противостоять Франции с её бессословной буржуазной армией, с Наполеоновым Гражданским кодексом, заложившим основы экономически эффективного индустриального (капиталистического) общества.
Кроме того, пробуксовка внутренних реформ вызвала у Александра I желание переключиться на внешнеполитические проблемы. Император чувствовал в себе большие дипломатические способности и имел амбиции полководца. И он поднялся на борьбу с гегемонизмом Наполеона, встав при этом на защиту тех самых пережитков феодализма, с которыми пытался
бороться внутри собственной империи.
Идея французского просветительства о европейском единении, строгом порядке, как пути к
гармонии и процветанию, в сознании Александра I постепенно трансформировалась в идею
объединённой христианской Европы, идею утопическую, вследствие больших конфессиональных и иных различий между разными странами.

2. Яблоко раздора. Наполеоновские войны 1805—1807 годов.
Тильзитский мир
Республиканский генерал Бонапарт за 5 лет превратился (к 1804 году) в
императора Наполеона. Ему было тесно не только во Франции, но даже в
Европе, которую он сравнивал с кротовой норой. Но император французов хорошо знал силу русской армии.
Однажды Бонапарт принимал князя Н.Г. Волконского и за обедом сказал: «Передайте вашему государю, что я его друг. Если Россия и Франция соединятся, мир будет наш. Вселенная

28
подобна этому яблоку, которое я держу в руках. Мы можем разрезать его на две части, и
каждый из нас получит половину».
У русского императора не было иллюзий относительно истинных намерений потенциального
«друга». Когда Волконский передал Александру слова Наполеона, император усмехнулся и ответил: «Сначала он удовольствуется одной половиной, а там придёт охота взять другую».

?

?

Почему прусский король, дав клятву в вечной дружбе, так и не присоединился к антинаполеоновсой коалиции?

Только русская сухопутная армия
да британский флот были серьёзными
препятствиями, мешавшими Наполеону стать властелином мира.
В 1805 году Наполеон готовил десант
в Англию, его армия уже стояла лагерем
у Ла Манша и ждала туманной погоды.
Англия и Россия сделали все возможное, чтобы привлечь к новой, Третьей по счёту антинаполеоновской3
коалиции не только Австрию и Швецию, но и Пруссию (см. Документ 20).
Однако прусский король Фридрих-Вильгельм III, лишь дал Александру клятву в вечной дружбе (в сентиментальных рыцарских традициях
– у гроба отца), но к Третьей коалиции так и не присоединился.
Осенью 1805 года русская армия под
командованием М.И. Кутузова двинулась
на соединение с австрийской армией генерала К. Мака. Союзники спешили начать войну для предотвращения французского десанта и спасения Англии.

Л: Иван Иванович, я не понимаю: ради чего
русская армия пошла воевать так далеко от
своих границ? А зачем России нужно было спасать Англию?
У: Действительно, первые наполеоновские
войны шли вдали от границ Российской империи и многие считают, что для непосредственного участия в них России не было достаточных
объективных причин.
Зато субъективная причина к 1804 году оформилась в полной мере. Двум императорам, Александру I и Наполеону, вынашивавшим совершенно разные планы объединения Европы, становилось тесно на одном континенте. К тому же НапоНайдите на карте государства, входившие в состав Третьей антинаполеон оскорбил царя, фактически обвинив его в отлеоновской коалиции. Подумайте, почему цели и задачи
цеубийстве.
Дипломатическая нота, содержащая
участников этой коалиции не всегда совпадали?
личное оскорбление самодержавного монарха
было тогда более чем достаточным основанием для начала войны.

Узнав о движении русской и австрийской армий Бонапарт отказался от нападения на Англию и начал стремительную переброску своих сил на Дунай.
3 Первая (1792–1793 гг.) и Вторая (1798–1800 гг.) коалиции были направлены ещё не против
захватчика-Наполеона, а против революционной Франции, поэтому их принято называть
антифранцузскими.
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Марш французов оказался намного более быстрым, чем полагали союзники.
Лучшая австрийская армия Мака оказалась застигнутой врасплох, была смята,
окружена у крепости Ульм и почти сразу же капитулировала. Французам достались вся австрийская артиллерия и обоз.
На радостях Наполеон даже отпустил сдавшегося в плен Мака.
Кутузов был вынужден начать отступление, уклоняясь от генерального сражения с численно превосходящим противником. При этом он не упускал возможностей для нанесения французам максимального урона в арьергардных боях.
Наполеон занял столицу Австрии Вену.
Когда в ноябре 1805 года подошло подкрепление и в армию прибыл Александр I, было принято решение атаковать французов.
Разработанный австрийскими кабинетными стратегами замысловатый
план сражения под Аустерлицем оказался неудачным. Русско-австрийская
армия была разделена на несколько колонн, которые оказались расставлены
слишком широко и бестолково. В результате с самого начала сражения армия оказалась неуправляемой. КолонКакой тяжёлый урок извлёк для себя Александр I, проиграв
ны не могли взаимодействовать, франсражение при Аустерлице?
цузы поочерёдно атаковали и разбивали
их. Началось беспорядочное отступление, среди первых поле боя покинули инициаторы сражения – Александр I и австрийский император Франц. Кутузов был
ранен. См. Документ 1.
Франц сразу после Аустерлица запросил у Наполеона мир. Третья коалиция распалась. Русская армия была вынуждена покинуть Австрию.
Аустерлиц стал тяжёлым уроком для Александра I. Позже император
старался не ставить своё личное мнение по чисто военным вопросам
выше мнения опытных генералов.
В отличие от Австрии, Россия не
отказалась от продолжения войны с
Наполеоном.
В 1806 году была сформирована новая
(Четвёртая) коалиция (Россия, Англия,
Пруссия, Швеция). Но и на этот раз союзники действовали несогласованно.
По этой французской карикатуре
можно решить, что русская армия нарочно не спешит на помощь союзнику.
На самом деле прусский король Фридрих-Вильгельм III предъявил французам ультиматум, даже не дождавшись перехода русской армии через
Неман. Успеть на помощь пруссакам
было невозможно. Наполеон немедленС каким историческим событием начала XIX века связана данная
но начал войну и уже через неделю
карикатура?

?

?
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?

образцово-показательная прусская армия была практически уничтожена в
двух сражениях, состоявшихся в один
день (под Йеной и Ауэрштедтом).
По словам выдающегося немецкого
поэта Генриха Гейне «Наполеон дунул
на Пруссию, и её не стало». Вскоре
французы были уже в Берлине, а прусский король – в Мемеле, на восточной
окраине своего королевства. России
опять пришлось воевать при минимальной поддержке партнёров по
коалиции.
Зимой 1806–1807 годов боевые
действия велись в Польше и в
Восточной Пруссии с переменным
успехом. Русской армией командовал Л.Л. Беннигсен (один из
убийц Павла I). Два кровопролитВ каких сражениях данной войны Наполеону не удалось добиться поных сражения (при Пултуске и
беды?
Прейсиш-Эйлау) закончились «вничью». Впервые Наполеон не победил в крупном сражении. Война начинала
принимать затяжной характер. Это позволило Александру I уговорить прусского короля не выходить из коалиции (см. Документ 19).
Однако в июне 1807 года Наполеону всё же удалось одержать победу в сражении при Фридланде. После этого русская армия была вынуждена отступить
за Неман. Силы французов также были истощены.
Большой проблемой русской армии, особенно в условиях упорной кровопролитной войны,
была нехватка офицеров и генералов. В буржуазной наполеоновской армии способный рядовой мог достаточно быстро вырасти в офицера. Бонапарт с гордостью говорил, что каждый его солдат носит в ранце маршальский жезл.
Русская армия оставалась феодальной, её солдаты (в основном, крестьяне) практически не
могли стать офицерами. После тяжёлых сражений заменить раненых и убитых офицеров
было некем. Командные кадры русской армии приходилось спешно пополнять из дворянских недорослей, недоучившихся студентов, иностранцев. Генералов-иностранцев в русской
армии было так много, и они были так влиятельны, что А.П. Ермолов однажды попросил
Александра I произвести его… в немцы.

23 июня 1807 года в Тильзите Александр и Наполеон встретились на специально сооружённом плоту посреди Немана. Через два дня, после личных переговоров, они заключили не только договор
о мире, но и договор о союзе (см. Документы 3,18,26).
Со стороны могло показаться, что
враги чудесным образом превратились в друзей. На самом деле России
была необходима достаточно длительная передышка, а Наполеон не мог
без помощи Александра реализовать
задуманный им план континентальной блокады – экономического удушения Англии.

?

Каковы были цели и задачи Наполеона и Александра I перед встречей на Немане?
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Для закрепления союза с Россией Бонапарт
уже после Тильзита даже пытался жениться на
сестре Александра I (причём сначала он сватался к 20-летней Екатерине, а затем и к совсем
юной Анне). Сватовство «корсиканского чудовища» удалось заволокитить. А вот признать
«безродного выскочку» императором и завоевателем значительной части Европы Александру пришлось. (см. Документы 4,6,27,28).
В Тильзите Александр I стал кавалером ордена Почётного легиона, а Наполеон получил
высшую награду России — орден св. апостола
Андрея Первозванного. Достаточно высокая
честь для человека, объявленного со всех
российских амвонов «антихристом».
Внезапную «дружбу» с «антихристом» русский император разыгрывал виртуозно. Александру в Тильзите очень пригодился его
многолетний опыт придворного лукавства.
Как дипломат, молодой русский император
оказался достойным соперником Бонапарту
(см. Документы 4,6,27,28,31).
Александр смог уговорить Наполеона вернуть союзникам России, прусским королю и
королеве, часть утраченных ими земель.
Бонапарт, впрочем, утверждал, что причиной его уступчивости была исключительно галантность: он не мог оставить без королевства первую красавицу Европы — прусскую
королеву Луизу (см. Документ 25).

?

О чём договорились Александр I и Наполеон во время тильзитской
встречи в 1807 году?

На отобранных у Пруссии польских землях Наполеон организовал
Великое
Герцогство
Варшавское,
ставшее плацдармом французов и их
самым надёжным союзником в будущей войне с Россией.
Вынужденный союз с Наполеоном
означал резкий поворот в политике
Александра I. После Тильзита император вновь сосредоточился на внутренних проблемах страны. Впрочем, одной
из целей внутренних реформ была подготовка России и её армии к большой
войне с Францией.

3. Русско-шведская война. Присоединение Финляндии
Швеция после Тильзита отказалась примкнуть к континентальной блокаде и на время превратилась из союзника России в её противника. Причём
противника достаточно опасного, учитывая близость Петербурга к шведской границе.
По настоянию Наполеона в феврале 1808 года Россия начала войну, продлившуюся полтора года. В её ходе Швеция потеряла Финляндию,
Аландские острова и… своего неуступчивого короля Густава IV Адольфа,
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которого подданные свергли сами после внезапного появления русских
войск вблизи их столицы.
Отряды М.Б. Барклая де Толли и П.И. Багратиона вышли в Швецию
как пушкинские 33 богатыря –
прямо из моря, совершив в марте
1809 года более чем рискованные
переходы по тонкому льду почти
никогда не замерзающего Ботнического залива (Барклай занял город
Умео, Багратион – Аландские
острова). Швеция была вынуждена заключить с Россией
Фридрихсгамский мирный договор (см. Документ 17).
Финляндия была включена в состав России на правах широкой
автономии – она имела свой сейм (законодательный орган власти), сенат (исполнительный орган власти), бюджет,
денежную систему, таможенную границу с остальной территорией империи.
Автономия Финляндии стала результатом
не только доброй воли АлексанПочему в результате войны 1808-1809 г.г. Финляндия была включена в
дра
I,
но и его желания прекратить насостав России на правах широкой автономии?
чатую было финнами в тылу русской
армии партизанскую войну. В составе Швеции Финляндия автономии не имела.
Чуть позже, в 1811 году, в состав великого княжества Финляндского
была включена Выборгская губерния. Помимо широкой автономии, финны
имели в Российской империи большие привилегии, они жили по правилу:
«Не служить и не платить», т. е. не поставляли в русскую армию рекрутов
и были освобождены от центральных налогов.

4. Русско-персидская война.
Присоединение Грузии и Северного Азербайджана
Восточная Грузия (Картлино-Кахетия) приняла покровительство России
ещё при Екатерине II. Но продолжавшиеся внутренние конфликты и набеги
войск Персии (Ирана) поставили её в отчаянное положение.
В 1800 году царь Картлино-Кахетии Георгий XII направил в Петербург посольство с просьбой включить Восточную Грузию в состав Российской империи. Александр I, после некоторых колебаний (он опасался недовольства Англии), преобразовал Картлино-Кахетинское царство в особую губернию Российской империи (см. Документы 9,14,22).
Вскоре вассальную зависимость от России признала Западная Грузия. Сначала
Мингрельское и Гурийское княжества, а затем (в 1804 году) – Имеритинское
царство. В том же году главноуправляющий Грузией П.Д. Цицианов присоединил Гянджское ханство, ранее подчинявшееся Картлино-Кахетии.
В мае 1804 года персидский шах потребовал вывода русских войск из Закавказья и началась затяжная русско-персидская война. В ходе неё к Российской
империи одно за другим были присоединены ханства Северного Азербайджана.
По Гюлистанскому мирному договору 1813 года Иран был вынужден
признать эти завоевания. В 1806 году в состав России вошла Осетия
(см. Документ 15).
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Оцените, насколько изменилась политическая позиция России на Кавказе в результате её победы в войне 1804—1813 г.г.

5. Русско-турецкая война 1806—1812 гг.
Присоединение Бессарабии
После битвы при Аустерлице Наполеон направил в Турцию своих военных,
инженеров и сумел склонить турецкого султана к войне с Россией. Французский
император пытался таким образом ослабить влияние России в Европе, связать ей
руки войной с южным соседом. Боевые действия начались в 1806 году после того
как Турция закрыла для России черноморские проливы. Русская Дунайская
армия была невелика и до 1811 года
война шла на территории Молдавии,
Валахии и Болгарии с переменным
успехом (см. Документ 21).
В начале 1811 года командование
принял М.И. Кутузов. 22 июня того же
года он нанёс туркам, имевшим
четырехкратное
численное
превосходство, поражение в сражении под Рущуком. В начале октября 1811 года Кутузову удалось у Слободзеи заманить на
левый берег Дуная и блокировать 35-тысячную армию визиря Ахмет-бея. Убийственный огонь русской артиллерии с
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обоих берегов Дуная и с кораблей Дунайской флотилии уничтожил две трети
турецкой армии. 26 ноября её остатки
капитулировали.
Ряд побед над турками был одержан в морских сражениях и на Кавказе. После этого султан согласился
начать мирные переговоры.
По Бухарестскому договору Россия
получила Бесcарабию и часть черноморского побережья с городом Сухум. Кутузов мог претендовать и на
большее, но он пошёл на уступки,
спеша заключить мир и освободить
войска для действий на Западе.
Мирный договор с Турцией был подписан в мае 1812 года – за месяц до
нападения
Наполеона
на
Россию
(см. Документ 16).

Почему М.И. Кутузов перестал добиваться больших уступок от Турции, стремясь ускорить заключение мира с ней?

6. Обострение русскофранцузских отношений.
Подготовка сторон к войне
Наполеон надеялся, что ему удастся изолировать и ослабить Россию, спровоцировать войну
сразу на всех её границах. Эти надежды оказались во многом тщетными (см. Документы 5,11).
Прусский король Фридрих-Вильгельм III был очень ненадёжным союзником Наполеона,
он помнил, что именно благодаря настойчивости Александра I в Тильзите от его королевства хоть что-то осталось.
Наполеон, «увязший» к 1808 году в Испании, пытался укрепить союз с Россией на состоявшейся в германском городе Эрфурте встрече с Александром I. В обмен на признание Наполеоном прав России на Финляндию, Бессарабию, Молдавию и Валахию Александр пообещал быть союзником Наполеона в возможной новой войне с Австрией. Когда в 1809 году
франко-австрийская война действительно началась, русская армия была направлена в Австрию, но Александр дал секретное предписание лишь имитировать действия на стороне
Наполеона, уклоняясь от участия в сражениях. Впрочем, Австрии это не помогло. Австрийский император Франц, в очередной раз разбитый Наполеоном в 1809 году, был вынужден
стать его союзником и даже тестем. Дважды
отвергнутый русскими княжнами, Бонапарт
взял в жёны австрийскую. Насильственный характер франко-австрийского союза делал и его
не очень-то прочным.
Турецкий султан был доволен уступками Кутузова, вернувшего ему уже занятые русской армией
Молдавию и Валахию. Турки хорошо помнили,
как Наполеон в 1806 году спровоцировал их на
войну, а сам вскоре заключил с Россией мир.
Даже шведский наследный принц, а на эту
роль разгромленные Россией шведы пригласили наполеоновского маршала Ж. Бернадота, и
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Используя карту, оцените обстановку в Европе и усиление
угрозы со стороны наполеоновской Франции к 1812 году.
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тот не стал союзником Франции. Тут сказались и дипломатический талант Александра I,
сумевшего поссорить самолюбивого гасконца с его бывшим патроном, и большая зависимость шведской экономики от Англии.

Вынужденные союзники Наполеона
– страны Западной Европы – под
бдительным присмотром французской
армии соблюдали континентальную
блокаду Англии, и их экономика быстро приходила в упадок.
Между Россией и Францией развернулась таможенная война и яростная дипломатическая дуэль. Обе стороны, формально оставаясь союзниками, фактически нарушали достигнутые договорённости и интенсивно готовились к войне.
Россия удвоила свои оборонные расходы,
были сформированы запасы провианта и
снаряжения (как потом оказалось, намного большие, чем у французов).
В январе 1810 года Александр I назначил военным министром одного из
Почему континентальная блокада Англии была экономически
героев шведской кампании, М.Б. Бартяжела даже для самой Франции?
клая де Толли. Новый министр проявил себя как прекрасный стратег и администратор. В короткое время общая
численность русской армии была увеличена почти до миллиона человек, осуществлена её переподготовка с учётом опыта наполеоновских войн.
Бонапарт также наращивал численность своей армии, она выросла к 1812
году почти до миллиона человек. Отобрав польские земли у Австрии, Франция вооружала и расширяла свой плацдарм на границе с Россией – Герцогство Варшавское – умело играя на мечтах поляков о восстановлении Речи
Посполитой в границах 1772 года.
К 1812 году война между Россией и Францией была делом решённым.
(см. Документы 2,12,13,23).
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Русский император был хорошо осведомлён и о планах Наполеона, и о реальном положении
дел во Франции, уставшей от бесконечных войн. Ещё в 1808 году, во время встречи Александра и
Наполеона в Эрфурте, самый дальновидный и влиятельный наполеоновский министр Ш. Талейран
стал тайным агентом Александра (см. Документ 24). В Эрфурте Александр удивил Наполеона своей твёрдостью: благодаря информации, получаемой от Талейрана, русский император обходил
все расставленные ему дипломатические ловушки. В конце концов, взбешённый Наполеон бросил свою знаменитую треуголку на пол и яростно пнул её ногой. Александр на это улыбнулся и
сказал: «Ну и что? Вы резки, а я — упрям. Мы будем рассуждать, или я просто уеду»… Наполеон
был вынужден подписать конвенцию, формально подтвердившую, но никак не упрочившую русско-французский союз. Больше после Эрфурта императоры-соперники не встречались.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Сравните карту России в начале XIX века с картой середины XVIII века и охарактеризуйте динамику
расширения территории страны. 2. Что означали слова Наполеона: «Если Россия и Франция соединятся, то
мир будет наш»? 3. Что стало «яблоком раздора» между Александром I и Наполеоном? 4. Почему Александр I принял решение присоединиться к Третьей антифранцузской коалиции? 5. Каковы причины поражения русских войск под Аустерлицем? 6. В чём были положительные и отрицательные последствия Тильзитских соглашений? 7. Почему Тильзитский мир оказался только перемирием? 8. Каково было историческое
значение присоединения Финляндии, Грузии, Северного Азербайджана, Бессарабии к России?
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Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Условия Тильзитского договора (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
1) Россия обязалась стать союзницей Франции и присоединиться к континентальной блокаде
Англии в случае продолжения англо-французской войны.
2) Россия признала образование Герцогства Варшавского под формальным покровительством
саксонского короля.
3) Россия уступила часть своей территории опекаемому Наполеоном Герцогству Варшавскому.
4) Россия обязалась вывести войска из Молдавии и Валахии и начать с Турцией переговоры о мире.
5) Франция обязалась стать союзницей России в случае продолжения русско-турецкой войны.

§ 4. Реформы М.М. Сперанского
1. «Канцелярский Наполеон»

?

Время с 1808 по 1812 годы, является вторым приступом к либеральным реформам Александра I. Задуманные императором преобразования являлись не только
способом выведения России на путь прогресса, но и методом укрепления трона, и
борьбы с угрозой революции. Александр считал, что революцию можно предотвратить путём своевременно принятых мер – проведения необходимых политических
реформ, так сказать, путём «революции сверху», без участия народа.
Кроме того, поражения русских войск в войнах с Наполеоном сильно
подорвали престиж царя. Говорили, что с поля под Аустерлицем русский
император вернулся более побеждённым, чем его армия.
Заключение Тильзитского мира с Наполеоном в 1807 году в России восприняли как унижение национального достоинства. Авторитет Александра и правительства резко падал. В дворцовых
кругах царя окрестили «приказчиком
Наполеона» и стали открыто говорить о
необходимости смены правителя.
В это тяжёлое для царя время Александр I решает: вернуть к себе прежнее
расположение общества, по крайней
мере его либеральной части, можно
только возвратом к тем внутренним
преобразованиям, которые были замыслены, но не были осуществлены в первые годы царствования. Как мы знаем,
Негласный комитет уже к 1804 г. окончательно прекратил своё существоваГоворит ли данная карикатура об ухудшении отношений между Анние. На этот раз главным сотрудником
глией и Россией? Если да, то почему эти отношения ухудшились?
императора в деле разработки этих
преобразований явился новый государственный деятель – М.М. Сперанский.
В.О. Ключевский говорил о Сперанском: «Со времён Ордина-Нащокина у
русского престола не становился другой такой сильный ум; после Сперанского, не знаю, появится ли третий».
Один из исследователей начала XX века написал: «Сперанский был своего рода
Пушкиным для бюрократии: как великий поэт… владел думами и чувствами поколений, так… над развивавшимся бюрократизмом долго парил образ Сперанского».
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Нашего героя заслуженно называли и «великим бюрократом», и «канцелярским Наполеоном»,
и «гениальным секретарем», и «светилом российской бюрократии».
Н: А я не согласен. Разве бюрократ может быть великим, да ещё и светилом? В нашем понимании бюрократ — это формалист, волокитчик и взяточник.
У: Термин «бюрократизм», Нестор, для начала XIX века ещё не был ругательным и Сперанский
олицетворял собой не косность, а перемены, идеи нового века.

После Эрфурта (осенью 1808 г.)
Александр I назначает Сперанского
своим главным советником в государственных делах. Вскоре Михаил Михайлович настолько сблизился с государем, что они проводили долгие часы в
доверительных беседах. Александр I не
оставил своих юношеских конституционных мечтаний. В конце 1808 года
император предложил Сперанскому составить общий проект государственных
преобразований «того, что целесообразно преобразовать». Причём Сперанский
подчёркивал, что основная идея проекта была ему предписана самим Александром I (см. Документ 1).
Сперанский и его сотрудники изучили существовавшие тогда конституции, обратились к политическому
опыту Франции, Великобритании,
Почему современники Сперанского называли его «канцелярским
Соединённых Штатов Америки. План
Наполеоном», «гениальным секретарём», «светилом российской
составлялся с необычайной быстробюрократии»?
той: он был начат в конце 1808 г., а
в начале октября 1809 г. на столе императора уже лежал знаменитый
проект Сперанского. Это был первый и самый значительный и всеобъемлющий план реформы политической жизни России.
«Весь разум моего плана состоял в том, – писал Сперанский, – чтобы посредством законов и установлений, утвердить власть правительства на началах
постоянных и тем самым сообщить действию сея власти более правильности,
достоинства и истинной силы».
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2. «Введение к уложению государственных законов»
Из романа Л.Н. Толстого «Война и мир»: «… князь Андрей… испытывал теперь в Петербурге
чувство, подобное тому, какое он испытывал накануне сражения, когда его томило беспокойное
любопытство и непреодолимо тянуло в высшие сферы, туда, где готовилось будущее, от которого зависели судьбы миллионов. Он чувствовал по озлоблению стариков, по любопытству непосвящённых … и сдержанности посвящённых…, что теперь, в 1809 году, готовилось здесь, в Петербурге, какое-то огромное гражданское сражение, которого главнокомандующим было неизвестное ему, таинственное и представлявшееся ему гениальным, лицо — Сперанский».
Так чем же, Сперанский так взволновал и встревожил петербургское общество?

Давайте остановимся на основных положениях реформы Сперанского. Как
не допустить в России революцию? Михаил Михайлович отвечал на этот вопрос так: необходимо придать самодержавному строю формы конституционной
монархии, ввести элементарную законность, причём законы в виде конституции должен даровать России сам император. Сперанский сформулировал эту
мысль во «Введении к Уложению государственных законов» – своего рода
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черновом наброске возможного проекта конституции: «В то время как на
западе конституции были устраиваемы «отрывками» и после жестоких государственных переворотов, российская конституция будет обязана своим существованием благодетельной мысли верховной власти, от которой зависит, следовательно, выбрать время её введения и дать ей самые правильные формы».
Оценивая состояние дел в империи, Сперанский писал: «Я нахожу в России
два состояния: рабы государевы и рабы помещичьи. Первые называются свободными только по отношению ко вторым, действительно же свободных людей в
России нет, кроме нищих и философов». Впервые в истории страны он предложил закрепить законом сословное деление общества и заявил о необходимости
обеспечения гражданских прав и свобод. Всё население, согласно «Введению к
уложению…», разделялось, на три сословия: дворянство, люди среднего состояния (купцы, мещане и государственные крестьяне) и «народ рабочий» (крепостные крестьяне и лица, работающие по найму – рабочие, прислуга и т. д.).
Принадлежность человека к тому или иному сословию определялась его
происхождением и наличием собственности. Согласно проекту Сперанского
общие гражданские права предоставлялись всем сословиям, включая крепостных, хотя и в неравной степени.
Главным среди гражданских прав
было положение о том, что никто не мог
быть наказан и ни у кого не могло быть
отнято имущество без судебного приговора. Все повинности должны были исполняться лишь в соответствии с законом, а
не по чьему-либо произволу. Согласитесь
– всё это сильно ограничивали самовластие помещиков. Кроме того, всякий мог
приобретать движимую и недвижимую
собственность и распоряжаться ею по
своему усмотрению; переходить из одного
сословия в другое.
Политические права, дававшие
возможность избирать и быть избранПочему Сперанский не планировал предоставление политических
прав людям из «народа рабочего»?
ными, получали только представители «свободных» сословий: дворяне и
люди «среднего состояния», причём на основе имущественного ценза.
Если есть у тебя капиталы и имущество, имеешь право участвовать в выборах,
нет – лишаешься политических прав. Сперанский полагал – чем больше у человека имущества, тем выше его заинтересованность в защите прав собственности, тем
больше он будет заботиться о «доброкачественности законов». В условиях России
это означало, что большинство населения из процесса выборов исключалось.
По проекту Сперанского, в основу государственного устройства был положен
принцип разделения властей – законодательной, исполнительной и судебной.
Все учреждения (законодательные, исполнительные и судебные) сверху донизу,
от сельской волости до вершины управления имеют выборный характер.
Высшим органом законодательной власти должна была стать нижняя палата парламента – Государственная дума, исполнительной – министерства, судебной – Сенат.
Система законодательной власти мыслилась в виде пирамиды: в каждой волости
избираются депутаты в волостную Думу; её депутаты в свою очередь избирают представителей в окружную Думу; а депутаты окружной – в губернскую. В Петербурге
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ежегодно должна была собираться Государственная дума во главе с канцлером, образуемая из депутатов от всех губерний империи. Законодательная власть осуществляется совместно императором и Государственной думой, причём право законодательной инициативы принадлежит только монарху. Однако, ни один законопроект
не получает силы без рассмотрения в Государственной думе. Суждения Думы должны быть свободными и выражать «мнение народное» – подчёркивал Сперанский.
Cм. Документ 3.
Высшую исполнительную власть осуществляют министерства, а на местах – губернские, окружные и волостные управления. Министерства за свои распоряжения
несут ответственность перед законодательной властью (Государственной думой).
В порядке же судебном мыслилось, что «верховным судилищем для всей империи» будет Сенат, а под его руководством должны действовать суды волостные,
окружные и губернские. Члены Сената пожизненно назначаются из числа лиц, избранных губернскими Думами. Во всех трёх первых судебных инстанциях вводится
институт присяжных заседателей и судебное разбирательство является гласным.
Кроме того, учреждался совещательный орган при царе, состоящий из представителей аристократии – Государственный совет (верхняя палата парламента).
Он был призван служить связующим звеном между императором и тремя высшими органами власти. Предполагалось, что Госсовет будет рассматривать все
законы, уставы и учреждения, которые в дальнейшем (в случае их одобрения
императором) поступали бы «к предназначенному им совершению в порядке законодательном, судебном и исполнительном», – как было записано в плане Сперанского. Члены Госсовета, также как и Сената, министры, канцлер Государственной думы не избираются, а назначаются и увольняются царём.
Как мы видим, проект Сперанского не был излишне радикальным, он не
нарушал прерогатив императора как самодержавного монарха, но ставил эти
прерогативы в определённые законные рамки. Таким образом, эти реформы

?

Почему М.М. Сперанский в основу проекта государственного управления заложил принцип разделения
властей?
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означали бы прорыв России из феодального самовластия к началам буржуазного права.
У: А теперь, уважаемые, прошу держать ответ. Как Вы поняли, в чём же заключался принципиально новый подход Сперанского к управлению государством?
Н: Я думаю, что Сперанский хотел действия властей поставить под
контроль общественного мнения.
О: Государственная дума должна была ограничить самодержавие.
У: Молодцы! Хотя реальная законодательная власть и оставалась в руках
императора и высшей бюрократии, действия властей, по проекту Сперанского,
должны были контролироваться общественным мнением – Государственной
думой, всероссийским представительным (т. е. выборным) органом.

3. Указы о придворных званиях и об экзаменах на чины
Сперанский, сам являясь государственным чиновником, прекрасно понимал
значение работоспособной «чиновничьей армии» для успешной реализации задуманных преобразований такого масштаба. Ему нужны были образованные,
честные, знающие дело исполнители, как он сам. Ежедневно сталкиваясь с
огромным количеством деловых бумаг, он имел возможность убедиться в
крайне низком, в большинстве случаев, уровне подготовки российских чиновников. Именно поэтому Сперанский и решился предпринять некоторые частные меры, имевшие внутреннюю связь с готовившимися реформами.
3 апреля 1809 года вышел указ о придворных званиях. По этому указу отменялся порядок, заведенный ещё при Екатерине II. В то время дворянам, даже не состоявшим на
государственной службе, присваивались звания камер-юнкера или камергера. Отпрыски титулованной знати могли делать карьеру, даже не находясь, а только числясь на
службе, получать определённые привилегии.
Апрельский указ обязывал вельмож, находящихся в этих званиях, избрать себе в двухмесячный срок определённый род службы (военной или гражданской), в противном случае их
звания объявлялись почётными отличиями, не дающими никакого чина, жалования и служебных прав. Этот указ вызвал страшное негодование в придворной среде.

6 августа 1809 года был опубликован указ об экзаменах на чины. Сперанский писал, что до сих пор в России «учение… не было… поставляемо условием необходимым и обязанностию непременною для вступления в службу и занятия гражданских мест». Августовский указ требовал, чтобы чины коллежского асессора и
статского советника давались не по выслуге лет, как прежде, а только после предъявления университетского диплома или сдачи экзамена по специальной программе.
Л: Иван Иванович! А экзамены были лёгкими или трудными?
У: Судите сами. Программа эта предусматривала проверку знания русского языка, одного из
иностранных, русской и всеобщей истории, естественного, римского, гражданского и уголовного
права, государственной экономии, географии, физики, математики и статистики России.
Надо сказать, что чин коллежского асессора давал право на личное дворянство, а статского
советника — на потомственное. Кроме того, начиная с чина коллежского асессора и выше чиновники имели большие привилегии и высокие оклады. Нетрудно догадаться, что желающих получить эти чины было немало, а вот сдать экзамены многим почтенным старикам, мечтающим о
служебном повышении, было попросту не под силу. Среди малообразованных чиновников начался страшный переполох — их спокойному существованию пришёл конец. Потерпевшие от новых
служебных порядков просто возненавидели Сперанского.

4. Результаты политической реформы М.М. Сперанского
Хотя Александр I и признал начинания Сперанского «удовлетворительными и полезными», фактически из проекта были реализованы только
учреждение Государственного совета и министерская реформа.
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Госсовет (высший законосовещательный орган при императоре) был образован
вместо Непременного совета 1 января 1810 года и просуществовал как своеобразный памятник Сперанскому вплоть до 1917 года. Все законодательные проекты
теперь должны были рассматриваться только через Госсовет. В обязанности его
членов, кроме того, входило распределение финансовых средств между министерствами и заслушивание годовых отчетов министров. Решения Госсовета представлялись на утверждение государя; «высочайше утверждённое мнение Государственного совета» становилось законом.
Государственным секретарём был назначен М.М. Сперанский, причём в его
руках кроме дел, входивших в общее собрание Совета, соединялись все нити государственных преобразований и всей тогдашней законодательной деятельности.
Михаил Михайлович стал самым влиятельным сановником России, фактически вторым после императора лицом в
государстве. Положение его в стране
было таковым, что даже членам императорской фамилии приходилось обращаться к нему с просьбами.
Вслед за Госсоветом по плану Сперанского были преобразованы и министерства.
Преобразование министерств проходило в 1810–1811 гг. Была установлена единообразная структура министерств, определены функции, ответственность и штаты каждого из них.
Государственную думу наметили собрать 1 сентября 1810 г., однако появиться на свет ей было суждено лишь
веком позже, в 1906 году.
Проект Сперанского встретил упорное
Какие изменения в систему управления Российской империей внёс
сопротивление придворных, чиновников
Сперанский к 1810 году?
и помещиков-крепостников, считавших
его слишком радикальным и опасным (см. Документ 9). Российское первое сословие ещё не оправилось от испуга, вызванного Французской революцией, и воспринимало любые изменения, затрагивающие интересы дворянства (в частности предоставление гражданских прав крепостным), как преддверие революции.
Поддержка реформам отсутствовала не только со стороны дворянства, но и со
стороны близких Александру людей. Царь приостановил реформы Сперанского.

?

Сам монарх так определил причину неудачи реформ: «Некем взять!». Накануне смерти
Александр I с прискорбием заметил: «Пётр Великий имел увесистый кулак, чтобы не бояться своих подданных». А он боялся… безумно боялся нового дворцового переворота; в памяти императора были живы воспоминания о страшной кончине отца. Думается, немаловажную роль в решении этого вопроса сыграл и характер царя. Александр, как обычно, колебался; сомнения всегда терзали его душу. Император побоялся широты, новизны и скороспелости этих проектов, убедился в их непопулярности.
Нельзя умолчать и о том, что безграничная власть монарха, огромная ответственность за
судьбу России меняла изначально восторженную природу Александра. Из сторонника радикальных реформ, романтика, мечтавшего об «общем благе», он всё более и более
превращался в умудрённого опытом самодержца.

Тем не менее, реформаторские поиски М.М. Сперанского заложили основу, на
которой впоследствии в России разрабатывались новые проекты преобразований.
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5. Финансовая реформа М.М. Сперанского
М.М. Сперанский и в сфере финансового управления сумел оставить яркий след своего ума
и энергии. Государственные финансы пришли к 1810 году в полный упадок. Причинами
столь печального состояния российской экономики были:
— континентальная блокада, которая прекратила вывоз льна и пеньки в Англию, составлявший тогда около половины всего российского экспорта товаров за границу;
— существовавший в те годы таможенный тариф был весьма неблагоприятен для развития
российской крупной промышленности (вследствие низких таможенных пошлин на иностранные товары, русские производители не могли конкурировать с иностранными);
— благодаря превышению ввоза над вывозом имела место большая утечка звонкой
монеты за границу, в результате чего в стране оставались одни ассигнации — бумажные деньги, которые всё более и более обесценивались;
— в связи с тем, что в те годы Россия вела 4 войны, существовала необходимость содержания армий за границей, причём на звонкую монету, в то время как налоги население платило ассигнациями.
Доходы казны уже в 1808 году равнялись 111 млн. рублей, а расходы — 248 млн. рублей.
В этих условиях правительство приняло решение покрыть дефицит дополнительным
выпуском бумажных денег, не обеспеченных золотым запасом страны. Из года в год
дефицит бюджета покрывался новым выпуском ассигнаций. В результате, к концу
1810 года курс бумажного рубля упал до 20 копеек серебром. Вследствие падения курса бумажных денег уменьшались и доходы казны.
В этих условиях Александр I повелел Сперанскому подготовить финансовую реформу,
сущность которой заключалась в изыскании мер к приведению в соответствие государственных доходов с расходами. План финансовых преобразований был представлен 1
января 1810 года, в день открытия Государственного совета. Реформа предусматривала следующие положения:
— прекращение выпуска новых ассигнаций;
— признание ранее выпущенных ассигнаций государственным долгом и их постепенный
выкуп у населения с целью уничтожения;
— сокращение государственных расходов;
— проведение внутреннего займа и продажу части государственных имуществ в частные руки;
— увеличение прямых и косвенных налогов (удвоены размеры подушной подати с крестьян, утроены — с мещан, увеличены гильдейские сборы с купцов, повышены «питейные
сборы», в 2,5 раза поднята цена на соль, увеличены пошлины на паспорта, гербовую бумагу, почтовые услуги, в Москве и Петербурге введена пошлина на недвижимость);
— введение налога на помещичьи и удельные имения в размере 50 копеек с каждой
ревизской души на один год;
— введение нового «прогрессивного» налога на доходы помещиков с их земель,
направленного затем на погашение государственного долга (низший налог взимался с
500 рублей дохода и составлял 1% последнего, высший налог падал на имения, дававшие больше 18 тыс. рублей дохода, и составлял 10% последнего);
— открытие русских гаваней для всех торговых судов под нейтральным флагом, чьи бы товары они не привозили (фактический отказ от континентальной блокады);
— запрет на ввоз предметов роскоши;
— введение нового таможенного тарифа, облагавшего большими пошлинами ввоз в Россию импортных товаров (можно сказать, что он спас Россию от полного разорения).
Финансовая реформа Сперанского в полной мере осуществлена так и не была. В 1810 году
были выпущены новые ассигнации, курс бумажных денег продолжал падать. Налог, предназначенный на погашение долга, употреблялся на текущие нужды государства. Однако,
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во всех бедах обвинялись не те, кто расстроил финансы, а тот, кто пытался исправить положение дел — Сперанский. Главной же причиной всеобщего недовольства против автора
реформ было увеличение налогов (см. Документ 6).
Однако, даже частичная реализация финансового плана Сперанского, позволила за два
года увеличить государственные доходы на 175 млн рублей (в 1810 году доходы составляли 125 млн, а в 1812 году — уже 300 млн) «Если бы в своё время он (финансовый план
— авт.) не был принят, — писал Сперанский, — то не только вести настоящую войну, но
и встретить её было бы не с чем».

6. Опала М.М. Сперанского
К середине 1811 года Сперанский ясно почувствовал, что над ним сгущаются тучи. Консервативно настроенная часть дворян и чиновников начала
открытую войну против «поповича» (так презрительно называли Сперанского
в высшем обществе, намекая на недворянское происхождение).
Началась самая настоящая травля Сперанского (см. Документы 8,12). В ход пошли излюбленные средства интриганов — сплетни, доносы, подмётные письма. Александру I стали нашёптывать всяческие небылицы, попросту клеветать на государственного секретаря, при этом умело
играя на самолюбии и мнительности царя:

– Страшно подумать, не токмо вымолвить, но факты на лицо … Вспомните
Эрфурт и его встречи с Бонапартом. Сперанский хотел ввести в России наполеоновские законы и всегда был поклонником этого антихриста…
– Он и сейчас находится в преступных
сношениях с Наполеоном… ведёт двойную
игру. Выражу общее мнение, Ваше Величество, Сперанский – государственный
изменник и французский шпион!
Это обвинение, в условиях обострившихся российско-французских отношений,
было особенно тяжёлым. Угроза вторжения
войск Наполеона резко усилила консервативные настроения в правящих кругах.
Немалую роль в падении первого сановника империи сыграла и записка «О
древней и новой России», составленная
в 1811 году Н.М. Карамзиным. Придворные круги пером талантливого литератора и историка предупредили царя
от имени всего российского дворянства,
что увлекаться реформами опасно для
социально-политической
стабильности
державы. Карамзин гневно и страстно
обрушился на внутреннюю политику
Александра I, в частности его реформаторскую деятельность. Он решительно
высказался против любых либеральных
преобразований в стране, доказывая
необходимость сохранения старых порядков – самодержавия и крепостного
права. См. Документ 10.

?

О чём договаривались императоры Александр I и Наполеон в
Эрфурте в 1808 году?
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Под угрозой дворянского бунта Александр I принёс «жертву общественному
мнению», он «сдал» своего единомышленника по реформаторской деятельности и принял решение об отставке Сперанского.
Итак, борьба либералов и консерваторов закончилась победой последних.
Предстоящие события 1812 года на долгие годы отодвинули планы реформирования России. Самая значительная в российской истории попытка постепенного превращения неограниченной монархии в монархию конституционную не удалась, хотя объективная потребность в этом ощущалась как самим
самодержавием, так и передовой частью общества.
Л.Н. Толстой, устами своего персонажа князя Андрея, высоко оценил
заслуги М.М. Сперанского перед Отечеством: «… а я скажу, что ежели что-нибудь сделано хорошего в нынешнее царствование, то все хорошее сделано им
– им одним… И потомство отдаст ему справедливость…».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В чём состояли причины стремительной карьеры М.М. Сперанского? 2. Почему историк В.О. Ключевский сравнивал деятельность Сперанского со «струёй свежего воздуха»? 3. Можно ли считать план преобразования М.М. Сперанского «революцией сверху»? 4. Каковы были функции Государственной думы по проекту Сперанского? 5. Что вызвало необходимость проведения финансовой реформы? 6. Как следует понимать известную реплику Александра I
«Некем взять!»? Насколько он был прав? 7. Объясните, почему Александр I к 1811—1812 годам перестал поддерживать
реформаторскую деятельность Сперанского и в 1812 году отправил его не только в отставку, но и в ссылку?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Отметьте правильные утверждения (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) М.М. Сперанский происходил из старинного богатого дворянского рода.
2) М.М. Сперанский происходил из семьи бедного сельского священника.
3) В 1802 г. Сперанский перешёл на службу в Министерство внутренних дел, а в 1803 г. был
назначен директором департамента этого Министерства.
4) В 1802 г. Сперанский перешёл на службу в Военное Министерство, а в 1803 г. был назначен директором департамента этого Министерства.
5) В 1801 г. Александр I назначает Сперанского своим статс-секретарём, а на следующий год
– товарищем министра юстиции и своим главным советником в государственных делах.
6) В 1807 г. Александр I назначает Сперанского своим статс-секретарём, а по возвращении из
Эрфурта – товарищем министра юстиции и своим главным советником в государственных делах.
7) М.М. Сперанский занял в государстве второе место после царя благодаря огромным связям своего отца в высших эшелонах власти.
8) М.М. Сперанский необыкновенно быстро сделал служебную карьеру лишь благодаря
своим незаурядным способностям, трудолюбию и истинно государственному уму.

Задание 2.
По проекту М.М. Сперанского «Введение к уложению государственных законов» предусматривалось (возможен выбор нескольких вариантов ответа):
1) Деятельность Государственной думы ставилась в зависимость от «державной власти».
2) Император мог уволить всех членов Государственной думы.
3) Царь имел право отменить заседание Думы или перенести его срок.
4) Указывалось, что Государственная дума должна собираться «без всякого созыва» один раз в три года.

§ 5. Начало Отечественной войны 1812 г. Бородинская битва
1. Соотношение сил. Планы сторон
12 июня 1812 года, в Вильно, где находился штаб первой Западной русской армии, Александру I, прямо на балу, сообщили, что французы начали
переправу через пограничную реку Неман. Что же могла противопоставить
Россия «Великой армии», возглавляемой великим полководцем?
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Первая Западная армия под командованием военного министра М.Б. Барклая
де Толли прикрывала Петербург, она
была самой большой (120 тыс. человек).
Вторая Западная армия (49 тыс. человек), защищала московское направление, ей командовал П.И. Багратион.
Третья армия А.П. Тормасова (45
тыс. человек) находилась намного
южнее и защищала Киев.
Суммарная численность трёх русских армий первого эшелона составляла 214 тыс. человек, причём эти силы
пришлось сильно растянуть вдоль
западной границы империи, поскольку направление главного удара противника не было известно.
С учётом войск второго эшелона,
которые находились дальше от граПриведите аргументы в пользу того, что русская армия к 1812 году не
ницы, общая численность русских
была собрана в «единый кулак», а была разделена на три группировки?
была 317 тыс. Первый эшелон «Великой армии» насчитывал 450 тыс., всего Наполеон подготовил для вторжения в Россию 650 тыс. человек.

?

Л: Иван Иванович, получается, что французов было вдвое больше, чем русских?
У: Именно так. Россия не могла собрать все свои армии на западной границе: продолжалась русско-персидская война, а русско-турецкая хоть и закончилась, но спешить с выводом
из Молдавии 60-тысячной Дунайской армии было опасно.
Л: А где же Наполеон набрал столько французов? Разве Франция больше России?
У: Нет, конечно. Население Франции было тогда около 30 млн человек, России — около
40 млн. Но Наполеон привёл в Россию не французскую армию, а многонациональную объединённую армию двадцати европейских стран. Французов в ней было около половины. Вторую половину «Великой армии» составляли поляки, австрийцы, португальцы, итальянцы, голландцы, швейцарцы, немцы (пруссаки, баденцы, баварцы, саксонцы и т. д.).

Наполеон надеялся навязать русским генеральное сражение вблизи границы и разгромить Первую и Вторую русские армии по отдельности. Именно так
он многократно побеждал превосходящие силы австрийцев и пруссаков, а сейчас у него было ещё и двукратное численное превосходство.
После разгрома армий Барклая и Багратиона планировался захват Литвы и
Белоруссии. См. Документ 3. К осени
1812 года Бонапарт думал закончить войну и добиться надёжных гарантий соблюдения Россией континентальной блокады
Англии – главного соперника Наполеона.
Сразу после начала вторжения русские
армии получили приказ быстро отступать
вглубь страны, уклоняясь от крупных сражений и уничтожая всё, что невозможно
было вывезти. Такой план войны называют «скифским» – за 2300 лет до Барклая де Толли его успешно применили
скифы, заманив в ловушку огромную армию персидского царя Дария I.

?

Объясните, почему Франция смогла выставить
против России большую по численности армию?
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2. От Немана до Смоленска. «Скифская война» Барклая
Отступать без видимых причин русские солдаты не привыкли, они роптали...
Но, повинуясь приказу Барклая де Толли, 1-я и 2-я Западные армии стали быстро
и организованно двигаться на восток, стремясь соединиться (см. Документ 33).
Происходили лишь небольшие сражения, целью которых было измотать и
задержать противника. Внезапные атаки отрядов регулярной русской кавалерии и казаков наводили на французов ужас и наносили им ощутимый урон.
Но намного страшнее казаков для противника оказались долгие переходы по
знаменитым русским дорогам, летний зной и нехватка воды (уходя, русская
армия в первую очередь уничтожала источники).
Даже посменно наблюдавшие за движением «Великой армии» русские кавалеристы жаловались
на то, что им негде напоить своих коней. Особенно плохо в России приходилось французской кавалерии. Генерал Э.М. Нансути в разговоре с маршалом И. Мюратом заявил: «Люди могут идти без хлеба,
но лошади без овса — не в состоянии. Их не поддерживает в этом любовь к отечеству». Лошади захватчиков страдали днём от голода, жажды, жары, а ночью — от непривычной для жителей Западной
Европы прохлады. Несчастные животные гибли сотнями, кавалеристы их оплакивали, порой — на глазах у русских крестьян: «O, mon cheval!» («О, моя лошадь!»). Так в русском языке появилось слово
«шваль», которое первоначально означало «падаль».

В результате успешной реализации «скифского» плана Барклая, громадное
численное преимущество французов быстро таяло (см. Документ 19).
Наполеоновская армия оказалась уже не так быстра, как в 1805 году, французам
никак не удавалось догнать русские армии и заставить их принять генеральное сражение. Но несколько раз Наполеон все же был близок к успеху. Особенно трудно
приходилось малочисленной армии Багратиона, которая едва не попала в окружение. Однако брат Наполеона Жером преждевременно остановился на отдых и упустил противника. Багратион написал об этих событиях так: «Насилу вырвался из
аду. Дураки меня выпустили!». Арьергардные бои были очень упорными.
Под деревней Салтановкой генерал Н.Н. Раевский с таким ожесточением атаковал маршала Л. Даву, что тот принял корпус Раевского за главные силы армии
Багратиона, и перешёл к обороне. Это снова позволило 2-й Западной армии
ускользнуть. Две русские армии 22 июля соединились под Смоленском. План Наполеона рухнул.

?

Как изменилось положение наполеоновской армии в ходе боевых
действий от Немана до Смоленска?
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3. Оборона Смоленска. Новый главнокомандующий
Когда война приблизилась к Смоленску, Александр I уже покинул армию,
где его многочисленная свита мешала работе штаба. Уезжая, император сказал Барклаю де Толли: «Поручаю вам
мою армию, и не забывайте отныне,
что у меня нет другой».
Понимая, что армия устала отступать, Барклай был вынужден отдать
приказ о выдвижении объединённой
русской армии навстречу противнику.
Наполеон тут же этим воспользовался,
обошёл главные русские силы и попытался внезапным ударом через городок Красный захватить Смоленск.
Но на пути авангарда французов оказалась 27-я пехотная дивизия Д.П. Неверовского. Необстрелянные рекруты
проявили чудеса стойкости, они помешали Бонапарту застать немногочисленный гарнизон Смоленска врасплох.
Не считаясь с потерями, французы
яростно штурмовали Смоленск, который
обороняли
только
корпуса
Почему некоторые историки считают настоящим спасителем
Н.Н. Раевского и Д.С. Дохтурова.
Отечества не М.И. Кутузова, а М.Б. Барклая де Толли?
Наполеон пытался взять Смоленск до
подхода главных русских сил и отрезать русскую армию от Москвы. Это
вынудило бы Барклая прорываться к Москве с боем, т. е. начать генеральное сражение (см. Документы 4,31,32).
Барклай успел вернуться к Смоленску и решил не принимать столь желанное для Наполеона генеральное сражение. Три дня – с 4 по 6 августа французы безуспешно атаковали Смоленск, в это время главные силы русской армии
отходили, а жители спешно покидали пылающий город (см. Документ 35).
7 августа Наполеон собирался начать новый штурм, но обнаружил, что
Смоленск пуст. Французам достался не город, а его дымящиеся руины – из
2500 домов уцелело менее 350. На руинах Смоленска Наполеон впервые задумался о том, что русская кампания может кончиться для него печально
(см. Документ 2). «Москва – это ловушка» – в один голос твердили наполеоновские маршалы. И. Мюрат
даже встал перед императором на колени, уговаривая его не идти дальше
Смоленска.
Оппонент Наполеона – Барклай
де Толли тоже оказался в очень трудном положении.
Сдача Смоленска окончательно
подорвала его авторитет в армии и
обществе.
Багратион
подчинялся
Барклаю, как министру, но открыто
обвинял его в трусости (см. Документы 5,21,25,36).

?

?

Можно ли утверждать, что на данной картине Наполеон по-прежнему уверен в правильности своей
стратегии в войне с Россией? Ответ аргументируйте.
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Багратион: «Ты немец, тебе всё русское нипочём!»
Барклай: «А ты дурак, хоть и считаешь себя русским!»
Начальник штаба первой армии А.П. Ермолов сторожил во время такой «беседы» дверь,
отгоняя любопытных: «Командующие очень заняты. Совещаются между собой».

Простые солдаты роптали, видя в главнокомандующем-«немце» изменника.
Для офицерства и дворянства в целом Барклай, не имевший крепостных,
был чужаком. Реализация «скифского плана» привела к разорению сотен
дворянских усадеб. Причём грабежами занимались не только захватчики,
но и крепостные (см. Документ 23).
Многие дворяне боялись не столько Наполеона, сколько новой пугачёвщины, которую может спровоцировать иноземное нашествие.
Александр был вынужден прислушаться к мнению общества, требовавшего,
чтобы армией в О т е ч е с т в е н н о й войне командовал военачальник с русским
именем. Говоря так, все имели в виду М.И. Кутузова.
При этом было хорошо известно, что Александр I Кутузова не любит, особенно после Аустерлица. И всё же, после некоторых колебаний, император
8 августа подписал указ о назначении М.И. Кутузова общим главнокомандующим русских армий (см. Документы 49,50). Это назначение армия и общество встретили с ликованием. 17 августа Кутузов прибыл в Царево-Займище, где Барклай уже выбрал
позицию для генерального сражения.
Ликовал и Наполеон, он был уверен,
что русские не будут больше отступать
вглубь страны (см. Документ 29).
Однако, изучив позицию и состояние
войск, Кутузов понял, что он может
ещё немного продлить гибельную для
французов «скифскую войну», и отдал
приказ продолжить отступление.
Впрочем, даже командующий с
русским именем и репутацией самого
хитрого и осторожного полководца не
мог себе позволить отступать без боя
до Москвы.

4. Бородинская битва
Мы приступаем к изучению главного сражения Отечественной войны
1812 года. Это особенная битва! Уже двести лет историки не могут найти
ответы даже на ключевые вопросы: сколько русских и французов сражалось на Бородинском поле, сколько погибло, кто победил в этой ужасной
схватке. В учебниках истории приводятся разные цифры и оценки. И это
не случайно. Битва была такой упорной и яростной, потери обеих сторон –
столь велики, что свидетелей многих подвигов просто не осталось.
Один из героев Бородина – Н.Н. Раевский написал в своём рапорте: «Описывать деяния всякого генерала… и… офицера я не в силах, а отличная их
храбрость доказана тем, что почти все истреблены на месте…». Достоверно
учтены, пожалуй, лишь потери генералов: 26 августа 1812 года были убиты и
ранены 29 русских и 49 французских генералов. Мировая история знает много
кровавых и упорных сражений, но никогда противоборствующие армии не теряли за один день такого количества военачальников (см. Документ 53).
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Выбирая место для битвы, Кутузов
понимал, что цель у Бонапарта прежняя – разгромить русскую армию в
одном генеральном сражении и этим
решить исход войны.
При этом численный перевес наполеоновской армии был уже совсем невелик
(135 тыс.
французов
против
123 тыс. регулярных русских сил и казаков), а по количеству пушек русская
армия даже превосходила французскую
(587 у французов и 640 у русских).
Кутузов выбрал для генерального
сражения поле у деревни Бородино в
120 км от Москвы. В этом месте Старая
и Новая смоленские дороги почти сходятся, и русская армия перекрыла обе,
не растягивая фронта. Москва-река
справа и Утицкий лес слева не позволяли французам обойти русские позиции.
Правый фланг русской позиции обороняла 1-я армия Барклая. Этот фланг был
практически неприступен, так как русские войска стояли на высоком (20 м) берегу
реки Колочи. В центре и на левом фланге, который защищала 2-я армия Багратиона, Кутузов приказал построить земляные укрепления – флеши и редуты.

?

Какую стратегию ведения битвы выбрал Наполеон, а какую Кутузов? Кто выиграл и кто проиграл Бородинское сражение? Ответ аргументируйте.
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Компактное размещение русской армии позволило Кутузову в ходе битвы
быстро перебрасывать подкрепления с фланга на фланг.
Прологом Бородинского сражения стал бой за Шевардинский редут. 24 августа авангард Великой армии наткнулся на русский редут у села Шевардино. Находившийся рядом с редутом 11тысячный отряд генерала А.И. Горчакова принял неравный бой, стремясь задержать 35-тысячный авангард французов и позволить основным силам закончить подготовку позиций к битве.
Упорный бой продолжался весь день. Редут несколько раз переходил из рук в руки. К
ночи французы были отброшены.
Но Кутузов опасался, что Наполеон, «споткнувшись» на первом же редуте, начнёт широкий обходной манёвр. В этом случае сражение пришлось бы отложить (см. Документ 54). А ближе к Москве удобной для обороны позиции Кутузов мог и не найти…
Поэтому ночью Горчаков получил приказ оставить полуразрушенный редут. Русский отряд
отступил в полном порядке, увезя пять захваченных в ходе боя французских пушек.
Весь день 25 августа стороны готовились к генеральному сражению.

?

После боя за Шевардинский редут и отвода русских сил на левом фланге,
Кутузов был вынужден искривить линию обороны. Наполеон этим воспользовался. Он так разместил свои батареи, что стреляя по центру русской позиции они одновременно могли поражать и фланги.
Французский император решил, что благодаря удачному размещению артиллерии успех лобовой атаки гарантирован: русские солдаты не смогут выстоять под таким огнём, их оборона будет прорвана, а разрезанная пополам
русская армия – разгромлена.
Битва началась 26 августа 1812 г. в половине пятого утра с яростной атаки
французов на правый фланг русской позиции и захвата деревни Бородино. Но
это был отвлекающий манёвр.
Главный удар Наполеон нанёс по
левому флангу русских сил, который
защищала 2-я армия Багратиона.
Именно здесь французы надеялись
прорвать русские позиции.
Семь
яростных
атак
на
Семёновские флеши были отбиты с
громадными потерями у противника,
порой французы захватывали флеши,
но подходившие русские подкрепления вновь отбивали их.
Во время восьмой атаки был смертельно ранен П.И. Багратион и французам всё же удалось захватить флеши.
Командование левым флангом принял генерал-лейтенант П.П. Коновницын, он отвёл свои войска за
Семёновский овраг и занял новый рубеж обороны. Три атаки французской
Какую роль в Бородинском сражении сыграл генерал П.И. Багратион
кавалерии,
пытавшейся
развить
и его 2-я Западная армия?
успех и прорвать русскую оборону,
были остановлены ураганным огнем русской артиллерии и пехоты.
С этого момента центром битвы стала расположенная на Курганной высоте батарея Н.Н. Раевского. Во время второй атаки французов на курганную
батарею у русских артиллеристов закончились заряды и французам удалось, ценой огромных потерь, ворваться в редут. Случайно оказавшиеся рядом генералы А.П. Ермолов и А.И. Кутайсов организовали штыковую
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контратаку и смогли отбить редут. Для 28-летнего талантливого генерала
Кутайсова эта атака оказалась последней.
Атмосфера Бородинской битвы великолепно передана в стихотворении М.Ю. Лермонтова
«Бородино»:
Изведал враг в тот день немало,
Вам не видать таких сражений!..
Что значит русский бой удалый,
Носились знамена, как тени,
Наш рукопашный бой!..
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Земля тряслась — как наши груди;
Рука бойцов колоть устала,
Смешались в кучу кони, люди,
И ядрам пролетать мешала
И залпы тысячи орудий
Гора кровавых тел.
Слились в протяжный вой…
См. Документы 52,60.

Когда французы готовились к третьему штурму «редута смерти» (так они
назвали батарею Раевского), Кутузов предпринял неожиданный шаг. Он
бросил в атаку на тылы французов свой последний резерв – кавалерию
Ф.П. Уварова и М.И. Платова. Этим Кутузов сумел ввести Наполеона в заблуждение. Французский император решил, что известный своей осторожностью русский главнокомандующий не может так смело (в середине
битвы!) израсходовать последний резерв.
Значит, у Кутузова припасено что-то ещё… До конца сражения Наполеон будет с
тревогой всматриваться в затянутое дымом поле битвы, ждать новой неожиданной
атаки русских и беречь гвардию, которая могла бы принести ему победу.
Ценой огромных потерь французам всё же удалось к 16 часам овладеть
батареей Раевского, но на большее они уже были не способны.
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До глубокой ночи продолжалась
убийственная кононада. Затем бой угас.
Обе армии за один день потеряли
убитыми и ранеными больше трети своего состава – примерно по 50 тысяч человек. По выражению одного из героев
Бородинской битвы – А.П. Ермолова
«французская армия расшиблась о русскую». Лучшая в мире наполеоновская
конница потеряла в этот день более половины своего состава, но так и не
смогла прорваться через русские позиции (см. Документ 38).
К полуночи русский штаб собрал
информацию о потерях. Стало ясно,
что «переранены самые нужные генералы». См. Документ 59. Кутузов понимал:
потери
французов
тоже
огромны, но он учитывал, что Наполеон так и не ввёл в бой свою гвардию – 20 тыс. лучших солдат.
Свежих, хорошо обученных резервов у русских не осталось. Армия выражала готовность продолжать сражение, но риск поражения в новой битве был
слишком велик. Поэтому Кутузов отдал приказ отступить к Москве.
Сначала Кутузов, чувствуя настроение своих солдат и офицеров, отдал приказ готовиться к продолжению битвы (см. Документ 58).
Только после полуночи, когда стала примерно ясна картина потерь, в войска поступил другой приказ — отступить к Можайску. Записка с приказом об отступлении не сохранилась —
обычно холодный и рассудительный Барклай в сердцах порвал её. Приказ был выполнен,
но вызвал ропот в армии (см. Документы 6,8).

И французы и русские считали (и продолжают считать) себя победителями
в Бородинской битве. На самом деле ни Кутузов, ни Наполеон не добились
желаемых результатов. Наполеон не смог разбить и обратить в бегство русскую армию, а Кутузов не смог остановить движение завоевателей к Москве.
Всякая военная победа предполагает захват пленных, пушек противника. Количество и
пленных и трофеев с обеих сторон одинаково ничтожно — около тысячи человек и около 15
орудий. Русские дрались как никогда яростно, не сдавались в плен и сами пленных не брали.
Характерно, что французский генерал Бонами, оказавшись в безнадёжном положении, пошел
на хитрость: он стал кричать, что он — маршал Мюрат. Бонами понимал, что в этой битве
простых генералов закалывают штыками, а не берут в плен (см. Документы 17,18).

Французы и их император были потрясены и подавлены. Генеральное
сражение, которого они так долго ждали, наконец состоялось, но войны оно
не закончило… См. Документ 39.
Лев Толстой сравнил французскую армию с разъярённым зверем, получившим под Бородиным смертельную рану (см. Документ 56).

5. Пожар Москвы. Тарутинский манёвр
Подходя к Москве, Кутузов надеялся найти у города удобную позицию для
новой битвы и свежие резервы. Но ни первого, ни второго не оказалось.
1 сентября 1812 года в подмосковной деревне Фили состоялся военный
совет. Мнения генералов разделились.
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М.Б. Барклай де Толли: «… Я — человек военный. Москва для меня есть, прежде всего, позиция; позиция, для защиты непригодная.
Предлагаю оставить Москву без боя».
Л.Л. Беннигсен: «Оставить без боя священную, древнюю столицу России?! Да лучше умереть в Москве, чем сдать её на поругание неприятелю. Если позиции под Москвой негодны для защиты, кто нам мешает атаковать самим? Я предлагаю атаковать!..»
М.И. Кутузов: «Властью, данной мне Государем, приказываю отступать! Россия — не одна
Москва. Коли потеряем Москву, но сохраним армию — не всё потеряно, коли потеряем армию,
то не сохраним ни Москвы, ни России… Отступать
будем на Рязань!»4 См. Документы 9,43,44.

Вслед за армией Москву покинули
почти все её 270 тыс. жителей.
Это – беспрецедентный случай в
истории. В огромном городе осталось
лишь около 6 тысяч человек.
Выйдя из Москвы, Кутузов прошёл
несколько переходов по Рязанской дороге, а затем резко повернул на запад.
Манёвр был выполнен так скрытно, что
французский авангард потерял русскую
армию. Мюрат несколько дней продолжал двигаться по рязанской дороге
вслед за небольшим отрядом казаков и
докладывал Наполеону о стремительном
бегстве русской армии.
Когда французам всё же удалось
найти Кутузова, он оказался совсем
недалеко от Москвы и уже построил
укреплённый лагерь у села Тарутино,
перекрыв самый выгодный путь отступления захватчиков из Москвы –
через плодородные и не пострадавшие от войны южные губернии.
Тарутинский марш-манёвр позволил защитить расположенные в Калуге
провиантские склады, оружейные заводы Тулы и брянский литейный двор.
Французы надеялись, что война уже закончена. Подойдя к богатой древней
столице России, Наполеон сначала безуспешно ждал делегацию «бояр» с ключами от города, а потом – мирных переговоров с «побеждённым» царём. А получил – пустую Москву, которой французы успели лишь полюбоваться…
Пограбить наполеоновские солдаты тоже успели, но большая часть богатой
московской добычи досталась более проворному грабителю – пожару. Огонь
вспыхнул во многих местах сразу же, как только иноземцы вошли в город.
Пожар начался со складов, уничтоженных по приказу московского генерал-губернатора Ф.В. Ростопчина. Быстро вывезти склады было невозможно и московские власти предпочли предать их огню. Некоторые москвичи, покидая
город, сами поджигали свои дома. Огонь бушевал больше недели, тушить его
4 Цитата из фильма «Кутузов», киностудия «Мосфильм», 1943 г.
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было некому и нечем: пожарные по приказу Ростопчина покинули город вместе со всем своим инвентарём. Пьяные наполеоновские солдаты грабили деревянные дома при свете факелов, порой разводили костры внутри зданий, чем
создавали множество дополнительных очагов. Сухая ветреная погода быстро
разносила огонь по пустому городу. Свой вклад внесли и креcтьяне из подмосковных деревень. Некоторые из них по ночам проникали в горящий город,
выносили ценности, а затем часто поджигали опустевшие барские и купеческие дома. См. Документы 13,14,15,16.
Французы хватали и расстреливали всех подряд, называя их «поджигателями», но пожара это остановить уже не могло.
Вскоре стало очевидно, что Москва,
как и Смоленск, не завоёвана, а просто уничтожена. И зимовать с комфортом не получится…
Наполеон надеялся, что сам факт
захвата Москвы и угроза похода на
Петербург заставят русского царя пойти на мирные переговоры.
Сдача Москвы, действительно, вызвала в придворном Петербурге состояние, близкое к панике. Почти все сановники и родственники уговаривали
Александра немедленно заключить с
непобедимым Бонапартом мир. Многие начали вывоз ценностей.
Но к чести Александра, он не поддался панике. «Я скорее отступлю до
Камчатки, чем подпишу позорный
мир с захватчиком» заявил русский
царь и, к удивлению многих, остался
верен данному слову (см. Документы 11, 27, 61).
Тридцать шесть дней Наполеон просидел в Москве, ожидая переговоров о
мире. Каждый день он терял до 500 человек. Но возвращение в Париж без
мира было для него равнозначно поражению. Пытаясь начать переговоры,
французский император написал Александру несколько писем, оставшихся
без ответа (см. Документ 26).
Наполеон попытался начать переговоры с Кутузовым, послав в Тарутино генерала Ж. Лористона.
А между тем, в тарутинский лагерь подходили подкрепления, шло обучение рекрутов.
Проходя через русские позиции, наполеоновский посланник не мог не заметить, что за
месяц русская армия стала больше и сильней
французской. Подошедшие с Дона казачьи
полки обеспечили Кутузову заметное превосходство в кавалерии. Лукавый русский фельдмаршал при этом демонстрировал фальшивое
миролюбие и пассивность.

Французский император чувствовал, что его обманывают, но продолжал на что-то надеяться… См. Документ 62.

?

О чём, по вашему мнению, задумывался Наполеон, находясь в сгоревшей Москве? Верными ли оказались
его слова: «Если я возьму Москву, я поражу Россию в
самое сердце»?
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Русский главнокомандующий никак не афишировал свою подготовку к продолжению войны.
Главные русские силы демонстрировали предельную пассивность, стремясь как можно
дольше продержать французов на руинах Москвы, чтобы дождаться холодов и добиться
максимального ущерба противнику от внутреннего разложения «Великой армии» и действий
партизан. «Старый лис», как называл Кутузова Наполеон, предпринял ряд мер по дезинформации французов. В частности, в Петербург из Тарутино был послан курьер с фальшивым
письмом к Александру, содержащим обсуждение условий перемирия. Этому курьеру удалось «случайно» попасться в руки врага. На самом же деле русский главнокомандующий
даже за факт встречи с Лористоном навлёк на себя гнев Александра I, поскольку имел
жёсткие инструкции не вступать с Наполеоном даже в притворные переговоры.

В начале октября, после долгих колебаний, Наполеон, наконец, принял
решение покинуть Москву.
К этому моменту и Кутузов прекратил демонстрировать фальшивое миролюбие, внезапно атаковав авангард Мюрата, находившийся недалеко от Тарутина. Мюрату удалось избежать полного разгрома, но он отступил с
большими потерями, оставив весь обоз.
Тарутинское сражение дало Наполеону
благовидный предлог для начала отступления
– по официальной версии французов «Великая армия» покинула Москву с целью «проучить русских» за нападение на Мюрата. На
самом же деле Наполеон попытался проскочить мимо русской армии, но его движение
было вовремя замечено партизаном А.Н. Сеславиным и предупреждённый Кутузов выдвинулся навстречу противнику.
Авангарды двух армий столкнулись у Малоярославца. Бой продолжался целый день,
город несколько раз переходил из рук в руки.
К ночи, когда с обеих сторон подошли главные силы, город всё же захватили французы.
Наутро все ждали нового Бородина.
Но Наполеон, после долгих раздумий,
впервые в жизни отказался от генерального сражения. Он понял, что не имеет
шансов на победу и не стал прорываться к Калуге.
Великая армия отступила на опустошённую ещё летом Смоленскую дорогу.
Битва за Малоярославец стала последним оборонительным сражением
Отечественной войны 1812 года. Стратегическая инициатива полностью
перешла к Кутузову. С этого момента началась другая война – война на
истребление отступающего противника не только силой оружия, но и силой
специально созданных обстоятельств.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каким видел Наполеон будущее России в случае поражения русской армии в 1812 г.? 2. Дайте описание
военной стратегии, получившей название «скифская война». Почему план «скифской войны» Барклая де Толли оказался для Наполеона полной неожиданностью? 3. Для чего было дано Бородинское сражение? 4. Как
вы думаете, можно ли достаточно определённо указать победителя Бородинского сражения? 5. Почему
М.И. Кутузов принял решение оставить Москву без боя? 6. Почему Александр I в 1812 году несколько раз
отказывался от предложений Наполеона о заключения мира?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите высказывания, соответствующие исторической действительности (возможен выбор
нескольких вариантов ответа):
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1) В Бородинской битве русских пушек было меньше, чем французских.
2) Наполеон планировал разгромить под Бородиным русскую армию и решить этим исход войны.
3) Кутузов планировал нанести противнику максимально возможный урон, заставив его атаковать «в лоб» хорошо укреплённые позиции.
4) Захват Шевардинского редута позволил французам удобно разместить свои батареи.

§ 6. Окончание Отечественной войны 1812 г. Заграничный поход.
Священный союз
1. «Дубина народной войны»
Война 1812 года не случайно названа Отечественной. На защиту родной
земли встала не только русская армия, но и весь народ.
Вот как об этом написал Лев Толстой: «Представим себе двух людей, вышедших со шпагами
на поединок по всем правилам фехтовального искусства… вдруг один из противников, почувствовав себя раненым, поняв, что дело это не шутка… бросил шпагу и, взяв первую попавшуюся
дубину, начал ворочать ею… Фехтовальщик, требовавший борьбы по всем правилам искусства,
были французы; его противник, бросивший шпагу и поднявший дубину, были русские… Несмотря
на все жалобы французов о неисполнении правил… дубина народной войны поднялась со всею
своею грозною и величественной силой и, не спрашивая ничьих вкусов и правил, поднималась,
опускалась и гвоздила французов до тех пор, пока не погибло всё нашествие».

Партизанская война началась ещё до Бородинской битвы. Крестьяне, через губернии которых прокатилось нашествие Наполеона, тысячами покидали свои дома.
Многие из них брали в руки оружие и начинали войну с незваными гостями. В этой
войне даже привычные мужикам топоры и вилы наносили противнику громадный
урон. Наполеоновские отряды, попадавшие в крестьянские засады, чаще всего безжалостно уничтожались. Надо сказать, что народные мстители редко брали в плен
французских солдат. Такая ненависть к французам была вызвана тем, что Бонапарт
и его солдаты вели себя как настоящие варвары.
Захватчики мало считались с религиозными чувствами русских. Грабежи,
осквернение могил, храмов, в которых французы нередко устраивали конюшни,
пожары Смоленска и Москвы вызывали в широких народных массах небывалое
ожесточение (см. Документы 8,19,23).
У: А кто из вас, мои любезнейшие ученики, может припомнить имена руководителей партизанских отрядов?
Н: Самым крупным не только в Московской губернии, но, пожалуй, на всей
захваченной врагом территории был партизанский отряд под руководством крепостного крестьянина Герасима Матвеевича Курина, который насчитывал пять
тысяч пеших и 500 конных воинов.
У: Похвально! А были случаи, когда крестьянские отряды возглавляли женщины.
Л: Я думаю, что прообразом партизанки
Екатерины из фильма «Эскадрон гусар летучих» была знаменитая крестьянка, старостиха Василиса Кожина. За отказ дать
продовольствие французы расстреляли её
мужа и она организовала партизанский отряд из подростков и женщин, который
успешно сражался и наносил значительный урон нашим врагам.
У: Совершенно верно, Варвара! Ваша
осведомлённость меня чрезвычайно радует!
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Наряду со стихийно возникшими крестьянскими отрядами, из кавалеристов-добровольцев и казаков была создана вторая сила народной войны – отряды армейских партизан. Один из первых
таких отрядов возглавил легендарный
партизан, лихой гусар и известный поэт
Денис Давыдов.
Армейским партизанам и казакам, за
счёт внезапности атак и помощи местных
жителей, часто удавалось почти без потерь
громить и брать в плен наполеоновские отряды, которые по численности превосходили атакующих в несколько раз. Стремительные набеги нерегулярной русской кавалерии вызывали у противника ужас и бессильную ярость. Во главе таких отрядов
стояли энергичные и талантливые офицеры
русской армии: Денис Давыдов, Александр
Сеславин, Александр Фигнер и многие другие (cм. Документы 28,29,30).
Армейские партизаны вносили известную организованность в действия
стихийно возникавших крестьянских
отрядов, снабжали их оружием и боеприпасами.
На этой войне не раз демонстрировали высокий боевой дух, отвагу и военную смекалку летучие казачьи отряды. Так, на
рассвете 13 октября 1812 г., в окрестностях
Малоярославца, в глубоком тылу у французов, отряд казаков разгромил артиллерийский обоз и увёз несколько пушек прямо
на глазах у потрясённого Наполеона. Казаки могли захватить и самого императора,
но в утренних сумерках просто его не
узнали, посчитав небольшой отряд кавалеристов (свиту Бонапарта) менее ценной добычей, нежели пушки... См. Документ 32.
Один из современников вспоминал, что молва о паническом ужасе, который внушали казаки наполеоновским солдатам, шла впереди самих казаков: в 1813 г. находчивые жители
европейских городов и деревень придумали оригинальный способ спасаться от французских
мародёров: при их появлении, они истошно кричали: «Казаки! Казаки!» и… грабители тут же
в панике исчезали.

Третьей силой народной войны стали дружины ополченцев. Они создавались по всей России и даже в Сибири. Ополченцы храбро сражались вместе
с регулярной армией. Когда главные силы русской армии перекрыли наиболее выгодный для Наполеона путь отступления из Москвы, ополченцы обеспечили защиту других направлений и не позволяли французским отрядам
проникать в губернии, соседние с Московской.
Ополченцы, начав сражаться с захватчиками пикой и топором, прямо на
поле боя осваивали военную науку. Некоторые дружины к концу Отечественной войны стали похожи на полки регулярной армии. Им довелось принять
участие в Заграничном походе и вернуться домой только через три года.
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Таким образом, народная война спутала все планы Наполеона и явилась одной из главных причин его отступления из Москвы. «Не усматривая впереди
ничего другого, как продолжение ужасной народной войны, способной в краткое время уничтожить всю его армию… предпринял он поспешное отступление
вспять», – подчёркивалось в листовке Главного штаба от 24 октября 1812 г.

2. Гибель «Великой армии»
Итак, 13 октября 1812 года началось отступление Наполеона от Малоярославца на разорённую дотла Смоленскую дорогу (см. Документ 13).
Главные силы русских не стали преследовать противника, а двинулись параллельно, через города и сёла, не разорённые войной. Кутузов не давал французам
свернуть в богатые продовольствием южные губернии, изнурял наполеоновскую
армию усиленными маршами, угрожая её опередить и окружить.

Французские солдаты уже через несколько дней после начала отступления
с ужасом поняли, что они взяли с собой из Москвы совсем не то, что следовало. «Великая армия» везла в своих огромных обозах много золота, драгоценностей и других совершенно несъедобных предметов. А провианта и фуража ей катастрофически не хватало (см. Документы 9,10).
План Наполеона заключался в том, чтобы как можно быстрее добраться
до Смоленска. В этом городе он надеялся найти большие запасы провианта
и свежие резервы. Но когда 28 октября авангард «Великой армии» добрался до руин Смоленска, то выяснилось, что запасы там совсем невелики.
Провиант удалось организованно выдать только гвардии. Остатки уничтожили обезумевшие от голода мародёры.
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Наполеоновские солдаты, много дней питавшиеся исключительно конской падалью, набросились на сырую муку, как на лакомство. Многие из несчастных грабителей избежали гнева Бонапарта, поскольку на следующий день умерли от внезапного переедания.

Наполеон был вынужден продолжить стремительное отступление, которое вскоре
превратилось в беспорядочное бегство. «Пришедши тигром, бежит зайцем», – писал в те дни Н.М. Карамзин.
Почти потерявшая кавалерию «Великая армия» понуро брела на запад,
ожидая новых ударов. После ряда побед
на севере и на юге две русские фланговые армии теперь были готовы участвовать в совместном разгроме остатков
главных сил Наполеона.
План, утверждённый Александром I
ещё до вступления французов в Москву и
присланный Кутузову, состоял в следующем: шедшая с севера армия П.X. Витгенштейна и с юга армия П.В. Чичагова
(адмирал Чичагов сменил к этому моменту генерала А.П. Тормасова) должны
были встретиться на болотистых берегах
реки Березины, взять остатки главных
сил Наполеона «в клещи» и пленить или
уничтожить «корсиканское чудовище».
К тому моменту, когда французы добрались до Березины, Кутузов, делая
продолжительные стоянки почти в каждой деревне, отстал от них на 115 км.
Витгенштейн к Березине тоже немного
опоздал. Это не позволило в полной мере
реализовать план Александра и истребить противника до последнего солдата.
Витгенштейн, впрочем, успел блокировать и взять в плен заблудившуюся часть
наполеоновского арьергарда.
Что касается Чичагова, то он подошёл
к Березине заранее, но его небольшую
армию Наполеон сумел обойти. В результате значительные русские силы
подошли к французской переправе, когда
наполеоновская гвардия уже перебралась
через реку. Французы смогли отбиться от
атак Чичагова и подоспевшего Витгенштейна и продолжить отступление, однако их потери в результате боёв у Березины 14–17 ноября оказались огромны – более 35 тыс. человек (у русских – 6 тыс.). Большинство французов не погибли в
бою, а сдались в плен, утонули, умерли от голода и болезней (см. Документы 21,35).
После Березины у Наполеона осталось лишь 9 тыс. солдат, способных носить оружие.
Почти все обозы на переправе пришлось бросить. Французы при первой возможности
сдавались в плен крестьянам, попрошайничали. «Их можно ловить легче раков», записал в своём дневнике Фёдор Глинка.
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Голодные наполеоновские солдаты разграбили даже личный провиант своего императора
(см. Документ 34). Обыденным явлением стало людоедство.

Бонапарт не пожелал голодать
вместе со своими солдатами и из местечка Сморгонь под чужим именем
умчался в Париж.
В конце ноября на Литву, через которую брели остатки «Великой армии»,
нагрянули почти сибирские морозы.
Они окончательно погубили голодных
воинов из «виноградных стран».
Через пограничную реку Неман
смогли перебраться около 1600 способных носить оружие наполеоновских
солдат, в том числе около 500 императорских гвардейцев. За ними плелись
и на каждом привале продолжали сотнями умирать ещё около 30 тыс. безоружных и больных. «Оставляемый
нами бивак походил на поле сражения» – вспоминал один из выживших
– «Он бывал покрыт трупами, как и
дороги, по которым мы проходили». Почти все лошади были съедены, поэтому вся французская артиллерия осталась в России.
Кутузов с полным основанием смог заявить, что война закончена по причине
полного истребления неприятеля. В манифесте от 25 декабря 1812 года император
Александр I объявил об окончании
Отечественной войны (см. Документ 38).
Главной причиной грандиозной победы в войне 1812 года стал небывалый патриотический подъём. Россия
не только отстояла свою независимость, но и развеяла в прах наполеоновские планы мирового господства,
положила начало гибели империи Бонапарта, отвоевала у Франции позиции лидера на мировой арене. Победа
далась дорогой ценой: страна понесла
громадные людские потери, жесточайшему разорению подверглись её
западные и центральные губернии,
многие города и сёла были уничтожены почти полностью. Война 1812 года
вызвала бурный рост национального
самосознания, интерес к отечественной истории, взлёт русской культуры.

3. Заграничный поход 1813—1814 гг.
Крах наполеоновского нашествия на Россию дал надежду на освобождение Европы.
1 января 1813 года главная русская армия перешла Неман и, не встречая почти
никакого сопротивления, стала быстро двигаться на Запад (см. Документ 26).
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Приехавший в армию Александр I считал, что прочный мир с Францией можно заключить только в Париже. И сделать это следует как можно скорее, пока Наполеон не
успел оправиться от полученного удара и собрать новую армию.
Кутузов же спешить не хотел. Он ворчал: «Самое лёгкое дело — идти теперь за Эльбу
— а как воротимся? С рылом в крови!». Русская армия весной 1813 года была невелика
и старый полководец не хотел рисковать. Конфликт между императором и фельдмаршалом казался неизбежным. Но он не состоялся.

Зимой 1813 года Кутузов стал часто болеть и 16 апреля скончался в силезском городе Бунцлау (см. Документ 42).
Александр I в это время энергично формировал из подневольных союзников
Франции новую (Шестую) коалицию. Многократно битые европейские монархи
жаждали краха Бонапарта, но одновременно продолжали страшно его бояться.
Первым повернул штыки против Наполеона прусский король. Сделал он это под
угрозой потери трона: его народ и армия стихийно восстали против французов, приветствуя русскую армию. Австрийский же император продолжал колебаться.
А Наполеон в это время усиленно
готовил новую армию. И хотя годных
для войны французов оставалось всё
меньше и меньше, однако мобилизация солдат во Франции шла гораздо
более успешно, чем это изображено на
карикатуре Теребенёва.
И вот тому подтверждение: в апреле-мае 1813 года Бонапарт смог выиграть сражения под Лютценом и Бауценом. Причём оказалось, что новая
французская армия по численности
даже превосходила союзные русскопрусские силы.
Л: Иван Иванович, я что-то не понимаю:
«Великая армия» почти вся погибла в России.
Откуда у Наполеона могло возникнуть численное преимущество?
У: Весной 1813 года Бонапарту ещё оставались верны многие союзники. Кроме того, ему
удалось вывести из России всех маршалов и многих генералов, что и позволило за несколько
месяцев, ценой огромных усилий, подготовить новую армию. Практически все французы,
способные носить оружие были поставлены под ружьё.
Н: Я понимаю, солдат-пехотинцев он мог призвать из резерва и обучить новых, но где
французы взяли новые пушки?
У: Как раз с пушками и кавалерией у Наполеона были большие затруднения. Но сказалось
это чуть позже, осенью.

А в мае 1813 года, как и предсказывал перед смертью Кутузов, союзникам
пришлось воротиться за Эльбу. П.Х. Витгенштейн, которого Александр I сделал главнокомандующим, сам попросил заменить его (см. Документ 43).
Во главе русской армии был поставлен М.Б. Барклай де Толли, но фактически царь взял руководство походом на себя.
Соотношение сил изменилось только к августу: к русской армии подошли
резервы и Александру всё же удалось привлечь к союзу Австрию.
Однако первое сражение (под Дрезденом) с участием трёх союзных армий опять
закончилось победой французов. Испуганные австрийцы уже собирались снова искать мира с Наполеоном. Коалицию спасла русская гвардия. В бою под городом
Кульмом отряд А.И. Остермана-Толстого отразил атаку вдвое превосходящих сил
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противника, чем обеспечил последующий
разгром корпуса французского генерала
Ж. Вандама. Кульмский бой стал переломным в войне 1813 года.
Осенняя кампания 1813 года завершилась грандиозным сражением под Лейпцигом, вошедшим в историю под названием «Битвы народов». В нём, действительно, приняли участие армии почти
всей Европы.
Битва длилась три дня – с 4 по 7
октября. Благодаря заметному численному превосходству союзников и подходу к ним свежих резервов французы
оказались разбиты и отброшены за
Рейн. Начавшая сражение на стороне
французов саксонская армия неожиданно и стихийно (без приказа) повернула штыки против Наполеона, чем
усугубила его разгром.
1 января 1814 года (ровно через год
после начала Заграничного похода)
русская армия вместе с союзниками
вошла на территорию Франции. Наполеон сражался отчаянно и искусно, но
силы были слишком неравны.
Маленькая французская армия не
могла находиться сразу везде, и… 18
марта 1814 года капитулировала столица Франции. Союзники оказались возле
Парижа неожиданно для Наполеона,
этот ход им подсказал Ш. Талейран
(бывший министр иностранных дел
Франции), который знал о слабой защите города и стремился остаться у власти
после падения Бонапарта.
Александр I во главе трёх армий
триумфально вошёл в Париж, там он
заявил: «У меня только один враг во
Франции, это Наполеон». Ещё перед
переходом Рейна русский император издал приказ (см. Документ 41), где призывал своих солдат к гуманному отношению к мирному населению. И действительно, русские «варвары», пришедшие в столицу Европы Париж, на
деле оказались много цивилизованнее
французов и иных европейцев, разграбивших «столицу варваров» Москву.
Бонапарта, собравшегося было отбивать Париж, остановили и заставили отречься от престола его собственные маршалы.
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Королём провозгласили Людовика XVIII, брата казнённого Людовика XVI.
По настоянию Александра, полагавшего, что во Франции абсолютизм себя изжил, король был вынужден принять Конституцию (конституционную хартию).
Бонапарту сохранили титул императора, но его империю сделали игрушечной, урезав до размеров небольшого острова Эльба, расположенного в
50 км от родины Наполеона Корсики.
Посчитав свою миссию законченной, союзные войска быстро покинули
Францию.

4. Венский конгресс. «100 дней» Наполеона
Заграничный поход оказался звёздным часом Алексадра I, который стал
«царём царей», главным монархом освобождённой им Европы. Именно благодаря настойчивости русского императора и героизму его победоносной армии Наполеон оказался низвергнут.
Потери русской армии в ходе Заграничного похода, когда наши солдаты проливали кровь на земле союзников и в интересах союзников, оказались даже выше потерь в Отечественной войне 1812 года.
Александр I рассчитывал на то, что
Европа должна каким-то образом отблагодарить Россию за избавление от
тирана. Но всё оказалось сложнее.
Европа встречала русскую армию фейерверками и триумфальными арками, но
когда дым от фейерверков развеялся, то
выяснилось, что очень многим монархам
рост влияния России не нравится.
«Русские сделали своё дело, пусть
они возвращаются восвояси». Именно
такой оказалась позиция большинства стран на Венском конгрессе, собравшемся
в сентябре 1814 года для устройства послевоенной Европы.
Талейран, представлявший на Венском конгрессе интересы Франции, неожиданно оказался самым ярым противником присоединения Польши к России. Он
заявил: «Я не допущу, чтобы Россия перешла Вислу, имела в Европе 44 миллиона
подданных и границу на Одере!» Дискуссии затянулись на много месяцев. Александр I настаивал на своём: «Я завоевал
герцогство, и у меня есть 480 тысяч солдат, чтобы его защитить!».
Францию поддержали Англия, Австрия и многие другие страны. Всего в
Венском конгрессе участвовали представители 216 государств Европы, сейчас
такого количества стран нет во всём
мире. Жаркие бесплодные дискуссии
сменялись балами, парадами и другими
увеселениями. На вопрос «Как идут
дела на конгрессе?» венские остряки отвечали: «Дела стоят, хотя конгресс и
танцует» (см. Документ 44).
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22 декабря 1814 года Англия, Австрия и Франция заключили секретный союз,
они собирались в конце марта напасть на Россию. Предотвратить новую большую
войну в Европе могло только чудо. Это чудо совершил… Наполеон. Он знал, что союзники поссорились при дележе добычи, а Людовик XVIII во Франции крайне непопулярен. Бонапарт решил вернуть себе французский трон и в марте 1815 года с
отрядом из тысячи человек высадился на юге Франции. Французская армия без
единого выстрела перешла на его сторону и через две недели Бонапарт уже подходил к Парижу. Начались его знаменитые «100 дней». Людовик XVIII бежал из своего дворца так стремительно, что забыл на столе секретный антирусский договор.
О: Иван Иванович, а я читал в книге Георгия Чулкова «Императоры», что Наполеон переслал
найденный документ Александру в Вену, надеясь усилить конфликт между союзниками.
Н: Не один ты такой начитанный. Я тоже изучал кое-какие умные книжки и знаю: русский
император использовал договор иначе: он показал его оцепеневшему от ужаса австрийскому
министру К. Меттерниху, после чего великодушно сжёг документ в камине, призвав вероломного партнера к возобновлению союза.
У: Вы, мои любезнейшие, в очередной раз порадовали своего учителя блестящими знаниями.
Испуг австрийцев и англичан смягчил их позицию на переговорах.

После этого на Венском конгрессе удалось найти компромисс: Россия получила
почти всю Польшу, Пруссия – северную часть Саксонии и часть польских земель
(Торн и Познань) а также Померанию. Краков признали «вольным городом».
Австрийская империя значительно расширилась за счёт земель, населенных итальянцами, хорватами, словенцами, украинцами (Восточная Галиция). Англия получила Мальту, Ионические острова, а также часть французских колоний. Остальная
карта Европы была более или менее точно возвращена к донаполеоновским границам. Почти все свергнутые монархи получили назад свои троны (см. Документ 15).
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Вернувшийся в Париж Наполеон был объявлен «врагом человечества». Русская армия вновь двинулась на Запад. Но в 1815 году воевать ей не довелось.
Французский император, верный своей тактике, попытался атаковать первым.
В битве при Ватерлоо пруссаки успели прийти на помощь англичанам и за
счёт двойного перевеса в силах союзники разгромили французскую армию.
Наполеону пришлось повторно отречься от престола. Так закончилась его попытка объединить Европу силой оружия.

5. Россия в Священном союзе
14 (26) сентября 1815 года в Париже по инициативе Александра I был заключён Священный союз. См. Документ 16.
Целью создания Союза, в который первоначально вошли Россия, Австрия
и Пруссия, провозглашалось поддержание совместными усилиями благоденствия и незыблемого порядка в Европе. К Союзу вскоре присоединились почти все европейские монархи.
Австрийский канцлер К. Меттерних
сначала назвал Акт о создании Союза
«звучным, но пустым документом», но
потом увидел, что, «зацепившсь» за тезис о поддержании законного порядка,
Союз нетрудно превратить в оплот абсолютизма, инструмент подавления свободолюбивых стремлений народов.
Венский конгресс вернул монархам
троны, но было очевидно, что многие короли не способны самостоятельно справиться со сторонниками перемен. Более
того, на конгрессе в Троппау (1820 г.)
Священному союзу даже пришлось узаконить «принцип интервенции» – право
подавлять революцию в другой стране без
согласия её правительства. Принцип был
тут же применён – Австрия подавила
революции в Неаполе и Пьемонте, а
Франция – в Испании.
Глава Священного союза Александр I поддержал эти интервенции и выражал готовность сам в них участвовать. Страх перед «гидрой революции»
и желание строго следовать принципам придуманного им Союза превратили
«Спасителя Европы», по меткому выражению В.О. Ключевского, в «караульного часового чужих престолов против народов».
Наиболее ярко это проявилось в 1821 г., когда в православной Греции
вспыхнуло восстание против турецкого ига. Следуя принципам Священного
союза, Александр I был вынужден объявить о своей поддержке султана –
правителя нехристианского, но законного, и отказал в поддержке единоверным «бунтарям». Это нанесло огромный ущерб авторитету России, особенно
на фоне того, что помощь греческому восстанию стала оказывать Англия.
Любимое детище Александра I – Священный союз – оказалось его
самой большой внешнеполитической неудачей.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему, имея все преимущества, Наполеон проиграл войну 1812 года? 2. Наполеон рассчитывал использовать противоречия между русскими помещиками и крестьянами. Почему эти расчёты оказались ошибочными?
3. Докажите, что война 1812 года была Отечественной. 4. Перечислите причины победы России в войне 1812 года.
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Какие из них вы считаете наиболее важными? 5. Заграничный поход 1813—1814 гг. был нужен России или только
её императору? 6.* Почему Священный союз превратился не в организацию, подобную нынешнему Евросоюзу
(как того хотел Александр I), а в «пожарную команду» по тушению революционных пожаров?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите верный ответ. Почему Александр I сжёг секретный антирусский договор и возобновил союз с Австрией и Англией?
1) Потому, что посчитал данный документ фальшивкой, подготовленной Наполеоном.
2) Потому, что этот документ от Франции был подписан Людовиком XVIII, который к этому
моменту потерял трон.
3) Потому, что Александр I считал Наполеона более опасным противником, победить которого можно только общими усилиями.
4) Потому, что Александра I не устроили условия нового русско-французского союза,
предложенного ему Наполеоном.

§ 7. Время надежд и разочарований: внутренняя политика
Александра I в 1815—1825 гг.
1. В ожидании перемен
Итак, миновало трагическое, но одновременно и триумфальное для Российской
державы, время Наполеоновских войн. Блистательное отражение могущественного
врага дорого обошлось стране. Война унесла жизни около 2 млн человек. Россия
была разорена, целые губернии опустошены, многие деревни и города сожжены,
финансы полностью расстроены. Но несмотря на это, воодушевлённая победой
держава с оптимизмом и верой в перемены к лучшему смотрела в будущее, быстро отстраивала города и залечивала послевоенные раны.
13 июля 1814 года, ранним утром,
царь без свиты и торжества прибыл в
Петербург и отправился в Казанский
собор, где отслужил благословенный
молебен. Он пресытился славой, достиг вершины земного величия.
Прогрессивные слои общества с
большим нетерпением ждали от своего
императора крупных политических перемен. Они надеялись, что правительство
не только возобновит, но и расширит
прежнюю реформаторскую деятельность,
облегчит участь героического народа.
Побывав в Заграничном походе, русские солдаты и офицеры познакомились с более развитыми европейскими странами,
увидели тамошний быт. Они стали воспринимать российскую действительность более осознанно и критически. Передовые дворянские умы вслух мечтали о будущей
конституции, попечители учебных округов на торжественных заседаниях произносили речи о политической свободе, называя её «последним и возвышеннейшим даром Бога». Крестьяне надеялись на то, что царь наградит их за патриотизм и отменит ненавистное крепостное право. Многие народы Российской империи (например
Польша) ждали буржуазных реформ и послаблений в национальной политике.
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Сам Александр, безусловно, понимал необходимость перемен (см. Документ 1) и должен был считаться с настроениями общества. Став всесильным,
по сути, европейским диктатором, он
мог со значительно меньшей опаской
оглядываться на мнение собственного
дворянства и вернуться к реализации
своих мечтаний, дабы упредить народный гнев. Надо отметить, что примерно до 1820 г. у Александра ещё были
живы симпатии к конституции и верность мечтам о либеральном переустройстве России.
Какие же действия монарха укрепляли у его современников надежду
на перемены?
Александр I на деле подтвердил
свои либеральные взгляды введением
конституций в подвластных России
Финляндии и Польше.
В значительной степени именно по
настоянию русского императора была
дарована конституция Франции.

2. Последний всплеск правительственного либерализма: Польская
конституция и «Уставная грамота Российской империи»
Осенью 1815 года царь Александр I первый раз вступил на территорию
присоединённого к России по решению Венского конгресса Царства Польского. Император надел польский мундир, на котором вместо Андреевской
звезды красовался польский орден Белого орла, и в таком виде, окружённый сановниками королевства, верхом на лошади въехал в Варшаву.
Чтобы приобрести расположение своих новых подданных, он рассыпал
царские милости на все сословия народа.
15 ноября 1815 года Александр I даровал Царству Польскому долгожданную конституцию, некоторые черты которой имели несомненное сходство с
планом М.М. Сперанского (см. Документ 2).
Александр утвердил в Польше конституционно-парламентское правление, разумеется, под верховной властью российского самодержца, который объявлялся
польским царём, а корона Царства Польского провозглашалась наследственной
для русских правителей. Интересы российского императора в Польше представлял царский наместник.
Власть императора в Польше
ограничивалась конституцией.
Для
своего
времени
польская
конституция, несомненно, была прогрессивным явлением, ибо способствовала политическому пробуждению народа. Современники даже признавали
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её наиболее либеральным конституционным актом в Европе. Она стала самым
крупным шагом Александра I на пути реформ за всё его царствование.
Таким образом, завоеванная страна получила учреждения более свободные, нежели страна-завоевательница.
15 марта 1818 года при открытии польского сейма Александр произнёс
свою знаменитую тронную речь. Император на примере Польши пытался доказать всем противникам ограничения самодержавия, что конституционное
правление вовсе не угрожает спокойствию государства (см. Документ 3).
Он впервые открыто заявил о своём
намерении в будущем распространить
вводимые в Польше «законно-свободные учреждения» на всю страну.
Варшавские речи Александра I молниеносно разнеслись по всей России и
произвели сильнейшее впечатление как
на либералов, так и на консерваторов.
Первым – вселили надежды на конституционные намерения царя, а вторым –
страх. Ежели, рассуждали они, Россия
получит конституцию, то вслед за этим
неминуемо последует отмена крепостного права (см. Документ 4).
А
тем
временем
Александр
перешёл от слов к делу. С мая 1818
года начались работы над проектом
российской конституции. Его подгоКаковы были основные идеи «варшавских речей» императора Александра I?
товка была поручена Н.Н. Новосильцеву. См. Документ 5.
К осени 1820 года конституционный проект был закончен. Назывался он –
«Государственная уставная грамота Российской империи». В ней воплощались
идеи М.М. Сперанского о превращении России в парламентарную монархию.
Слово конституция в «Уставной грамоте…» ни разу не упоминалось, и всё же
это была именно конституция, хотя и весьма ограниченная.
Таким образом, это был хоть и небольшой, но всё-таки шаг по пути к ограничению абсолютизма, по пути к буржуазному праву и буржуазной монархии.
Хотя в целом «Уставная грамота…» гораздо меньше ограничивала самодержавие,
чем проект Сперанского, оставляла в неприкосновенности все дворянские привилегии и никак не решала проблемы крепостного права, однако её принятие вывело бы Россию на путь к представительному строю и гражданским свободам.
Но этот шаг Александром I сделан не был. Он так и не смог (или не захотел) реализовать мечту своей юности.

3. Проекты отмены крепостного права
«Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещённой
Взойдет ли наконец прекрасная заря?»
так заканчивает А.С. Пушкин своё стихотворение «Деревня» (см. Документ 6).
Да… что и говорить, многие тогда надеялись, что Александр вознаградит крестьян за проявленный в войне патриотизм и своей милостью дарует им волю. «С божьей помощью крепостное
право будет уничтожено ещё в моё царствование» — возвестил император весной 1814 года на
званом вечере в парижском салоне мадам де Сталь.
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Н: Позвольте, ведь в том же году в манифесте от 30 августа, который одаривал все сословия разными милостями, Александр I сказал о крестьянах буквально следующее: «Крестьяне,
верный наш народ, — да получат мзду свою от Бога!»
У: Именно так! В этом — вся противоречивость натуры Александра I. А вот ещё один пример его душевной двойственности: прочитав стихотворение «Деревня», император сочувственно воспринял стихи, попросил поблагодарить поэта за добрые чувства к людям труда
и… стихотворение удалось опубликовать только после смерти Александра I.

Нужно учитывать и тот факт, что император с юных лет усвоил предостережение своего учителя Лагарпа: «Ропот – это первые языки пламени, из которого
рождается пожар революции». А крестьянский ропот в то время слышался отовсюду: «Мы избавили отечество от тирана, а нас опять тиранят господа!»
Первым шагом царя стала отмена в
1816–1819 годах крепостного права в
прибалтийских («остзейских») губерниях России (т. е. на территории современных Эстонии и Латвии). Правда,
особенно восторгаться смелостью Александра не стоит, ведь крестьян освободили по просьбе эстляндского, курляндского и лифляндского дворянства.
Местные помещики хотели увеличить
доходность своих хозяйств, тесно связанных с рынком, а низкая производительность крепостного труда этому препятствовала (см. Документ 7).
Остзейские крестьяне получили
личную свободу, но без земли, которая провозглашалась собственностью
помещиков,
а
крестьяне
превращались в арендаторов .
Среди русского дворянства поползли упорные слухи, что император намеревается покончить с крепостничеством
во всей стране. И эти слухи имели под собой реальную почву.
Александр I, действительно, обратился сразу к нескольким сановникам с
предложением составить проекты отмены крепостного права. Надо сказать,
что готовились они в глубочайшей тайне. Некоторые разрабатывали такие
проекты по собственной инициативе.
Но Александр и на этот раз не решился довести задуманное до конца.

4. Военные поселения
В этот период Александр задумал реформировать и армию. Дело в том,
что войны с Наполеоном резко изменили ситуацию. Если раньше численность войск 60 тыс. человек считалась очень большой, то после наполеоновских войн русская армия выросла в несколько раз, достигнув 950 тыс.
человек, и содержать их было чрезвычайно трудно (расходы на армию тогда
поглощали более половины государственных доходов). Об уменьшении состава постоянной армии царь и слышать не хотел: Александр рассчитывал
иметь наготове большое число солдат на случай войн и беспорядков.
«Откуда же взять деньги на их содержание, как улучшить быт солдат и
избавить народ от ненавистной рекрутчины?» – такие вопросы волновали
тогда императора.

70
Александр задумал организовать военные поселения и наказал графу Аракчееву
реализовать эту идею на российской земле. Таким образом, именно Александр I, а
не А.А. Аракчеев (как многие считают), был главным инициатором этой печально
знаменитой реформы. Генерал Аракчеев
лишь добросовестно её исполнил.
Как только император принял окончательное решение, любимец царя взялся за дело со свойственной ему настойчивостью и за несколько лет возникло
«государство Аракчеева». С 1816 года
военные поселения стали насаждаться
как система, и за 10 лет на поселения
была переведена почти треть армии.
Смысл этой идеи состоял в том,
что на государственные земли поселяли солдат, которые становились
одновременно хлебопашцами, а государственных
крестьян,
живших
здесь, превращали в солдат.
Вначале идея поселений представлялась в радужных красках. Более 80%
отпускаемых на содержание армии
сумм она проедала, скармливала лошадям, стаптывала, изнашивала, рвала,
теряла, гноила. Самообеспечение армии провиантом, фуражом и прочим позволило бы министру финансов просыпаться в хорошем настроении.
Мечтой военных была армия, пополняемая за счёт «естественного прироста»: солдатки ежегодно рожают достаточное количество здоровых мальчиков, которые, подрастая, заменяют в строю старших братьев и отцов. Тем
самым решалась проблема избавления крестьянства от ненавистной рекрутчины. Рекрутчина – это неутешное горе для семьи, как бы заживо хоронившей родного человека. Если рекрут и минует за 25 лет службы все, грозившие ему беды и смерть, то домой придёт уже далеко не в цветущем возрасте (см. Документ 12).
Александр хотел решить и более
серьёзные задачи: сократить районы
распространения крепостничества, скупить у разорившихся в годы войны помещиков западных и некоторых центральных губерний крепостных и сделать их военными поселянами.
Начать задуманное решили с Новгородской губернии: именно здесь находилось имение графа Аракчеева. Аракчеевские военные поселения решили сделать
образцовыми для остальных. Из опыта
постепенно сложились следующие порядок и правила поселений.
Всех жителей в возрасте от 18 до 46
лет, имевших собственное хозяйство, обращали в военных поселян и они становились поселянами-хозяевами.
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Им обривали головы, надевали мундиры и по их домам размещали один из полков. Те солдаты, которые знали сельское хозяйство, прослужили 6 лет и у которых были семьи (к ним
выписывались жёны и дети) также назывались поселянами-хозяевами.
Нижний этаж занимали 4 семьи поселян-хозяев; верхний отводился под постой холостых солдат, которые были обязаны помогать хозяевам в работе (то есть солдаты делались батраками военных поселенцев). Когда холостые солдаты женились, они получали отдельные хозяйства. Аракчеев считал, что все должны быть равны, а по сему зажиточные крестьяне подвергались притеснению.

Поселенцы обязывались выполнять общественные работы: строить дома,
дороги, мосты и т. д.
В хозяйственном отношении это предприятие имело видимый внешний успех:
почти всё, что было нужно поселенцам, они не покупали, а производили сами.
Л: Почему же военные поселения ругают? Ведь Александр I хотел сделать доброе дело
для своих подданных!?
У: Хотел! А что получилось на деле!? Чудовищная разница между задуманным и содеянным.
Аракчеев в докладах Александру рисовал только одну внешнюю сторону поселений — где всё
чисто, ухожено… В действительности же дела обстояли не столь радужно. См. Документ 11.

Все земледельческие работы выполнялись по приказам и под надзором начальников, которых, как и в павловские времена, интересовала прежде
всего шагистика, в сельском же хозяйстве они мало что понимали. Очень часто работы начинались несвоевременно,
не отличались хорошим качеством:
хлеб на корню осыпался, сено гнило от
дождей. В поле крестьяне работали под
присмотром капрала. Измученный полевой работой поселянин должен был
вытягиваться во фронт и маршировать.
Крестьян обязывали носить мундир
даже на полевых работах, стричься наголо и бриться (см. Документ 22).
Жизнь поселенцев была скована мелочной мертвящей военной регламентацией: вставали утром, выходили на работу, ели, ложились спать все в одно
время, по барабанному бою; даже растапливать печи полагалось одновременно; ночью запрещалось зажигать свет
(см. Документы 17,23). Все трактиры
позакрывали.
Военной
дисциплине
были подчинены не только мужчины,
но и женщины. Семьи же создавались
не по воле самих крестьян, а по предписанию воинского начальства (всем вдовам и девицам вёлся учёт).
Да… Полвека существования военных
поселений оставили о себе тяжелую память. Население, несмотря на значительные материальные выгоды, относилось к
этой системе с ненавистью, так как это
была неволя – хуже крепостного права.
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Наиболее тяжело переносили поселяне нелёгкий крестьянский труд в сочетании с палочной военной муштрой. Телесные наказания за малейшую
провинность стали здесь обычным делом. При малейшем нарушении распорядка полагалось наказание розгами (в военных поселениях использовались
целые возы заблаговременно заготовленных розог).
Прав был А.И. Герцен, назвавший военные поселения «величайшим преступлением царствования Александра I». Они сочетали две формы гнета:
крепостную и солдатскую каторгу.
Многие мужики бежали, прятались по лесам. Пожар мятежа полыхнул уже
в 1817 году в Новгородской губернии, 1818 – в Херсонской, в 1819 – в
Харьковской. Самое значительное восстание вспыхнуло в Чугуеве на
Слободской Украине летом 1819 года и продолжалось почти два месяца.
Расчёты царя на то, что поселения обойдутся государственной казне дешевле регулярных войск, оказались наивными. Хозяйства поселений, как
правило, были убыточными. Кроме того, создание военных поселений ограничивало возможности свободного развития хозяйства.
Ни Александр I, ни его преемник Николай I не отказались от системы военных поселений – она была упразднена лишь при Александре II в 1857 году.

5. А.А. Аракчеев и Александр I. Аракчеевщина
Надо сказать, что император после окончания войны 1812 года сильно
изменился. Близкие отмечали его усталость, разочарованность, мистический настрой. Быстрая смена побед и поражений нарушила в нём прежнее
нравственное равновесие; недаром, возвращаясь из-за границы, он привёз
домой седые волосы. Александр стал мало заниматься внутригосударственными делами, то и дело разъезжая по Европе.
Многие месяцы он проводил за границей на конгрессах Священного союза. Россия же, как тогда говорили, «управлялась с почтовой коляски». Точнее
почти все дела внутреннего управления страной, в
последние годы своего царствования, Александр вверил в жёсткие руки верного друга, доверие к которому было всегда неограниченно, графу Аракчееву.
По мнению современников, граф превратился в самого могущественного после царя человека в империи. Вся
страна с испугом внимала Аракчееву: «Государь – мой
друг, и жаловаться на меня можно только Богу».
Говорили, что отправляясь в очередную поездку
за границу, Александр оставлял Аракчееву чистые
бланки со своей подписью, на которых тот мог писать любые приказы. Теперь только через «гатчинского капрала» к императору шли все доклады
министров, которые, в большинстве своём, назначались теперь по рекомендации Аракчеева и были
лишь исполнителями его указаний.
В истории России наступил период аракчеевщины.
Традиционно термин «аракчеевщина» используется для характеристики
четырёх-пяти последних лет царствования Александра I (см. Документ 16).
Аракчеева считали одной из самых мрачных фигур российской истории
XIX века. Он возбудил к себе всеобщую ненависть не только несносной
кичливостью и мелким злопамятством, но и общим приёмом управления,
невежественным, грубым и жестоким (см. Документ 30).
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Люди разных положений и направлений одинаково осуждали и проклинали Аракчеева: его
называли извергом; ничтожным солдафоном; проклятым змеем; бульдогом, всегда готовым загрызть царских недругов; гатчинским капралом; обезьяной в мундире; надменным
временщиком; людоедом и другими нелестными прозвищами.
Настало время военной муштры и неприятия всех форм «вольнодумства», напоминавшее предыдущее царствование Павла I (см. Документ 18).
Все преклонялось и трепетало перед суровым временщиком. Впрочем, низкопоклонство в эпоху аракчеевщины всё же не доходило до безграничного раболепства:
иногда смелые люди бросали «Змею Горынычу» (так прозвала его молва) дерзкие вызовы. О нем слагали бранные песни:
Ты рассукин сын ракчеев,
Расканалья-господин,
Всю Россию разорил…
А вот отрывок из стихотворного послания К.Ф. Рылеева:
Надменный временщик, и подлый и коварный,
Монарха хитрый льстец и друг неблагодарный,
Неистовый тиран родной страны своей,
Взнесённый в важный сан пронырствами злодей!
Cм. Документы 19,20,21,25.
Как же мог самый просвещённый за всю русскую историю царь сделать всесильным временщиком жесточайшего самодура, поклонника барабанного боя и шпицрутенов, человека, который гордился тем, что «на медные деньги учен» и не знает ни одного иностранного языка?
Александр, как и его батюшка Павел I, был искренне привязан и очень ценил Аракчеева. Ценил за скромность, безукоризненную честность (к его рукам не прилип ни один
рубль из огромных средств, отпущенных на организацию военных поселений). Не
было в России более беспощадного врага взяточничества, нежели Алексей Андреевич:
сам никогда не брал, а уличённых карал беспощадно. Знал царь и замечательное трудолюбие графа, его управленческие способности, педантичную исполнительность. А
главное, император ценил Аракчеева за искреннюю, почти собачью преданность.
По мнению современников, при такой преданности даже интересы Отечества казались
ему пустяком в сравнении с минутным капризом Александра I. Вот царь и доверился
Аракчееву как единственному другу.

6. Усиление политической реакции
Итак... «Дней Александровых прекрасное начало» сменили мрачные годы
реакции. В начале 20-х годов XIX в. страна окончательно свернула с дороги
реформ и даже начала пятиться назад.
Деятельность правительства в этот
период сосредоточилась главным образом на организации военных поселений и на «исправлении» системы народного образования.
Ещё в 1817 году, в период религиозно-мистических увлечений Александра,
Министерство народного просвещения
было соединено с ведомством духовных
дел, т. е. с ведомством Святейшего синода. Возникло своеобразное комбинированное Министерство духовных дел и
народного просвещения, которое просуществовало до 1824 года.
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Оно должно было управлять «делами всех вероисповеданий» и народным
просвещением одновременно. Главой нового «двойного министерства», как
его окрестили в церковных кругах, был назначен близкий друг императора
князь А.Н. Голицын (см. Документ 26).
Самый серьёзный удар был нанесен по университетам, которые теперь рассматривались как главные рассадники «безбожия и неверия». Из университетов беспощадно изгоняли многих профессоров, обвиняя их в вольнодумстве, оставшихся же
заставляли искажать свои лекционные курсы в духе новых требований власти.
Так, в 1819–1821 гг. попечители учебных округов М.Л. Магницкий и
Д.П. Рунич с благословения властей подвергли разгрому Казанский и Петербургский университеты. «Непокорных» студентов сдавали в солдаты. В
Казанском университете осталось около 50 студентов, в Петербургском –
40, а Дерптскому было запрещено принимать студентов, слушавших лекции в Европе. Последовал запрет учиться за границей.
В сочетании с господством А.А. Аракчеева все эти меры производили на
общество впечатление самой решительной реакции. Даже консервативно
мыслящий, но истинно просвещённый Н.М. Карамзин назвал голицынское
министерство просвещения «министерством затмения».
Одновременно с гонением на просвещение резко ужесточилась и цензура,
которая всё более превращалась в карательное учреждение. Голицын, в
чьём ведении она находилась, запрещал любые публикации, «содержащие
мысли и дух, противные религии христианской, обнаруживающие вольнодумство безбожия, неверия и неблагочестия». Под подобный запрет нетрудно было подвести любое произведение.
Например, была запрещена небольшая
книжка «О вреде грибов» только потому, что
грибы — постная пища, рекомендованная
церковью, а поэтому не может быть вредной.
Запрещались, как оскорбительные для веры,
выражения: «небесный взгляд», «ангельская улыбка», «божественный Платон», «ей-Богу» и т. д.
Почему Александр I в последние годы своего правления в свободоПисателей и журналистов заставляли по-молмыслии передовых людей видел «разрушительные начала» для Росчалински
«не сметь своё суждение иметь».
сии?
Уничтожались иностранные книги, такие как сочинения Ф. Вольтера, Э. Канта,
Ж.-Ж. Руссо. Неблагонадёжными оказались произведения Аристотеля, А. Ламартина,
мадам Ж. де Сталь. Цензор А.И. Красовский определял иностранное вольнодумство
как «смердящее гноище, распространяющее душегубительную зловонь».

?

Ряд указов начала 1820 годов вновь развязал произвол помещиков в отношении крепостных крестьян: восстанавливалось право помещиков ссылать своих крестьян в Сибирь без суда и следствия, отменённое Александром I в 1809 году; крестьянам вновь запрещалось подавать жалобы на
своих господ и возбуждать «иски о воле».
В 1821 году создается тайная полиция в армии, а в 1822 году, опасаясь влияния
на общество революционных идей, Александр запрещает любые тайные общества,
включая масонские ложи, к которым ранее он относился терпимо.
Всё вернулось на круги своя. Одним словом, карательное начало внедрялось
во все сферы жизни.

75
Надо признать, что по сравнению с началом собственного царствования император
стал гораздо беспощаднее, причём в ряде
случаев лично повелевал наказать вольнодумцев, как то проявилось в отношении А.С. Пушкина и А.Ф. Лабзина.
Многие пушкинские произведения были настолько смелы, что распространялись только в
рукописях, приобретая автору восторженную
славу среди одних, и репутацию «корифея мятежников» среди других. Весной 1820 г. Александр разгневался на поэта за то, что «он наводнил Россию возмутительными стихами», и намеревался сослать его в Сибирь или на Соловки.
Карамзину и Жуковскому с трудом удалось уговорить императора смягчить наказание. Пушкин
был отправлен на службу в Бессарабию.
Более сурово царь обошелся с вице-президентом Академии художеств Лабзиным, который посмел дерзить в адрес самого государя и Аракчеева. В сентябре 1822 г. на заседании совета
Академии её президент, А.Н. Оленин, предложил избрать почётным членом Аракчеева.
Лабзин:
— Каковы же его заслуги перед искусством?
Оленин:
— Сей человек выбирается как знатнейший, он близок к особе Государя Императора!
Лабзин:
— Тогда я предлагаю избрать в почётные члены царского кучера Илью Байкова. Он не
только близок к государю, но и сидит перед ним.
Узнав о «наглом поступке» Лабзина, царь повелел отрешить его от должности и сослать в
Сенгилей — глухой городишко Симбирской губернии.

Так почему же, когда до конституционной монархии оставался один шаг,
Александр остановился?
Почему все проекты отмены крепостного права были положены под сукно?
Почему император свернул с дороги реформ?
Попробуем порассуждать на эту тему.

7. Почему не удались реформы «сверху»?
До сих пор историки не могут однозначно ответить на вопрос, почему
Александр I не реализовал на практике свои почти 20-летние усилия по реформированию страны: царь в последние годы жизни ни с кем не делился
сокровенными мыслями…
Думается, причин, в силу которых император свернул с дороги реформ, было много.
В либеральные планы Александра I внесла существенные коррективы суровая
российская действительность. Он всё больше и больше начинает понимать, что
все его блистательные проекты Россия не воспринимает, не впитывает в себя, отторгает их – низы не могут, а верхи не хотят жить по конституции. Понимая
нужность реформ, Александр чем дальше, тем больше убеждался в том, что Российская империя ещё не находится на той стадии развития, когда можно ослаблять государственный контроль за общественной жизнью и предоставлять широкие политические права подданным. Он писал: «Я люблю конституционные
учреждения… Но можно ли их вводить одинаково у всех народов? Все ли народы
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готовы в равной степени принять их? Не знаю…» Как тут не вспомнить Петра I,
который говорил: «Английские порядки у нас как к стенке горох. Нужно знать
народ, которым управляешь». Поляки, финны, которым Александр дал конституцию, – это одно (там Европа, порядок, грамотность), а в России он видел совсем другое: рабство, грязь, мздоимство.
Кроме того, царь столкнулся с мощным сопротивлением подавляющей части
российского дворянства. Вероятно, он боялся разделить участь убитого отца, который в своей политике не хотел считаться с интересами большинства дворян.
Важной причиной было и то, что Александру не на кого было опереться
в реализации своих реформаторских начинаний – в его окружении не хватало единомышленников, умных и компетентных людей. В последние годы
царствования он перестал доверять большинству своих помощников и не
раз говорил: «Все мерзавцы, никому не верю!».
Необходимо обратить внимание и на противоречивость общего замысла
преобразований – Александр хотел оставить неизменной собственную власть
и одновременно провозгласить конституцию; мечтал отменить крепостное право и одновременно не ущемлять интересов большинства дворян.
Сильное впечатление на царя произвели волнения солдат в лейб-гвардии
Семёновском полку в 1820 году. Он усмотрел в этой истории результат революционных происков, хотя солдаты протестовали только против муштры и
жестокого обращения полкового командира.
Кроме того, Александр I не на шутку испугался революционных вспышек в Южной Европе (в Италии – 1820–1821 годах и в Испании – 1820
–1823 годах), где народные массы брались за оружие, чтобы силой установить демократические порядки.
Император стал бояться реформ, считая, что они могут послужить катализатором дальнейших потрясений, иными словами, он не желал, чтобы реформы переросли в революцию.
Немалую роль в реакционном повороте сыграли и личные качества Александра в последние годы царствования – усталость, разочарованность, апатия, развившийся с годами мистический настрой. Прибавьте к этому всегдашнюю нерешительность царя.
Таким образом в обществе исчезает последняя надежда добиться реформ мирным
путем, а потому получают быстрое развитие тайные революционные организации.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.* В чём состоял проект отмены крепостного права, подготовленный А.А. Аракчеевым? Почему данный проект был
утопическим и невыполнимым? 2. Согласны ли вы с точной зрения А.И. Герцена, что военные поселения — величайшее
преступление александровского царствования? 3. Почему труд в военных поселениях оказался неэффективным?
4. Почему Н.М. Карамзин назвал министерство духовных дел и народного просвещения «министерством затмения»?
5. Укажите причины реакционной политики Александра I в последние годы царствования?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Отметьте верное утверждение.
1) В речи при открытии польского сейма Александр I сказал, что, даровав Польше конституцию как наиболее развитому краю, он не собирается распространять этот опыт на остальную территорию империи, так как считает русских несозревшими для серьёзных реформ и неготовыми к
конституционному устройству.
2) В тронной речи, произнесенной в 1818 г. в Варшаве, российский император впервые
открыто заявил о своём намерении в будущем распространить вводимые в Польше «законносвободные учреждения» на всю страну.
3) В своей знаменитой речи Александр I объявил, что отныне конституционные порядки распространяются на всю Российскую империю.
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Задание 2.
С именем графа Аракчеева в глазах его современников и многих исследователей александровской эпохи обычно связывались самые непопулярные (реакционные) правительственные
мероприятия. Между тем император поручил в том числе и ему разработку проекта отмены
крепостного права. Почему?
1) А.А. Аракчеев был одним из самых образованных и культурных людей своего времени,
обладал энциклопедической эрудицией во всех областях знаний.
2) Ему по должности было предписано заниматься разработкой подобных проектов, к тому
же он был экономистом по образованию.
3) Граф Аракчеев был известен как образцовый помещик, его село Грузино поражало современников чистотой, порядком, крестьянскими домами, больше похожими на городские.

Задание 3.
Укажите из приведённых высказываний те, которые относятся к А.А. Аракчееву (возможен
выбор нескольких вариантов ответа).
1) «…я имел случай узнать всю его коварность и злость, превышающую понятие всякого человека,
образ домашней жизни, беспрестанное сечение дворовых людей и мужиков, у коих по окончании всякой
экзекуции сам всегда осматривает спины и … и горе тому, ежели мало кровавых знаков!»
Инженерный офицер А.И. Мартос.
2) «Его образование ограничивалось математикою и военными науками, в которых он обладал
обширными познаниями; история и литература промелькнули мимо него… Его требования по отношению к подчинённым были неограниченны и безмерны: все семейные связи следовало приносить в жертву службе, то есть ему. Здоровье оставлялось без внимания до самого крайнего изнурения. Смертельная болезнь жены или ребенка не могла прервать служебных обязанностей ни на
минуту…».
Сенатор Е.Ф. фон Брадке.
3) «Со времён Ордин-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный
ум; после…, не знаю, появится ли третий».
Историк В.О. Ключевский.
4) «Он умён, приятен, образован. Но ему нельзя доверять. Он неискренен. Это – истинный
византиец, тонкий притворщик, хитрец».
Наполеон Бонапарт.
5) Павел I сам вписал девиз в его герб: «Без лести предан». Правда, будучи человеком падким на лесть и комплименты, он вскоре заслужил при дворе иной лозунг: «Бес лести предан».

Творческие задания к разделу 1
1. Исследовательский проект: Н.А. Дурова, «кавалерист-девица» и
Шурочка Азарова: где начинается легенда?
Изучите и сравните приведённые источники и материалы (см. электронный курс): биографию Н.А. Дуровой, документ (Из «Записок кавалерист-девицы»), фрагменты из фильма Э. Рязанова «Гусарская баллада». Ответьте на следующие вопросы:
1. Найдите общие черты и различия между реальной биографией (персоналией) Н.А. Дуровой и её художественной биографией (мемуарами «Записки кавалерист-девицы»).
2. Почему можно утверждать, что прообразом героини фильма «Гусарская баллада» была
Надежда Дурова? Что общего в приключениях Шурочки и реальной судьбе Надежды
Дуровой и чем они отличаются?
Для любознательных. Прочтите полностью «Записки кавалерист-девицы» Н.А. Дуровой (их
можно найти на сайте http://History.ru или в библиотеке) и постарайтесь найти дополнительные (общие и различные) детали в реальной и художественной биографиях героини.

2. Историческое расследование: Разговор А.В. Суворова и
А.А. Аракчеева — правда или вымысел?
Посмотрите фрагмент из фильма «Суворов», изучите биографии А.В. Суворова и А.А. Аракчеева (см. электронный курс). Проведите небольшое историческое расследование, и ответьте на
вопрос: «Соответствует ли приведенный фрагмент из фильма исторической действительности
(мог ли на самом деле состояться подобный разговор)»?
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3.* Исследовательский проект: «Суд истории. Виновен ли Александр I
в смерти отца?»
Проанализируйте приведённые материалы (см. электронный курс) и проведите историческое судебное
разбирательство: можно ли обвинять Александра I в смерти Павла I? Согласны ли вы с оценкой А.И. Герцена:
«Александр позволил убить своего отца, но только не до смерти»?
Один (одни) ученик должен отобрать, проанализировать материалы и выступить в роли адвоката в защиту Александра I, другой (другие) — в роли прокурора подобрать обвинительный материал. Преподаватель и
не участвующие в расследовании ученики могут выступить в роли судей и вынести как обвинительное или
оправдательное заключение, так и прийти к выводу, что материалы приведённых источников не позволяют
сделать однозначного вывода. Попытайтесь найти с помощью поисковой системы электронного курса другие источники и материалы, относящиеся к данной теме.

4.* Исследовательский проект: «О чём может поведать английская
карикатура 1807 года?»
Задание (для изучающих английский язык):
1. Повторите подпараграф 2 § 3 «Яблоко раздора. Наполеоновские войны 1805-1807 годов. Тильзитский мир» и изучите приведённые документы (см. электронный курс).
2. Проанализируйте и расшифруйте иллюстрацию (см. электронный курс). Текстовые фрагменты иллюстрации необходимо перевести с английского на русский язык. Проведите исследование: «О чём
нам рассказывает английская карикатура 1807 года?»
3. Результаты исследования представьте (по рекомендации учителя) либо в форме письменной работы, либо доклада.
Примечание. Для облегчения прочтения текстов иллюстрацию рекомендуется изучать в полноэкранном режиме.

5.* Рецензия или игровой диспут: «Записка о древней и новой России»
Н.М. Карамзина5
Задание: 1) Изучите рекомендованный учителем фрагмент документа «Записка о древней и новой России» Н.М. Карамзина (см. электронный курс), повторите материалы параграфов 2,3,4, относящиеся к этому фрагменту.
2) Напишите рецензию, сравнив текст документа (точку зрения Карамзина на реформы) с содержанием соответствующих материалов курса, где рассматривается суть реформ 1801-1811 годов. Подумайте и напишите, аргументируя
свою позицию, с какими выводами Н.М. Карамзина Вы согласны, а какие вызывают возражения.

6.* Историческое расследование: «Найди неточность в "Войне и
мире"»
Внимательно просмотрите фрагменты из кинофильма, прочтите фрагмент романа-эпопеи Л.Н. Толстого
«Война и мир», изучите биографию М.И. Кутузова и документы (см. электронный курс). Найдите в одном из
фрагментов из фильма и тексте романа небольшую историческую неточность.

5 «Записка» составлена Н.М. Карамзиным по просьбе великой княгини Екатерины Павловны,
сестры Александра I, и представлена императору в марте 1811 г. в Твери. В этом произведении
Карамзин выражает взгляды наиболее дальновидной части консервативной оппозиции,
недовольной ходом либеральных реформ Александра I и деятельностью М.М. Сперанского.
Содержание "Записки" – это блестящий очерк истории России и её современного состояния,
пронизанный мыслью о незыблемой и спасительной роли самодержавия как основы
российского государственного порядка. Карамзин впервые формулирует в «Записке» многие
политические идеи, вокруг которых развернутся жаркие общественные споры XIX века.
Автограф Карамзина, по-видимому, утрачен, но текст произведения сохранился в
многочисленных копиях. Публикация «Записки», находившейся в XIX веке под цензурным
запретом, растянулась на столетия, и первое её издание, отвечающее современным научным
требованиям, состоялось только в 1988 г.
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Раздел II. Движение декабристов
§ 8. Причины и характер движения декабристов. Организации
декабристов
1. Причины декабристского движения
Отечественная война 1812 года вызвала небывалый патриотический подъём
во всех слоях российского общества. Мощное народное движение, направленное против захватчиков, заставило многих образованных людей изменить своё
отношение к народу. После того массового героизма, который был проявлен
крестьянами, к ним уже трудно было относиться просто как к быдлу – рабочему скоту. В обществе всё больше распространялось совсем другое отношение
к простым мужикам и бабам – как к героям (см. Документ 1).
Заграничный поход ещё больше укрепил это новое и очень сильное чувство восхищения своим народом, но в то же время заставил всерьёз задуматься о будущем своей страны.
Русские офицеры наглядно убедились в том, насколько свободней и
благополучней живут в Европе, чем в самодержавно-крепостнической России. Народ-герой заслуживал лучшей участи.
Сторонники перемен, поначалу возлагали на царя самые серьёзные надежды.
Хорошо помня реформы начала правления Александра I, они ожидали их продолжения. Недаром С.П. Трубецкой, стоявший у самых истоков декабристского
движения, писал впоследствии, что первоначальная идея создать тайное общество, родившаяся в кругу молодых офицеров, была связана со стремлением негласно «поддерживать и подкреплять желания государя», помогать ему бороться
с противниками преобразований. Однако вскоре выяснилось, что бороться
предстоит с самим государем.
Прогрессивно
настроенная
молодёжь очень быстро разочаровалась в
царском правительстве и прежде всего
в самом царе (см. Документ 2).
Общее настроение, царившее в этом
кругу, замечательно выразил А.Н. Муравьёв, писавший: «Польша получила
конституцию, а Россия в награду за свои
героические усилия в 1812 году получила – военные поселения!». Отношение к
власти становилось всё более критическим. В столичном обществе, в среде молодых офицеров, всё чаще слышались
речи самого обличительного характера.
По мере того, как в стране нарастала
реакция и определяющей фигурой стал
А.А. Аракчеев, сторонники реформ начинали переходить от слов к делу. Впервые в России появляются тайные революционные общества, члены которых готовы были сделать всё возможное, чтобы
вывести страну на новый уровень развития (см. Документы 3,4).
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Итак, в итоге, мы можем выделить следующие причины движения, получившего впоследствии название декабристского:
Одной из причин являлся мощный взрыв патриотизма в обществе, вызванный героической борьбой русского народа в 1812 году.
В результате Заграничного похода это чувство патриотизма было оскорблено сознанием того, что русский народ живёт значительно хуже других
европейских народов.
В первые послевоенные годы стало очевидно, что верховная власть не желает
изменить положение в стране к лучшему.
Всё это вместе взятое заставило передовых представителей русского общества попытаться произвести перемены своими силами.

2. Первые декабристские организации
Первой организацией, с которой обычно ведется отсчёт декабристского
движения, стал «Союз Спасения», созданный в 1816 году. В 1818 году он
был преобразован в «Союз Благоденствия».
Обе организации по своему социальному составу носили исключительно
дворянский характер. Главными действующими лицами в них были гвардейские офицеры, прошедшие Отечественную войну и Заграничный поход:
С.П. Трубецкой, И.Д. Якушкин, П.И. Пестель, находившиеся друг с другом в
родстве А.Н. и Н.М. Муравьёвы и братья М.И. и С.И. Муравьёвы-Апостолы.
Сами члены обширного рода Муравьёвых, участвовавшие в декабристском движении, говорили про себя: «Нас в этом деле целый муравейник».

Обе эти организации стремились решить самые главные вопросы русской жизни,
их цели, безусловно, совпадали: введение конституции и ликвидация самодержа-
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вия. Но, в то же время, очевидны были и принципиальные различия между ними.
Прежде всего это касалось численности организаций. Если в «Союзе спасения» было
от 10 до 30 человек, то «Союз благоденствия» довёл число членов до 200 человек.
Резко отличались средства, с помощью которых члены организаций собирались достичь своих целей. Если «Союз спасения» делал ставку на хорошо подготовленный
одиночный удар: захват власти с помощью заговора и военного переворота, то
«Союз благоденствия» разрабатывал программу длительного воздействия на разные
слои населения страны. Свою задачу члены этой организации видели в подготовке
народа, общества и власти к переменам путём пропаганды передовых взглядов, распространения просвещения и филантропической деятельности. Столь различные
средства порождали и разные организационные принципы этих двух «Союзов».
Так, в «Союзе спасения» был принят устав, разработанный П.И. Пестелем, который
предусматривал конспирацию, практически военную дисциплину и строгую централизацию: безоговорочное подчинение низших членов организации высшим – рядовых «братьев» начальникам – «мужам», а «мужей» – «боярам», которые представляли собой самую верхушку руководства «Союза спасения».

?

Какие направления деятельности раннедекабристских организаций были более перспективными? Почему шансов на успех своего дела у этих организаций практически не было?

Что же касалось «Союза благоденствия», который собирался действовать исключительно мирными средствами, и организационные принципы были куда
мягче. Устав этого общества, называвшийся «Зелёная книга», предусматривал
разделения «Союза» на отдельные управы, каждая из которых обладала значительной самостоятельностью и свободой по отношению к руководству, Коренной
управе. Точно также и отдельные члены каждой управы были достаточно независимы в своих действиях от руководства «Союза благоденствия».
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Подчёркнуто революционный заговорщический характер «Союза спасения» в значительной степени был связан именно с оскорбленным патриотическим чувством его членов:
конституция, дарованная Александром I Царству Польскому, несмотря на то, что многие
поляки поддерживали Наполеона, была воспринята как издевательство по отношению к
русскому народу-победителю, оставленному
царём в прежнем рабстве. Под влиянием этого чувства, учредители «Союза спасения» поставили вопрос не только о военном перевороте, но и о цареубийстве: М.С. Лунин первым
среди декабристов выдвинул проект цареубийства, а И.Д. Якушкин вызвался единолично убить Александра I.
Однако уже в 1817 году настроение
большинства членов «Союза спасения» изменилось.
По мере того, как в «Союз спасения» принимали новых членов, всё чаще слышались возражения против жёсткого устава общества, очередной Муравьёв (Михаил Николаевич), например,
прямо заявил, что этот устав «годится лишь для разбойников из муромских лесов».
Речь Александра I на сейме в Варшаве была понята ими как обещание распространить
польский конституционный опыт на всю Российскую империю. Ещё не забытые надежды на царя-реформатора снова ожили.
Вот под влиянием этих настроений организацию и решено было преобразовать на более мирный лад, не столько революционный, сколько реформаторский.
Л: Иван Иванович, а это было правильное решение?
У: А вы сами, как полагаете?
Н: Силой, конечно, вернее. Вот только сил у них было маловато.
О: А вот моя мама всегда говорит, что кулаками ничего хорошего не добьёшься… надо посидеть,
подумать, поспорить, попробовать договориться. По-моему, в истории тоже так лучше действовать.
Н: Договоришься ты с Аракчеевым, как же…
У: Нестор, вы же сами утверждали и утверждали справедливо, что сил у них было маловато. Полтора десятка человек…
Н: Они же хотели солдат поднять! Я вот помню, мы учили в прошлом году, как Екатерина II власть
захватила или как Павла I убили. Там у заговорщиков сил тоже было немного.
У: Молодец, что вспомнил! Давайте сравним: к чему стремились участники дворцовых
переворотов и к чему стремятся сейчас наши герои. Видите разницу? Заговорщики, которые
убили Павла, рассчитывали поменять неугодного им царя на другого, посимпатичнее. А декабристы мечтали всю русскую жизнь изменить. Этого не то, что с полком солдат, с целой армией не добьёшься…
О: Да… значит всё-таки миром, потихоньку лучше.
У: Легко сказать. Нестор ведь тоже прав — с Аракчеевым не договоришься. А у них в руках власть, сила, и бороться со своими противниками они умеют.
Л: Может тогда вообще начинать не стоило?
У: Наверное, стоило всё-таки… Хотя сразу надо сказать, что шансов на успех ни у революционеров, ни у реформаторов в той ситуации почти не было. Огромная страна, в которой
главную роль играли чиновники и помещики, не желавшие никаких серьёзных перемен, а трудовая масса населения, была неграмотна и не умела защищать свои интересы — эта страна,
конечно, ещё была не готова принять идеи декабристов. Но, ведь, когда-то нужно начинать,
даже без особых шансов на успех. По-старому-то жить и, впрямь, было уже невозможно.
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«Союз спасения», впрочем, почти себя не проявлял. А вот пропагандистская деятельность «Союза благоденствия», которая велась самыми различными средствами, стала заметным явлением русской общественной жизни.
Активно использовалась периодическая печать, где постоянно публиковались
статьи, стихи и прозаические произведения, нацеленные на то, чтобы, приучить
читающую публику критически относиться к русской действительности, приобщить её к новым взглядам на жизнь. То, что невозможно было опубликовать изза цензуры, распространялось в списках (см. Документ 11) – например, стихи
молодого А.С. Пушкина, который в те годы был весьма близок к декабристам.
А, кстати, помните ли вы знаменитое пушкинское стихотворение «К Чаадаеву», в котором, так
замечательно выражен общий дух стремления к свободе, характерный для тех времён?
Звезда пленительного счастья,
Пока свободою горим,
Россия вспрянет ото сна,
Пока сердца для чести живы,
И на обломках самовластья
Мой друг, отчизне посвятим
Напишут наши имена!
Души прекрасные порывы!
(См. Документ 5).
Товарищ, верь: взойдёт она,

Помимо призывов и обличений члены «Союза» пытались в меру своих сил,
оставаясь в рамках законности, изменить жизнь к лучшему, хотя бы небольшой
части самого угнетённого российского сословия – крепостного крестьянства.
Это относилось прежде всего к тем членам «Союза благоденствия», которые
сами были помещиками, – от них требовалось создать для своих крестьян более или менее благоприятные условия существования, не томить их непосильной барщиной, не употреблять по отношению к ним телесных наказаний. В
полной мере это относилось и к крепостным, одетым в шинели, – русским
солдатам. В то время, как в армии, с лёгкой руки Аракчеева, возрождалась
палочная дисциплина, офицеры-реформаторы пытались противостоять ей.
Примером здесь может служить Михаил Орлов, командовавший полком, из
которого он полностью изгнал телесные
наказания, добившись при этом образцовой дисциплины и выучки солдат, –
полк отличался на всех смотрах.
Именно эта деятельность и называлась в «Союзе» «филантропией» – человеколюбием (см. Документ 6).
Члены «Союза благоденствия» искренне надеялись на то, что подобная
деятельность подготовит почву для
серьёзных реформ в России. «Будем работать, и свобода сама, как спелый
плод, упадёт к нам в руки», – эта фраза была весьма популярна в обществе.
Однако надеждам на мирное развитие страны, надеждам на царя-реформатора суждено было вновь рассеяться. С
конца 1810-х годов, когда в России вводятся военные поселения и начинается погром университетов, всё больше членов
«Союза» склоняется к тому, чтобы вернуться на путь революционной борьбы.
Но прежде, чем вновь уйти в подполье, необходимо было освободиться, как
от принципиальных противников революционного движения, так и от множества случайных людей, которыми оброс «Союз». В 1821 году «Союз благоденствия» был распущен по инициативе его руководителей.
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3. Северное и Южное общества
Однако те, кто ликвидировал «Союз благоденствия», совсем не собирались отказываться от организованной борьбы за свои идеалы. Избавившись от балласта, они
тут же постарались вывести эту борьбу на принципиально новый уровень.
В том же 1821 году создаются новые организации, имевшие уже революционный характер. Одна из них – Северное общество – находилась в Петербурге; другая – Южное общество – в маленьком городке Тульчине, где располагался штаб русской армии, расквартированной на Украине.
Хотя Северное и Южное общества возникли независимо друг от друга,
между ними вскоре были налажены связи – ведь организаторами и главными действующими лицами здесь были бывшие члены «Союза благоденствия», хорошо знавшие друг друга. Сохраняя независимую организацию,
эти общества действовали в одном направлении, стремясь, как и «Союз спасения», захватить власть и сверху провести благие перемены: ликвидировать самодержавие и отменить крепостное право. Руководители Северного и
Южного обществ периодически встречались, сверяя свои планы.

Именно на этом этапе декабристского движения были разработаны чёткие программы предстоящих преобразований.
Никита Муравьёв стал автором «Конституции» – программы Северного
общества; Павел Пестель написал «Русскую правду», принятую в качестве
программы Южным обществом.
Обе программы имели революционный характер, расходясь при этом в
конкретных предложениях. Первое, что бросалось в глаза – это серьёзное
расхождение в решении принципиально важного вопроса о государственном
строе в России после победы революции.

85
В «Конституции» законодательная
власть принадлежит Народному вече.
Этот орган формируется путём выборов, в которых участвует взрослое
мужское население страны, однако, не
всё: выборы проводятся на основе достаточно высокого имущественного
ценза. Исполнительная власть принадлежит императору, который, получая
трон по наследству, присягает тем не
менее на верность Конституции.
Таким образом, Никита Муравьёв
предлагал заменить самодержавие
конституционной монархией, политическими правами в которой будут
пользоваться только зажиточные граждане. И, кстати, Пестель упрекал
северян за то, что они «на место аристократии крови (то есть дворянства)
хотят ввести аристократию богатств
(то есть буржуазию)».
Сам Пестель в этой части своей
«Русской правды» был более последователен и демократичен. Он был решительным сторонником республиканского правления и противником
имущественного ценза.
В «Русской правде» законодательная власть передается Народному
вече, но с тем условием, чтобы оно
формировалось путем выборов, в которых участвует всё взрослое мужское население страны без каких бы
то ни было имущественных ограничений. Исполнительная же власть
должна находиться у правительства
– Державной думы из пяти человек,
– которое избирается Народным
Докажите, что программа Пестеля по вопросам государственного
вече и ответственно перед ним.
устройства была демократичнее программы «Северного общества»?
Серьёзно различались подходы Муравьёва и Пестеля к организации
местного управления. Муравьёв придерживался федеративного принципа: Россия должна быть разделена на «державы», каждая из которых самостоятельно
решает свои внутренние вопросы. Центральное правительство во главе с императором лишь координирует и согласовывает деятельность местных органов
власти.
Пестель же придерживался унитарного принципа: Россия делится на области,
безоговорочно подчиняющиеся центральным органам власти. Местные управленцы,
назначаемые сверху, должны работать, исходя исключительно из указания центра.
Не менее серьёзны были и различия в тех частях «Конституции» и «Русской
правды», где речь шла о социально-экономических отношениях, которые предполагалось установить в России после отмены крепостного права. В «Конституции»
вопрос решался следующим образом: крестьяне получают свободу и небольшое

?
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количество земли в собственность – по
две десятины на двор. Основная масса
пахотных земель остается у помещиков,
в экономическую зависимость от которых неизбежно должно попасть малоземельное крестьянство.
Пестель же предлагал гораздо более
сложное решение крестьянского вопроса, причём совершенно очевидно,
что положение трудовой массы населения волнует его гораздо больше, чем
Муравьёва: вся пахотная земля делится на частный фонд (это, прежде
всего, помещичьи имения) и фонд общественный, который создается из земель государственных и частично конфискованных у помещиков. Из общественного фонда крестьяне получат
землю в пользование в количестве, достаточном для ведения нормального
хозяйства. Помещичьи же хозяйства,
таким образом, в перспективе лишаются работников. Тем самым они обречены на разорение и постепенный
переход в руки крестьян, которые получат право покупать частную землю
в собственность. См. Документы 7,8.
У: Ещё раз напомню, что для того времени
идеи декабристов были, наверное, несбыточны, поскольку их поддерживал лишь очень узкий круг образованных людей. И тем не менее хочу спросить вас, какая из программ вам
кажется более перспективной, более подходящей для России начала XIX века?
Л: Иван Иванович! А зачем это нужно? Вы же
сами говорите, что всё равно ничего не вышло.
У: Ничего не вышло в 1825 году. Но, поверьте, имеет смысл, оценивая исторические соПочему программа Н.М. Муравьёва в части социально-экономическобытия, заглядывать в будущее. Декабристы
го устройства общества была более консервативной, чем программа
боролись за то, что должно было произойти,
П.И. Пестеля?
рано или поздно, за то к чему вел Россию весь
путь её исторического развития. Со временем у них появились гораздо более многочисленные последователи, которые, в конце концов, добились того, о чём мечтали декабристы.
Ведь и крепостное право в России всё-таки отменили и самодержавие свергли. Так или нет?
Н: Ну, так… Тогда, если заглядывать в будущее, как вы говорите, то мне «Русская правда»
гораздо больше нравится. Она гораздо смелее и интереснее.
О: А мне кажется, что когда кругом враги, то, чем осторожнее себя ведёшь, тем лучше.
Всё-таки то, что предлагал Муравьёв, было не так непривычно для всех, как программа Пестеля. Ближе к жизни, что ли… А значит может быть был шанс договориться.
У: Так кто же из спорщиков ближе к истине? Не конфузьтесь, решить сию проблему — задача не из
простых… На некоторые вопросы у историков вообще однозначных ответов нет.

?

Отмечу пока лишь одно: разный характер программ вёл к тому, что их
создатели предполагали по-разному добиваться своих целей.
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Северяне, следуя более умеренной «Конституции» Н.М. Муравьёва, действительно надеялись, что она будет понята и принята значительной частью
населения России. Народное вече они хотели созвать как можно скорее после
революции и тем самым передать власть выборным представителям от народа.

Сами они к власти совершенно не стремились.
Иное дело П.И. Пестель. Хорошо понимая, что его радикальную программу
можно осуществить в России только силой, создатель «Русской правды» прямо говорил, что после восстания нужно захватить власть в свои руки, установить режим жёсткой военной диктатуры, которая будет беспощадно бороться с
противниками перемен и подготавливать народ к демократическим преобразованиям. Что касалось самих этих
преобразований – проведения всеобщих выборов в Народное вече, создание выборной Державной думы и так
далее, – то они откладывались на
неопределённый срок. Подобные заявления Пестеля вызывали негодование
северян, сравнивавших лидера южан с
Наполеоном – человеком, использовавшим революцию в своих интересах.
У Пестеля, кстати, действительно
было некоторое внешнее сходство с
Наполеоном.
Подводя итоги нашей беседе о декабристских обществах запишем:
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Декабристское движение прошло в своём развитии несколько этапов:
1. 1816 – 1818 гг. – заговорщический «Союз спасения».
2. 1818 – 1821 гг. – реформистски настроенный «Союз благоденствия».
3. 1821 – 1825 гг. – Северное и Южное общества, члены которых возвращаются к заговорщической тактике, значительно расширив свой состав и приобретя опыт в противостоянии власти. В этих организациях впервые были
разработаны чёткие программы декабристского движения.
Следует отметить, что разработка программных документов, бесконечные
споры по поводу отдельных их положений – всё это отодвигало на задний
план принципиально важный вопрос о том, как приступить к реальному осуществлению этих программ: как захватить власть в свои руки? Дальше
крайне неопределённых разговоров о цареубийстве дело здесь не шло.
В результате неожиданная смерть Александра I и те события, которые
последовали за этим, застали декабристов врасплох.

4. Междуцарствие
Александр I провёл свои последние дни в Таганроге. Царь оказался так далеко от столицы по причинам семейного характера: его супруга, Елизавета
Алексеевна, была больна чахоткой. Таганрог же находился в Приазовье, которое славилось своим здоровым климатом. Александр и Елизавета отбыли
туда на неопределённый срок с
немногочисленной свитой и жили в
Таганроге очень скромно, «по-семейному», в небольшом доме.
В последние годы правления царя
все чаще мучили приступы меланхолии, он производил впечатление человека, разочарованного и в окружающих, и в самом себе. Но физически
Александр был вполне здоров и смерти его никто не ожидал.
Царь заболел во время поездки в
Крым. После недолгой болезни, диагноз которой придворные врачи так
толком и не смогли поставить, он
скончался 19 ноября 1825 года.
Неожиданная смерть Александра I, человека
со сложным характером, скрытного и непредсказуемого, сразу же породила множество слухов,
суть которых сводилась к одному: царь не умер, в
гроб положен был какой-то другой человек. Александр же скрылся, ушёл, отрекшись от престола.
Слухи эти вскоре затихли, однако, возобновились
позже, в середине XIX века, когда в Сибири объявился некий старец неясного происхождения по
имени Фёдор Кузьмич, пользовавшийся большой
популярностью у местного населения: к нему ходили на поклон, обращаясь за советами по хозяйственной части, в отношении семейных проблем и
т. п. Сам Фёдор Кузьмич, впрочем, решительно отвергал домыслы о его царском происхождении.

?

Почему смерть Александра I застала всё русское общество и самих декабристов врасплох?
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По закону после смерти бездетного Александра на престол должен был
взойти его следующий по старшинству брат Константин Павлович, который в
это время был наместником в Царстве
Польском. Казалось, так и будет.
При первых известиях о смерти
Александра I столичные книготорговцы
поспешили выставить в витринах своих
лавок портреты Константина. Более
того, тогдашний министр финансов
Е.Ф. Канкрин приказал отчеканить «образцовую» рублевую монету с изображением Константина Павловича.
Однако, к полной неожиданности
для всей России оказалось, что существует завещание, написанное Александром I ещё в 1823 году, по которому на
престол должен был взойти не Константин, а третий по старшинству брат, Николай Павлович (см. Документ 15).
Сам Константин на престол не стремился. Он отдавал себе отчёт в своих
многочисленных слабостях и не чувствовал себя в силах управлять огромной страной (см. Документ 14).
О: Так значит, в такой ситуации, как будто, не существовало никаких серьёзных
препятствий для того, чтобы провозгласить Николая законным наследником?
Н: Достаточно было сделать это гласно и публично!
У: Вы правы. Однако Александр I пошёл по совершенно другому пути. Составленное им завещание хранилось в одном экземпляре в Государственном
совете, причём находилось в запечатанном конверте. О содержании этого документа знало всего лишь несколько человек из ближайшего окружения царя.
Эта совершенно излишняя секретность привела к страшной сумятице и неразберихе в верхах после неожиданной смерти Александра I.
Положение ещё больше осложнялось огромными расстояниями, которые
отделяли друг от друга главных героев этих событий. Александр I умер в Таганроге; Константин, которого все считали законным наследником престола,
находился в это время в столице Царства Польского – Варшаве; а Николай,
совершенно неожиданно для всех, провозглашённый наследником (указом
умершего царя), – в Петербурге.
Между этими городами началось
оживлённое сообщение. Первым делом
из Таганрога был отправлен курьер в
Варшаву, к Константину Павловичу.
Чуть позже курьерская тройка понеслась в Петербург, к матери умершего
царя, Марии Фёдоровне – тогда об
этом событии узнал и Николай.
Между Варшавой и Петербургом завязались сложные переговоры.
Константин сразу же подтвердил
своё нежелание царствовать.
Причём сделал это в свойственной ему манере: когда один из адъютантов, желая, очевидно, угодить великому князю, обратился к
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нему, как к государю: «Ваше величество…»,
Константин набросился на него с кулаками и
послал под арест.

Он тут же написал письмо, в котором подтверждал своё отречение от
престола в пользу Николая. Это письмо он доверил гостившему в Варшаве,
самому младшему из братьев, Михаилу Павловичу, который тут же помчался с ним в Петербург.
Между тем, Николай познакомился
с завещанием старшего брата, но не
рискнул действовать по его воле.
Дело в том, что Николай был человеком очень жёстким и требовательным по
отношению к подчинённым; его не любили в Петербурге, особенно в гвардии.
В этой ситуации Николай решил не
торопиться. 27 ноября, на другой день
после получения известий из Таганрога, Николай в Большой церкви Зимнего
дворца сам первым принял присягу Константину и привёл к ней дворцовые
караулы (см. Документ 16). Константин был провозглашён императором.
Только когда стало окончательно ясно, что Константин ни за что не приедет в столицу, Николай рискнул провести переприсягу. В ночь на 14 декабря на чрезвычайном заседании Государственного совета он прочёл манифест о своём вступлении на престол.
Узнав о переприсяге, которая была назначена на утро 14 декабря, члены Северного общества решили этими обстоятельствами воспользоваться в полной мере.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Укажите причины возникновения декабристских организаций. 2. Чем объясняется переход от «Союза
спасения» к «Союзу благоденствия», а от него к Северному и Южному обществам? 3. Сравните цели, методы и состав «Союза спасения» и «Союза благоденствия». 4. Дайте сравнительную характеристику программам Северного и Южного обществ декабристов. 5. Чем, на ваш взгляд, была вызвана излишняя секретность, связанная с содержанием завещания Александра I?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Заграничный поход способствовал развитию революционных идей в России, потому что (возможен выбор нескольких вариантов ответа)...
1) Будущие декабристы попали под влияние европейских революционных организаций.
2) Сравнение между жизнью в европейских государствах и в России оказалось не в пользу России.
3) Русское общество было раздражено тем, что в результате заграничного похода Россия
приобрела слишком мало новых территорий.
4) Будущие декабристы были недовольны поведением Александра I во время войны.
5) Чувство патриотизма, вызванное Отечественной войной, было оскорблено сознанием того,
что русский народ пребывает в крепостном рабстве.

Задание 2.
Какие основания были у К.Ф. Рылеева утверждать, что П.И. Пестель «как будущий диктатор – человек опасный для России» (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) После восстания П.И. Пестель собирался захватить власть в свои руки и установить режим военной диктатуры.
2) Пестель считал необходимым отложить выборы в Народное вече и Державную Думу на
неопределённый срок.
3) Пестель планировал провозгласить себя императором.
4) Утверждение К.Ф. Рылеева базируется на внешней схожести П.И. Пестеля и Наполеона I.
5) Пестель был назначен диктатором планирующегося вооружённого восстания.
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Задание 3.
Укажите верный ответ. Как собирались действовать члены Северного общества в случае
удачного исхода восстания?
1) Собирались установить режим военной диктатуры, подготовить общество к демократическим преобразованиям и только после этого провести выборы в Народное вече.
2) Надеялись, что «Конституция» Н.М. Муравьёва будет принята большинством населения
России, и планировали немедленно провести выборы в Народное вече.
3) Хотели принудить императора даровать народу Конституцию и предоставить ему право
назначить срок проведения выборов в Народное вече.
4) Отодвигали срок проведения выборов в Народное вече на неопределённое время.

§ 9. Восстание декабристов и его последствия
1. Накануне
С точки зрения членов «Северного общества», переприсяга, которая для
них так же, как и для всей страны явилась полной неожиданностью, открывала путь к свержению самодержавия. Декабристы надеялись, что солдаты гвардейских полков не поймут и не примут переприсягу. Действительно, нелегко
было объяснить солдатам, исходившим из народного убеждения «всякий царь
от Бога», почему Константина вдруг лишают престола.
Переприсяга при живом и вполне законном царе легко могла быть воспринята, как государственный переворот в пользу непопулярного среди солдат-гвардейцев Николая. Этим обстоятельством и решили воспользоваться
члены Северного общества. Они начали активную агитацию среди солдат и
офицеров, призывая их к сохранению верности «правильной» присяге, убеждая, что Константин готов править, но его якобы не пускают в Петербург. В
свои революционные планы заговорщики солдат не посвящали.
Л: Ой, Иван Иванович, это, ведь, обман… А разве врать можно?
Н: Наверное, можно, если нужно…
У: Обман людей, плохо понимавших ситуацию и доверивших декабристам свою судьбу, оправдать,
на мой взгляд, невозможно… Но объяснить солдатам свои истинные цели декабристы, очевидно, не
могли: слишком велик был разрыв между ними в воспитании, образовании, во всём образе жизни и
мыслей; они с солдатами говорили на совершенно разных языках. Своими же силами, силами нескольких десятков человек было никак не справиться.
Ну, и главное — ведь переворот декабристы хотели совершить с целью улучшить жизнь основной
массы населения — тех же солдат, в частности.
О своей личной выгоде они совсем не думали, готовы были пасть в первых рядах восставших. Всё
это, наверное, хоть отчасти может смягчить наше отношение к ним.

Бурные собрания заговорщиков на
квартире К.Ф. Рылеева в дни перед восстанием шли круглые сутки. Окончательный
план выступления был принят только
поздно ночью 13 декабря, никаких запасных вариантов не предусматривалось.
Декабристы планировали взять под
контроль Сенат и от его имени объявить
манифест к русскому народу, составленный князем С.П. Трубецким (см. Документ 1). Его избрали диктатором – руководителем восстания.
Ситуация осложнялась тем, что декабристам не удалось застать врасплох противника
– Николая. Получив доступ к секретным
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бумагам покойного брата, ознакомившись с содержанием разнообразных доносов, Николай мог составить себе общее представление о движении декабристов.
Накануне же переприсяги он получил ещё один донос — от гвардейского офицера
Я.И. Ростовцева, который окончательно убедил его: восстания не миновать.
Ещё 12 декабря Яков Ростовцев передал Николаю письмо, в котором предупреждал
царя: «Против Вас готовится возмущение, оно вспыхнет при новой присяге». Ростовцев
был в дружбе с Е.П. Оболенским, одним из главных организаторов восстания, общался
со многими декабристами. По обрывкам разговоров, намекам, поведению своих друзей Ростовцев понял, что они затевают… Сам он считал восстание против царской власти губительным для России и решил предупредить о нём Николая. К чести Ростовцева,
ни в письме, ни в личной беседе с царём, последовавшей сразу же после прочтения
письма, он не назвал ни одного имени. Более того, на следующий день Ростовцев сообщил о своём поступке Оболенскому и Рылееву (см. Документ 2).

Однако, не зная толком ни имён своих противников, ни их планов, Николай не смог предпринять никаких конкретных мер по предотвращению восстания. Единственно, что он сделал – приказал сенаторам собраться и принять
присягу рано утром – в 7 часов. Как оказалось, это был удачный ход.
Итак, подведём итоги.
Декабристы решились на выступление, пытаясь использовать в своих интересах ту запутанную ситуацию с наследованием престола, которую создала
сама верховная власть. При всей решимости декабристов совершить государственный переворот, они не смогли его должным образом подготовить.
Николай знал о готовившемся восстании. Хотя он не смог предотвратить
выступление, однако и декабристам не удалось застать царя врасплох.

2. Восстание на Сенатской площади
14 декабря 1825 года задолго до рассвета к зданию Сената потянулись
кареты – сенаторы собирались для того, чтобы принести присягу новому
царю. Это было принципиально важное действие: ведь с начала XIX века
именно Сенат стал «блюстителем закона» в Российской империи – присяга
сенаторов подтверждала законность воцарения Николая I.
Именно поэтому декабристы стремились во что бы то ни стало её сорвать.
Тем же утром молодые гвардейские офицеры отправились в казармы, расположенные в разных частях города – поднимать солдат и вести их к Сенату. На
этом пути им пришлось столкнуться со многими трудностями: нелегко было
убедить солдат выйти из подчинения своим командирам; нелегко было заставить самих себя действовать решительно и бесстрашно.
Не всем декабристам, агитировавшим в казармах «за Константина», эта задача оказалась по плечу. И всё-таки несколько воинских частей удалось
увлечь на Сенатскую площадь. Первым поднялся Московский полк.
«К моменту присяги, когда по приказанию полкового командира во двор вошли гренадёры со
знамёнами, солдаты были уже разагитированы офицерами-заговорщиками. В полк приехал Александр Бестужев, известный литератор и друг Рылеева. Он надел свой парадный адъютантский мундир
и рассказывал солдатам, что прибыл от Константина. Полковой командир Фредерикс попытался овладеть ситуацией и привести полк к присяге Николаю. Штабс-капитан Д.А. Щепин-Ростовский ударил
его саблей по голове, а затем набросился с саблей на других старших офицеров, преградившим солдатам дорогу. Князь Щепин-Ростовский, как и многие восставшие офицеры, в тайных обществах не
состоял и был вовлечён в заговор буквально накануне. Прокладывая дорогу саблей и вовлекая солдат
за собой, Щепин-Ростовский выбежал за ворота. Под развивающимися знаменами солдаты устремились к Сенатской площади, заставляя встречных офицеров и статских кричать «Ура! Константин!». К 11
часам московцы прибежали на пустую Сенатскую площадь и стали в каре».6
6 Цитата из фильма "Мятеж реформаторов".
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К этому моменту сенаторы уже присягнули Николаю и разъехались по домам.
Сенат был пуст. К восставшему полку вскоре присоединились руководители «Северного общества». Не хватало лишь диктатора восстания – Трубецкого.
«События в Зимнем тоже развивались стремительно. Николай, также как и декабристы, не ложился всю ночь. Ночью печатались манифест о его вступлении на престол и листы для присяги. В 7 утра он
собрал генералитет гвардии, лично объявил им о своём решении принять престол и дал необходимые инструкции по проведению присяги. На 11 было назначено торжественное молебствие в Большой
церкви Зимнего. Но Николай напряжённо следил за ходом присяги, ожидая беды, и в начале 11 она
случилась. Во дворец спешно прибыл начальник штаба гвардейского корпуса генерал А.И. Нейдгардт
и доложил Николаю, что Московский полк в полном восстании идёт к Сенату. Николай сбежал по салтыковской лестнице навстречу мятежу. Но прежде он отдал распоряжение генералам отправляться к
войскам и вызвал к Зимнему батальон преображенцев — первую гвардейскую часть, которая присягнула ему в этот день и находилась в двух шагах от дворца».7

На дворцовой площади перед собравшимся народом Николай зачитал свой
манифест. Вскоре подошёл и построился перед Зимнем батальон преображенцев. Это были первые солдаты, которые пришли его защищать. Николай сам
повёл преображенцев к Сенатской площади. Но когда царские войска уже
приближались к ней, они услышали выстрелы. В это время на площади был
смертельно ранен петербургский генерал-губернатор М.А. Милорадович.
Милорадович получил от царя приказ вывести на Сенатскую площадь против восставших конногвардейский полк. Однако конногвардейцы покидали
казармы крайне неохотно, и Милорадович решил, не дожидаясь их, справиться с восстанием в одиночку.
Само появление легендарного генерала перед мятежным каре произвело впечатление: «Солдаты, кто из Вас был со мной под Люценом, Бауценом, Кульмом!?
… Вы – пятно России! Вы – преступники перед Царём, перед Отечеством, перед
Богом!». Ряды восставших дрогнули и казалось, что солдаты уже готовы «бежать
к царю, упасть к его ногам», но в этот момент речь Милорадовича оборвал выстрел П.Г. Каховского. Странная судьба у этого отважного генерала: он уцелел в
50-ти сражениях с противником, но погиб от руки отставного русского офицера в
самом центре столицы. Так на Сенатской площади пролилась первая кровь. См.
Документ 3.
На какое-то время между силами восставших и их противников возникло
неустойчивое равновесие, чаша весов застыла в неподвижности. Против
каре Московского полка, окружившего статую Петра на Сенатской площади, выдвинулся батальон Преображенского полка, который занял позиции
на углу Адмиралтейского бульвара.
Царь ожидал подхода других гвардейских полков, рассчитывая с их
помощью окружить Сенатскую площадь, а затем принудить восставших
к сдаче оружия или подавить их силой.
Восставшие тоже ждали подкреплений. Но их пассивность объяснялась
ещё и тем, что руководители восстания находились в некоторой растерянности. Поскольку сенаторы со своей
присягой опередили появление Московского полка на Сенатской площади, первоначальный план декабристов
рухнул.
7 Цитата из фильма "Мятеж реформаторов".
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Почему М.А. Милорадович, проявив исключительное мужество, решил справиться с восставшими в одиночку?
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Диктатор же, который должен был в этой ситуации принять решение о
том, как действовать дальше, отсутствовал.
Н: Иван Иванович, а чего же он всё-таки не пришёл? Струсил, наверное…
О: А мне, вот, это не понятно. Я читал, что Трубецкой был боевой офицер, прошел всю
войну, награждали его за храбрость. Разве труса за храбрость награждают?
У: В том-то всё и дело… Отвага Трубецкого ни у кого сомнений не вызывала и не вызывает.
Трубецкой не раз, и не два солдат в атаку водил, и солдаты говорили, что он «пулям не кланяется». Но с французами-то воевать было проще, чем со своими… Трубецкой, очевидно, до самого конца надеялся, что переворот может произойти бескровно. Когда же стало ясно, что ему, как
диктатору, придётся отдавать приказы, которые неизбежно приведут к кровопролитию, причём
это будет кровь русских солдат и офицеров — такой ответственности Трубецкой принять на себя
не смог. И, согласитесь, это не легко, тут одной храбрости мало. Много лет спустя один из соратников Трубецкого, Д.И. Завалишин, очень точно заметил, что выбирая диктатора, декабристы
«недостаточно различали военную храбрость и политическое мужество».

В этой ситуации время играло на Николая. Ему присягнула большая
часть расквартированных в Петербурге гвардейских полков, которые постепенно подходили к Сенатской площади.
Конногвардейцы, которые в конце концов вышли на площадь, заняли позиции около Исаакиевского собора. Одна из рот Преображенского полка взяла
под контроль Исаакиевский мост, прикрыв фланг конной гвардии и отрезав
сообщение с Васильевским островом. С противоположной стороны Сенатскую
площадь блокировал Семёновский полк. Таким образом, площадь была окружена. Те воинские части, которые подошли позже, позволили блокировать
площадь практически полностью.
Однако до этого получили долгожданное подкрепление и декабристы. К
ним сумели пробиться гвардейский морской экипаж во главе с Н.А. Бестужевым со стороны Галерной улицы и два отряда лейб-гвардейцев – один во главе с А.Н. Сутгофом перебрался на площадь по невскому льду, а другой под руководством Н.А. Панова пробился со стороны Зимнего дворца.

?

Почему в течение долгого
противостояния на Сенатской
площади царские войска, при
своём
численном
превосходстве, не имели серьёзных военных преимуществ?
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В своём движении через Дворцовую площадь лейб-гвардейцы столкнулись с самим Николаем, который поначалу, не разобравшись, с кем имеет дело, попытался привести нестройную толпу в порядок, но услышал в ответ: «Мы — за Константина!». После чего, по словам Николая, он
указал лейб-гвардейцам на Сенатскую площадь и сказал: «Когда так, то вот вам дорога». Характерно, что в этой ситуации царь не рискнул сделать то, что требовал от окружавших его генералов — не стал агитировать восставших «исполнить свой долг и принести присягу».

В конце концов Николаю удалось стянуть к Сенатской площади силы, заметно превосходящие своей численностью противника: около 10 тысяч человек против 3 тысяч. Однако долгое время это превосходство в численности не
давало царским войскам никакого серьёзного преимущества. Одной из главных причин этого было нежелание большинства русских солдат и офицеров –
и с той, и с другой стороны всерьёз воевать против «своих».
Невозможность справиться с восставшими «малой кровью» становилась всё
более очевидной для Николая. Кроме того, царя и его окружение начинало
всё больше пугать поведение простого народа: все подступы к площади были
запружены толпой, царские войска практически были окружены ею.
Толпа росла, и те, кто её составлял,
всё более откровенно проявляли свои
симпатии к восставшим, кричали:
«Ура, Константин!», швыряли в царские войска чем под руку придется – в
частности, дровами для отопления Исаакиевского собора, штабелями которых
была занята часть Сенатской площади.
«Надо было положить сему скорый
конец, – вспоминал впоследствии Николай, – иначе бунт мог сообщиться
черни и тогда окружённые ею войска
были бы в самом трудном положении».
Между тем сгущались ранние декабрьские сумерки. Наступавшая темнота пугала царя: она мешала контролировать ситуацию на Сенатской площади,
открывала перед восставшими возможность для самых неожиданных действий.
Почему Николай I в день восстания опасался бунта городской черни,
Но в то же время под вечер в расокружившей Сенатскую площадь, больше, чем действий самих
поряжении Николая оказалась артиллерия – всего несколько орудий, но восставших декабристов?
им суждено было сыграть решающую роль. Большую часть артиллерии Николай приказал установить перед Преображенским полком, напротив Сената –
восставших теперь можно было расстреливать практически в упор. То, что
каре пехоты не устоит перед стрельбой картечью в упор было очевидно.
Однако даже такой жёсткий и волевой человек, как Николай, не смог
сразу отдать приказ открыть огонь по восставшим.
В конце концов такой приказ был отдан… Первый выстрел угодил в здание
Сената – «блюстителя законности». Несколько следующих – прямо в середину каре, которое тут же рассыпалось; разбегавшихся солдат восставших полков преследовали конногвардейцы. К 6 часам вечера всё было кончено.
«Пять пушек решили судьбу многолетнего заговора, тайных обществ,
конституционных надежд, реформаторских устремлений и судьбы сотен людей, вовлечённых случайно или закономерно в эту отчаянную попытку решительно переломить ход истории»8. См. Документы 4,5.

?

8 Цитата из фильма "Мятеж реформаторов".
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3. Восстание Черниговского полка
Члены Южного общества в это время находились в чрезвычайно сложном положении. В отличие от северян, попытавшихся нанести удар самодержавию в
Петербурге, самом сердце Российской империи, им приходилось действовать на
её окраине. В случае успеха северян южане могли бы оказать им серьёзную поддержку. Но при самостоятельном выступлении шансов на успех у членов Южного общества практически не было.
И всё-таки они выступили. 29 декабря
1825 года началось восстание Черниговского полка, расквартированного в
районе города Василькова, в 30 километрах к юго-западу от Киева. Во главе
восстания встал один из самых уважаемых членов Южного общества С.И. Муравьёв-Апостол. Глава общества П.И. Пестель был уже арестован – так правительство отреагировало на доносы, которые к этому времени оказались в его распоряжении.
С лета 1825 года в Южное общество был внедрён провокатор унтер-офицер И.В. Шервуд; в ноябре он представил начальству обстоятельный рапорт о настроениях и деятельности южан. Тогда
же, в ноябре, в канун междуцарствия, с доносом на
Южное общество выступил один из его членов
капитан А.И. Майборода, промотавший казённые деньги и надеявшийся таким образом получить
прощение. Подавив восстание, Николай I не оставил без наград ни провокатора, ни предателя.
Шервуд получил офицерский чин и почётное добавление к своей фамилии — его стали именовать Шервуд-Верный. Майбороде же царь не только простил растрату, но и перевёл его из армии
в гвардию. Впрочем, оба эти деятеля плохо кончили: Шервуд-Скверный (именно так чаще всего
переиначивали его фамилию) за целый ряд ложных доносов, с помощью которых он пытался продолжить так удачно начатую карьеру, был в конце концов исключён со службы и взят под надзор
полиции; Майборода же по неясным причинам перерезал себе горло (М.И. Муравьёв-Апостол,
брат руководителя восстания, высказывал предположение, что предателя замучила совесть).

Следует отметить, что солдаты поднялись на восстание, в основном, потому,
что любили С.И. Муравьёва-Апостола и доверяли ему.
Когда же перед строем солдат был зачитан революционный «Катехизис», составленный С.И. Муравьёвым-Апостолом, в котором доказывалась необходимость
замены монархии на республику, то, судя по всему, солдаты плохо его поняли и
не приняли. Этот антиправительственный по содержанию документ был написан
в форме вопросов и ответов, на подобие привычного для солдат «Православного
катехизиса», по которому их обучали Закону Божиему. Неслучайно Муравьёв-Апостол настоял, чтобы «Катехизис» зачитал солдатам ни кто-нибудь, а полковой
священник, согласившийся на это после долгих колебаний. См. Документ 6.
В течение недели отряд совершал свой отчаянный и безнадёжный рейд по
заснеженным полям Украины. Муравьёв-Апостол надеялся поднять на восстание другие воинские части, в которых служили члены тайного общества.
Правительству удалось изолировать Черниговский полк, отводя с его
пути те части, которые могли бы пойти за ним. Одновременно в район
восстания стягивались надёжные, сохранившие верность царю полки. 3 января 1826 г. восставших встретили артиллерийским залпом правительственные войска под командованием генерала Ф.К. Гейсмара.
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Муравьёв-Апостол решил прекратить неравный бой и спасти свою команду от неминуемой гибели. Он приказал солдатам сложить оружие. «Сергей Иванович, – вспоминал его брат,
– им сказал, что виноват перед ними,
что, возбудив в них надежду на успех,
он их обманул». Сам Муравьёв-Апостол был ранен картечью, когда пытался начать переговоры со своими
противниками, и после этого арестован. Так закончилось восстание Черниговского полка. См. Документ 7.
Л: Ой, Иван Иванович, какая печальная история!
О: Да уж, что в Петербурге, что на Украине —
по-моему, совсем безнадёжное предприятие.
Н: А я не согласен! В Петербурге шансы
были: им бы Трубецкого не ждать, да действовать поэнергичней — вполне можно было власть в свои руки взять.
О: Им же не власть нужна была, а перемена всей русской жизни к лучшему…
Н: Захватили бы власть, глядишь, и перемены бы начались!
О: Да не перемены бы начались, а война внутри страны — гражданская называется.
У: Не будем ссориться, друзья мои! Ведь все случилось, наверное, так, как и должно было
случиться: задачи перед собой декабристы поставили грандиозные, а сил для того, чтобы с
этими задачами справиться у них не было. И всё-таки они начали великое дело борьбы за
освобождение крестьян, за уничтожение деспотизма, начали, почти не надеясь на успех, но
считая необходимым сделать первый шаг.

А теперь мы с вами можем сделать определённые выводы.
В декабре 1825 года в Петербурге и на Украине произошли первые в истории России революционные выступления, направленные на ликвидацию крепостного права и ограничение самодержавной власти.
В обоих случаях эти выступления были плохо подготовлены и окончились неудачей.
Тем не менее для того, чтобы подавить их, власти пришлось мобилизовать свои военные силы и употребить артиллерию.

4. Следствие и суд
Следствие по делу декабристов началось практически в день восстания.
Некоторые из его руководителей были задержаны прямо на Сенатской площади. Вечером 14 декабря они уже давали первые показания, которые в
свою очередь приводили к новым арестам.
Первых арестованных – Д.А. Щепина-Ростовского, А.Н. Сутгофа – приводили в одну из зал Зимнего дворца, где с них снимал показания приближённый царя, генерал В.В. Левашов. Затем арестованных вместе с их
показаниями передавали самому царю. Николай уточнял детали и, главное,
требовал назвать сообщников, имена которых писал тут же на первых попавшихся листах бумаги. После того, как на эти листы ставили печать, они
превращались в ордера – и полицмейстер с конвоем казаков отправлялся
производить новые аресты (см. Документ 8).
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Вскоре, 17 декабря, был создан специальный следственный комитет, который запечатлел на своём рисунке
следователь А.И. Ивановский.
Помимо очень интенсивных допросов участников движения, комитету
приходилось разбираться с массой
бумаг: доносами, письмами, документами, составленными в декабристских организациях.
Активное участие в следствии принимал и сам Николай, особенно в первые
дни после восстания. И в этом деле
царь проявил немалые способности: искусно вёл допрос, умел, когда надо, расположить к себе подследственного снисходительным отношением, когда надо,
– запугать. См. Документы 10,11.
В ряде случае Николаю удалось
добиться от декабристов важных сведений, хотя бывало, что он натыкался на самый резкий отпор.
В ходе следствия было арестовано
316 человек. Наряду с последовательными участниками движения в это число попало множество людей, отошедших от движения и просто случайных.
Тем
не
менее
подавляющее
большинство подследственных были
признаны виновными – 289 человек.
Часть из них Николай наказал сам, без
всякого суда: по личному распоряжению царя этих людей отправили в тюремное заключение на сроки от полугода до четырёх лет, разжаловали в солдаты, перевели в действующую армию
на Кавказ, отдали под надзор полиции.
Тех же, кого царь считал необходимым
наказать наиболее сурово, он предал
Верховному уголовному суду, специально созданному для этой цели.
С восставшими солдатами царское правительство было ещё более жестоко –
хотя не вызывало сомнений то, что подавляющее большинство из них выступило
против Николая исключительно из-за непонимания существа дела. Тем не менее
около 200 человек, участников восстаний на Сенатской площади и Черниговского
полка, были подвергнуты зверским телесным наказаниям, в ряде случаев равносильных смертной казни. Иными словами, осуждённых солдат забивали шпицрутенами, палками и розгами до смерти. Из остальных 4 тысяч был составлен сводный
полк, отправленный затем на Кавказ. См. Документы 12,13.
Утром 13 июля 1826 года в Петропавловской крепости в Петербурге были
казнены пятеро человек, которых Николай I и подобранные им судьи, сочли
самыми страшными преступниками – «вне разрядов». На казнь пошли руководитель Южного общества Пестель, один из главных организаторов восстания на Сенатской площади Рылеев, организаторы восстания Черниговского
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полка Сергей Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин и убийца Милорадовича
Каховский. Трое из декабристов сорвались с виселицы – веревки оказались
гнилыми. Однако древний обычай –
миловать в такой ситуации осуждённого – оказался непредусмотренным
процедурой
казни.
См. Документы 14,15.
Чуть раньше, в ночь с 12 на 13 июля,
в Петропавловской крепости была проведена гражданская казнь над остальными
декабристами. По объявлении приговора,
лишавшего их чинов, орденов и дворянского звания, военные мундиры и ордена
полетели в огонь. Над головами осужденных ломали шпаги – символ принадлежности к благородному дворянству.
Теперь им всем предстоял далёкий
путь – в Сибирь, на каторжные работы, на поселение. У многих из декабристов в приговоре стояло страшное слово – «навечно». И никто не мог
сказать, удастся ли кому-нибудь из них, пережив страшное наказание, вернуться в родные края.

5. Декабристы в Сибири
Это пушкинское послание привезла к декабристам в Сибирь Александра Муравьёва, жена Никиты Муравьёва.
Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадёт ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.
Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придёт желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут — и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

Обратите внимание на картину, написанную уже в середине XX века «Пушкин читает М.Н. Волконской послание к декабристам». Советская художница явно ошиблась. Поэт участвовал в прощальном вечере, организованном в честь уезжающей в Сибирь Марии Волконской, но прочесть
ей публично более чем смелое для того времени
стихотворение он, конечно же, не мог.

Надо сказать, что большинство руководителей и наиболее значительных
участников декабристского движения сослали далеко на восток, в Забайкалье –
в Читинский острог (ныне город Чита) и
Нерчинские рудники. Позже, в 1830
году, заключённых перевели ближе к
Иркутску, на Петровский чугуноплавильный завод, при котором для этой
цели специально была построена тюрьма.

?

Почему А.С. Пушкин был близок к декабристам?
Какие взгляды декабристов он разделял?
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Нельзя сказать, что на каторге для декабристов был установлен уж слишком суровый режим; местное начальство относилось к ним скорее снисходительно.
И всё же для людей, привыкших к обеспеченной жизни, никогда не занимавшихся всерьез физическим трудом, каторга была тяжелым испытанием. Кроме того, декабристов не
могли не мучить переживания по поводу того, что их героическое выступление не дало результатов, что
они вычеркнуты из нормальной жизни, разлучены с родными и близкими. Однако большинство осужденных
сумели вынести и физические нагрузки, и психологический шок. К
тому же постепенно их положение
стало меняться к лучшему.
Одним из главных событий, изменивших жизнь целого ряда декабристов, стало решение их жён отправиться за своими мужьями в Сибирь.
С конца 1820-х годов декабристы
начали выходить на поселение; многим из них царь сократил сроки каторжных работ.

?

У: Ну, что же, мои любезнейшие, пришла
пора подводить итоги. Наверное, вы чувствуете,
что сделать это будет не так легко.
Н: Да, уж, Иван Иванович… Вроде бы и не
вышло у них ничего, а видно, что герои — иначе не скажешь!
О: И ведь, Иван Иванович, что важно: они для
народа старались, себе ничего не требовали.
Н: У них, вроде, и так всё было…
У: Это вы очень важную черту в наших героях уловили: они действительно принадлежали к
самому привилегированному сословию в России, были, в основном, людьми не бедными,
благополучными, перед некоторыми открывалась блестящая карьера… Эту черту — отсутствие у декабристов корысти, личной заинтересованности — ещё и современники приметили,
Почему декабристы, находясь в ссылке в Сибири, делали очень многое
даже те, которые их намерениям совершенно
для развития просвещения и решения местных региональных проблем?
не сочувствовали. Хорошо, что мы с вами сразу
же отметили эти, несомненно, привлекательные
черты декабристов — героизм, бескорыстие, жертвенность… Но этого всё-таки мало. Попробуем ответить на вопрос: стоило ли вообще выходить на площадь?
Н: Вы знаете, мне поначалу казалось, что всё это зря, раз ничего не вышло. А вот послушал
вас и теперь думаю, что такое геройство всё-таки напрасным быть не может.
О: Я, наверное, соглашусь, хотя мне всё равно кажется, что лучше кровь не лить. Но ведь восстание произошло на глазах у всей страны… Наверняка о нем разговоры пошли, задумались многие.
Л: Очень жалко их всех… Хотелось, чтобы мальчики были правы — уж если столько народу погибло, на каторгу пошло, чтобы хоть не зря.
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У: Ну, что же, тут с вами спорить не приходится… Действительно, декабристы своим, казалось
бы, безнадёжным, беспощадно подавленным властью выступлением дали мощный толчок общественному движению; у них появились последователи, стремившиеся к тем же целям — отмене
крепостного права, ограничению самодержавия — и всё это в конце концов произошло…
О продолжателях дела декабристов, об их борьбе с властью — речь впереди… А пока хотел бы постараться утешить нашу Вареньку — если не всем, то некоторым декабристам удалось дожить до тех времён, когда стало ясно, что все их жертвы были не напрасны.

В 1856 году, после смерти Николая I, его сын и наследник Александр II
амнистировал декабристов и большинство из них вернулись из Сибири.
К этому времени стало очевидно, что крепостное право себя полностью
изжило; сам новый царь публично заявил о необходимости его отменить;
готовилась крестьянская реформа… Таким образом, сама история доказала
правоту дела декабристов.
К тому же эти люди — С.Г. Волконский, Е.П. Оболенский, Н.В. Басаргин и другие — после 30 лет испытаний и лишений сохранили удивительную духовную бодрость; многие из них успели ещё принять
самое активное участие в общественной жизни страны, стоявшей на пороге великих реформ. Замечательно об этом написал Л.Н. Толстой, очень интересовавшийся декабристами, собиравший материалы для романа о них, который, правда, так и остался в проекте: «Довелось мне видеть возвращение
декабристов из Сибири, и знал я их товарищей и сверстников, которые изменили им и остались в России и пользовались всяческими почестями и богатством. Декабристы, прожившие на каторге и в изгнании духовной жизнью, вернулись после 30 лет бодрые, умные, радостные, а оставшиеся в России и
проведшие жизнь в службе, обедах, картах, были
жалкие развалины, ни на что никому не нужные,
которым ничем хорошим было и помянуть свою
жизнь; казалось, как несчастны были приговорённые и как счастливы спасшиеся, а прошло 30 лет, и
ясно стало, что счастье было не в Сибири и не в
Петербурге, а в духе людей, и что каторга и ссылка, и неволя были счастьем, а генеральство и богатство, и свобода были великие бедствия».

Подведём итоги.
Движение декабристов было первым проявлением грандиозного революционного движения в России.
Декабристы поставили перед собой
задачи – отмена крепостного права
и ограничение самодержавия, – решение которых было, в принципе,
выгодно основной массе населения.
Однако, вследствие почти поголовной
неграмотности этого населения, отсутствия взаимопонимания между народом и декабристами – представителями привилегированного дворянского сословия, первое революционное выступление в России массовой поддержки не получило.
Потерпев неудачу, декабристы в то же время дали мощный толчок развитию революционного движения в России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Историк В.О. Ключевский считал восстание на Сенатской площади «случайностью, обросшей литературой».
Согласны ли вы с этой точкой зрения? 2. Сравните восстание декабристов с дворцовыми переворотами XVIII века
(цели, состав участников, наличие программных документов, методы действия, результаты, последствия для
страны). 3. Дайте морально-нравственную оценку поступку Я.И. Ростовцева, сообщившего царю о готовившемся
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восстании декабристов? 4. Каковы причины поражения восставших? Какие ошибки они допустили? 5. Почему декабристы, построившись в каре на Сенатской площади, заняли выжидательную позицию и не начинали штурма
правительственных учреждений? 6. Могли ли декабристы прийти к власти? 7. Почему, несмотря на неудачу, декабристы дали мощный толчок развитию революционного движения в России?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.*
Укажите, какие события и факты относятся к биографии С.И. Муравьёва-Апостола:
1) Участвовал в Отечественной войне 1812 года и Заграничном походе 1813 – 1814 годов,
был неоднократно награждён за храбрость.
2) Стал одним из основателей первого декабристского общества «Союза спасения», а затем и
одним из руководителей «Союза Благоденствия»; с 1816 года – один из основных деятелей
Южного общества.
3) Был одним из учредителей «Союза благоденствия», даже составил его устав, но вскоре
перенес свою деятельность в Южное общество. Обладая большим умом, разносторонними познаниями и даром слова, он вскоре стал его главой.
4) Он обладал многими положительными качествами: «Необыкновенная кротость, – писал его
биограф, – соединенная с любезностью, живостью и остроумием, была в нём, по выражению
современников, блистательна и приманчива. Возвышенный и светлый ум, глубокая религиозность, прекрасные душевные качества приобретали ему чувства любви и преданности. Приветливость и остроумие делали его душою общества».

Творческие задания к разделу 2
1. Историческое расследование: «Загадка "Петербургского романса"»
Задание: 1). Прослушайте «Петербургский романс» А. Галича (см. электронный курс),
изучите предложенные персоналии. Догадайтесь, от имени кого из декабристов написан романс?
2). Постарайтесь объяснить поступок героя романса.

2. Исследовательский проект: «Найди неточность у Пушкина»
Изучите отрывок из Х главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин», предложенные
документы и персоналии (см. электронный курс). Ответьте на вопрос: какую неточность
допустил поэт в описании планов декабристов?

3.* Историческое расследование: "Тайна X главы «Евгения Онегина»"
Как известно, X глава романа «Евгений Онегин» была уничтожена автором и дошла до нас в
зашифрованном самим поэтом виде.
Задание: 1). Изучите отрывок X главы романа «Евгений Онегин», персоналии и фрагмент из фильма
(см. электронный курс); восстановите пушкинский текст в предложенном отрывке. 2). Как вы думаете, в
какой период времени могли собираться герои пушкинского отрывка?

4.* Диспут: «Обман без обмана: документы о декабристах в Сибири».
Вариант 1
Посмотрите фрагменты из фильма, иллюстрации, изучите предложенные документы (см. электронный
курс). Подготовьте доклад-презентацию о жизни декабристов в Сибири, опираясь на данные источники. Как
вы считаете, насколько тяжела была жизнь декабристов и их жён в Сибири? Подкрепите свою точку зрения
соответствующими цитатами из документов и других материалов.

5.* Диспут: «Обман без обмана: документы о декабристах в Сибири».
Вариант 2
Посмотрите иллюстрации, изучите предложенные документы (см. электронный курс). Подготовьте
доклад-презентацию о жизни декабристов в Сибири, опираясь на данные источники. Как вы считаете,
насколько тяжела была жизнь декабристов и их жён в Сибири? Подкрепите свою точку зрения соответствующими цитатами из документов и иллюстрациями.
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Раздел III. Российская империя при Николае I
§ 10. Николай I и его система управления
1. Воспитание
Николай, третий сын Павла I, родился 25 июня 1796 года. С самого раннего детства он отличался крепким телосложением и отменным здоровьем.
Бабка Николая, императрица Екатерина, под свежим впечатлением так описывала новорожденного в одном из своих писем: «Голос у него бас, а кричит он удивительно, длиною он аршин
без двух вершков, а руки у него немного меньше моих. В жизнь мою в первый раз вижу такого
рыцаря. Если он будет продолжать так, то братья окажутся карликами перед этим колоссом».

Отец, Павел I, который погиб, когда Николаю не было и шести лет, никакого серьёзного влияния на сына оказать, конечно, не мог.
Очень далёк от младшего брата оказался и царь Александр I (разница в возрасте
между братьями составляла 19 лет). Несколько раз он делал попытки вмешаться в
процесс воспитания и образования Николая, но каждый раз безуспешно.
Это дело целиком и полностью забрала в свои руки мать, вдовствующая императрица Мария Фёдоровна, женщина недалёкая, но очень энергичная и властная. Резко отрицательно относясь к либеральному настроению своего старшего
сына Александра и его ближайшего окружения, Мария Фёдоровна всеми силами
пыталась «уберечь» от подобной участи Николая и его младшего брата Михаила.
В результате, если у Александра I воспитателем был швейцарец Ф.-Ц. Лагарп,
так много давший будущему царю, то у его младших братьев – генерал М.И. Ламсдорф, человек невежественный и жестокий. Всё воспитание Николая и Михаила
было построено исключительно на палочной дисциплине, на чувстве страха.
Л: Какой ужас, Иван Иванович! Неужели царских детей били!?
У: Именно! Причём без всякого стеснения! Ламсдорф широко употреблял телесные наказания.
В учителях же у великих князей оказались люди случайные, бесталанные, никоим образом неспособные хоть чем-то увлечь своих учеников.
Сам царь впоследствии так вспоминал об этих занятиях: «На лекциях наших преподавателей
мы или дремали, или рисовали, в том числе на них же карикатуры, а потом к экзаменам выучивали кое-что вдолбёжку без плода и пользы для будущего» (см. Документы 1,2).

Между тем у Николая были несомненные способности к математике и особенно к инженерному делу, живой интерес
к которому он сохранил на всю жизнь.
Гуманитарные науки интересовали его
мало. Но в первую очередь, будущего
царя, так же как и его младшего брата,
увлекало «всё военное».
Сам Николай I любил впоследствии рассказывать, что когда он получил задание написать
сочинение на тему «Доказать, что военная служба не есть единственная служба дворянина, но
что и другие занятия для него столь же почётны
и полезны», то по прошествии времени просто
сдал преподавателю чистый лист бумаги, не написав на нём ни единого слова.

?

Можно ли утверждать, что подобная форма одежды
русских войск в большей степени предназначалась
для плац-парадов и в меньшей степени для боевых действий в полевых условиях? Ответ аргументируйте.
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При этом так же, как и его отец Павел I, буквально помешанный на смотрах
и парадах, Николай увлекался чисто внешней стороной военного дела. Его радовали чётко выполненная команда «На караул!» и столь же чёткая «линия носка»
у марширующей шеренги – когда многие сотни людей действуют как единый
идеально отлаженный механизм. Он любил не поле боя, а плац.
При этом у Николая были все возможности удовлетворять свою страсть
– уже в 3 года он по желанию отца был сделан шефом лейб-гвардии Измайловского полка. Если поначалу это назначение носило, естественно,
формальный характер, то взрослея и получая всё новые чины, Николай начинал всё больше входить в дела своего полка.
Именно в это время он приобрёл репутацию жёсткого придирчивого командира, стремившегося к максимальному соблюдению дисциплины, не
прощавшего своеволия и небрежности. Эти черты впоследствии ярко проявились в государственной деятельности Николая I.

2. Черты личности
После восшествия на престол это исключительное пристрастие Николая I к
фрунту лишь усилилось. Это было непреоборимое свойство натуры. Оно проявлялось во всём, и прежде всего во внешнем облике царя.
Казалось, он так и родился в мундире. Высокий, широкогрудый, до конца
дней своих сохранявший отличную выправку, царь так и запечатлелся в памяти современников великолепным образчиком офицера-строевика. Холодный, зоркий взгляд его больших серых глаз замечал даже малейшую погрешность; звонкий тенор был просто создан для чёткого приказа или строгого выговора. Сама походка царя носила сугубо строевой характер – предельно прямая осанка, устремлённый вперёд взгляд, чёткий шаг…
Бесконечные парады, смотры и учения, отнимавшие у Николая I массу времени, привлекали его той предельной чёткостью и простотой, с какой определялись здесь взаимоотношения между людьми: мудрый командующий, отдающий хорошо продуманные, ясные приказы; преданные, на лету ловящие каждое слово этих приказов младшие командиры; и, наконец, покорная масса
солдат, как один человек, повинующаяся начальству.
Подобные отношения между правителем и управляемыми, с точки зрения
Николая I, были близки к идеалу. Недаром царь так ценил «военный
элемент» и стремился внести его в самые разные сферы жизни.
Таким образом, на престол Николай I вступил вполне сложившимся человеком, имевшим не очень сложные, но
предельно твёрдые убеждения.
Главную цель своего управления
он видел в том, чтобы навести и поддерживать в стране жёсткий порядок, близкий по сути своей к военному. С его точки зрения, этот порядок
получил своё очень чёткое и последовательное воплощение в самодержавном строе, который именно поэтому
является великим благом для русского народа. Любое сколько-нибудь существенное изменение самодержавного строя неизбежно приведет к беспорядку – развалу, бунту, анархии.

?

Какие черты характера Николая I передаёт этот
портрет? Почему два родных брата (Александр I и
Николай I) были такими разными?
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3. Семейные дела
Николай женился, ещё будучи великим князем, — 1 июля 1817 состоялась его свадьба с
прусской принцессой Шарлоттой, получившей в православном крещении имя Александры Фёдоровны. Этот брак также, как подавляющее большинство браков подобного
рода, носил ярко выраженный династический характер, то есть заключался по определенным политическим расчётам.
Шарлотта была старшей дочерью прусской королевской четы — Фридриха-Вильгельма III и Луизы, с которыми у Александра I были давние дружеские отношения. Этот
брак должен был ещё больше сблизить Россию и Пруссию, закрепив тот союз между
ними, в котором русский царь был очень заинтересован. См. Документ 3.
Брак в целом оказался довольно удачным. Николай I оставался верным своей натуре и
в семейных делах. Если между супругами и не было особой любви, то, несомненно, существовала искренняя и глубокая привязанность. Император всегда соблюдал формальный порядок в отношениях с женой: проводил с ней достаточно много времени,
всегда демонстрировал уважительное отношение к своей второй половине. Хотя,
откровенно говоря, супружескую верность Александре Фёдоровне он не хранил.
В 1818 году у великокняжеской четы родился сын-первенец Александр, будущий царь-Освободитель. Его появление на свет, несомненно, подтолкнуло Александра I завещать престол
Николаю — ведь теперь можно было не сомневаться в том, что род Романовых не иссякнет и Россия избежит династического кризиса, которого всерьёз опасался царь.
Нужно отдать должное Николаю I — в семейных делах он показал себя не только внимательным по отношению к своей жене мужем, но и весьма заботливым, чутким отцом
(см. Документы 4,5).

4. Николай и Карамзин
Таким образом, в 1825 году Николай I вступил на престол, будучи вполне зрелым человеком с сильной волей и вполне сформировавшимися взглядами на жизнь в целом, и на
управление в частности. К тому же с первых дней правления он, благодаря Н.М. Карамзину, обрёл мощную идейную опору.
Карамзин часто бывал при дворе и пользовался уважением царской семьи. С ним любил
беседовать Александр I, правда, несколько охладевший к историку после резкой критики
Карамзиным своих реформ. Николаю же идеи Карамзина, подкреплявшие его собственные взгляды, оказались не только близки, но и жизненно необходимы. Вскоре после событий 14 декабря 1825 года, которые потрясли консервативно настроенного историка духовно и сгубили физически (он простыл в этот день и через два месяца умер), уже смертельно
больной Карамзин имел личное свидание с новым царём. Он держал перед ним речь в
духе своей знаменитой «Записки о древней и новой России», развивая свою излюбленную
мысль: «Россия основалась победами и единоначалием, гибла от разновластия, а спаслась
мудрым самодержавием!» В самодержавии, и только в нём, видел Карамзин залог благополучия русского народа. Задача государя состоит в том, чтобы совершенствовать этот
строй, подбирая дельных исполнителей своей воли, а ни в коем случае не изменять его. И
так же, как в «Записке», Карамзин резко критиковал нововведения Александра I, разрушавшие, по его мнению, самодержавие.
Критика Карамзина носила настолько откровенный и резкий характер, что присутствовавшая при
этой беседе вдовая супруга Павла I Мария Фёдоровна просила историка «пощадить уши матери». На
это Карамзин отвечал, что говорит с матерью не «не только усопшего, но и ныне здравствующего государя», подчеркивая тем самым, что верит в здравый смысл и добрую волю Николая I.
Николай слушал эту речь с полным одобрением: Карамзин, в сущности, говорил то, что
полностью соответствовало взглядам самого царя, причём делал это весьма убедительно,
в изящной форме подкрепляя свои соображения постоянными ссылками на историю. Всё
это могло стать — и стало — основой новой идеологической системы.
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О том, насколько хорошо усвоил Николай I уроки, преподанные Карамзиным можно судить
по письму, которым царь в июне 1826 года сопроводил доклад следственной комиссии по
делу декабристов. В этом письме царь дважды упоминал порядок вещей в России, каждый
раз вкладывая в это понятие разный смысл. Он писал здесь об «установленном порядке,
освещённом веками славы», то есть о самодержавно-крепостническом строе — с царской
точки зрения, вечном, нерушимом и составлявшим самую суть бытия русского народа. С другой стороны, он писал здесь и о предельно ненадёжном, опасном «порядке вещей», сложившемся в предыдущее царствование, имея в виду непоследовательность внутренней и внешней политики Александра I, неоправданные реформы, попустительство либеральным идеям.
Этот «порядок вещей», в корне противоречащий великому самодержавному порядку, по
словам Николая I, неизбежно должен был привести к открытому бунту против власти.
Восстание декабристов объяснялось им, прежде всего, слабостью и непоследовательностью
Александра I. Самому же Николаю это «отвратительное» событие давало, по его твёрдому
убеждению, право «доказывать прочим необходимость мер быстрых и строгих». Вольномыслию, ведущему к смуте, следовало противопоставить силу, «анархическим
стремлениям» — коренной, несокрушимый порядок русской жизни, который не нуждался ни
в каких преобразованиях — только в ещё большем укреплении (см. Документ 8).
С такими мыслями Николай I занял престол — и оставался верен им на протяжении всего
своего тридцатилетнего царствования.

5. Система управления

?

Для сохранения и укрепления господствовавшего в России порядка вещей
нужно было привести в идеальное состояние систему управления страной, которая лежала в основе этого порядка: самодержавно-бюрократический механизм
следовало отладить так, чтобы он действовал без перебоев. Средства же к достижению этой цели определялись в значительной степени властной, прямолинейной натурой царя, стремившегося
управлять огромной страной с военной
строгостью и простотой – как полком
на плац-параде.
Основное средство для выполнения
поставленных задач император видел
в максимальном усилении контроля
над жителями страны со стороны государства. С этой целью он значительно
увеличил численность чиновников как
центральных, так и местных учреждений. Если в 20-е годы XIX века в России было около 20 тыс. чиновников,
то к середине XIX века – более 60
тыс. В то же время, стремясь добиться
от разбухшего государственного аппарата как можно более эффективной
Почему Николай I много внимания уделял развитию аппарата управработы, царь придал ей строго централения государствам? Дало ли это положительный результат?
лизованный характер.
Прежде всего Николай I не щадил своих собственных сил, стремясь максимально подчинить управление страной своему личному контролю.
Наверное, не было ещё на Руси государя, который так много времени посвящал бы
своему «царскому делу». Почти не было дня, чтобы царь пренебрёг добровольно возложенной на себя обязанностью инспектировать казённые учреждения столицы — в
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любой момент он мог нагрянуть с проверкой и в кадетский корпус, и в сиротский дом,
и в суд, и в таможню.
С той же целью ежегодно, не жалея лошадей, Николай, «смерчу подобно» носился по
всей России, наказуя и милуя, распекая и награждая, требуя от чиновников всех рангов
одного: безупречного порядка в делах.
Каждый день с семи часов утра в его кабинете уже горели свечи: царь трудился над ворохом
бумаг, добросовестнейшим образом изучая и проекты очередного комитета по крестьянскому вопросу, и донесения послов, и планы «реформы» обмундирования столичных будочников.

Под строгим надзором императора
в центральных органах управления
разрабатывались основные направления внутренней политики.
Курьеры развозили по губерниям
распоряжения и указы царя, руководящие указания министерств. В губернских органах – среднем звене управления – в соответствии с общими требованиями этих документов составлялись
более конкретные указания для низшего звена – уездного начальства.
В то же время снизу, в обратном порядке шёл встречный поток: подробнейшие отчеты о проделанной работе, ответы
на различные вопросы и т. п. Весь этот
мощный круговорот бумаг совершался
при Николае I плавно и бесперебойно.
Порядок торжествовал по всей линии, и
чиновникам всех уровней, начиная от самых высших, во избежание неприятностей приходилось соблюдать его.

?

Какие ошибки допустил Николай I, осуществляя политику жёсткой
централизации в управлении страной?

Сам Николай I был предельно требователен к своим сановникам и не прощал им даже малейшей
небрежности. Один из них, М.А. Корф вспоминал в своих записках, как он получил строгий выговор
от Николая за то, что в представленных им в спешном порядке бумагах (царь собирался уезжать за
границу) было множество описок. «Я люблю Корфа, сказал царь, — с ним этого никогда не случалось,
а видно, он теперь подумал, что за скорым отъездом я только погляжу бумаги и не стану их читать. Я
доказал противное… Надо принять меры, чтобы это было в первый и последний раз».
О: Иван Иванович, вот вы рассказываете и как будто царя осуждаете. А разве порядок —
это плохо?
Н: Да, Иван Иванович, ведь Николай и сам старался изо всех сил — вставал так рано, трудился с утра до вечера — что же здесь плохого?
У: Запомните, дети мои, порядок всегда должен быть не целью, а средством. А главе государства порядок нужен, чтобы развивать это государство соответственно духу времени, решая встающие перед ним проблемы, отстаивая его реальные интересы. Для Николая же порядок все в большей степени становился самоцелью, на достижение которой он тратил чуть
ли не все наличные силы и средства.

Подобный порядок неизбежно приобретал всё более формальный характер: в должный срок и должным образом написанная бумага оценивалась
как главный результат чиновничьей деятельности. С учётом разросшихся
штатов чиновников всё более интенсивной становилась переписка между
различными инстанциями, всё более сложным и запутанным становилось
делопроизводство. При этом начальство на всех бюрократических уровнях,
подобно самому царю, требовало соблюдения определённых форм, внешней
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чёткости и аккуратности. Удовлетворяясь достижением такого чисто формального порядка в делах, начальство, как правило, нимало не беспокоилось о том, насколько он соответствует порядку действительному.
Но этот насквозь формализованный, действующий по своим особым законам аппарат управлял реальной страной, живыми людьми. И здесь деятельность бюрократии сопровождалась множеством злоупотреблений, особенно
когда дело касалось безгласных и беззащитных народных масс.
Ведь бюрократическая система была
замкнутой, недоступной для контроля
извне.
Жалобы
на
чиновников
рассматривались такими же чиновниками, только более высоких рангов.
Круговая порука, связывавшая бюрократов всех уровней, позволяла им
действовать с почти полной уверенностью в своей безнаказанности.
Должностные преступления, как
правило, вскрывались лишь тогда,
когда увлекшиеся чиновники переходили все возможные границы, забывая о необходимости несложными
канцелярскими хитростями маскировать свои тёмные делишки.
Но даже эти немногие разоблачения потрясали современников, рисуя
Какие черты русского чиновничества попытался передать автор рижуткую картину развала внешне так
сунков? Каким было отношение Николая I к творчеству Н.В. Гоголя?
хорошо отлаженного бюрократического механизма.
М.А. Корф в своих записках рассказывал о ревизии Петербургского надворного суда, из
которой выяснилось, что в нём около тысячи нерешённых дел, а «счёт неисполненным решениям и указам никто не знал, проверить же их число не было возможности, потому что все
реестры, книги и прочее пребывали в совершенном расстройстве… Денежная отчётность
была в таком порядке, что о находившейся в суде частной сумме до 650.000 рублей потерян
всякий след и, вследствие того, её хранили под названием суммы «неизвестных лиц»». Положение усугублялось тем, что «место действия происходило в столице, в центре управления,
почти окно в окно с царским кабинетом…».

Попытки Николая I придать своей системе управления более действенный
характер, как правило, сводились на нет теми, кто окружал самодержца.
Ведь при том порядке, который завёл Николай, на самый верх пробивались люди предельно исполнительные и в то же время лишённые всякой
инициативы и самостоятельности. Эти качества отличали большинство высших сановников, окружавших Николая, таких, как военный министр
А.И. Чернышов, министр юстиции В.Н. Панин, министр иностранных дел
К.В. Нессельроде и многие другие.
Из всех государственных деятелей его царствования лишь несколько человек
были незаурядными, самостоятельно мыслящими людьми, оставившими след в
истории России, – такими, как министр просвещения С.С. Уваров, министр финансов Е.Ф. Канкрин, министр государственных имуществ П.Д. Киселёв.
Сам Николай I достаточно ясно видел слабые места своей системы управления. Ему не раз приходилось сталкиваться с вопиющими злоупотреблениями чиновников самых высоких рангов, ему не раз докладывали о разъедавших систему коррупции и взяточничестве.
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Но дело было не только во взяточничестве и коррупции. Бюрократия и в
центре, и на местах работала к тому же чрезвычайно вяло, недобросовестно,
сводя дело к формальным отпискам, тормозя проведение в жизнь многих решений высшей власти, в том числе и принципиально важных.
Это раздражало Николая, однако он и здесь остался верен себе, раз и навсегда отказавшись от сколько-нибудь серьёзных преобразований существующих
порядков. Царь пытался преодолеть эти недостатки по-своему.
Самой значительной мерой было создание особых органов управления, входивших в состав Собственной его императорского величества канцелярии.
Дела, которые царь считал наиболее важными, он передавал этим органам,
подчиняя их, таким образом, своему личному контролю. Так, I отделение занималось надзором за службой гражданских чиновников, II отделение – созданием единого Свода законов, III отделение, самое знаменитое, – охранением «устоев» самодержавно-крепостнической государственности, борьбой с
теми, кто, так или иначе, эти «устои» подрывал и т. д. Все прочие учреждения были обязаны оказывать им всестороннее содействие и поддержку.

?

Что общего и чем отличаются системы управления Российским государством при Александре I (после
1810 г.) и при Николае I?

Создавая подобные чрезвычайные органы власти, царь как бы сам признавал,
что не рассчитывает на добросовестную и плодотворную деятельность обычных
органов – министерств, губернских правлений и прочих.

6. Теория «официальной народности»
Создавая систему управления, нацеленную на сохранение существующего
порядка вещей, Николай I нуждался в соответствующей системе идей. Царь
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очень хорошо сознавал, что 14 декабря 1825 года ему пришлось столкнуться с
новым для России явлением – выступлением революционного характера. Не
менее хорошо он сознавал и то, что на Сенатской площади ему удалось справиться с людьми, с кучкой заговорщиков; владевший же декабристами дух
вольномыслия, дух перемен остался и продолжает жить в русском обществе.
Этому ненавистному революционному духу необходимо было противопоставить чёткую, ясную консервативную идеологию.
Автором идеологической системы, вполне удовлетворившей Николая I и
взятой им на вооружение, стал С.С. Уваров, назначенный в 1833 году министром просвещения и занимавший этот пост вплоть до 1849 года.
По уму, образованности и разнообразным талантам Уваров был настоящей
«белой вороной» среди николаевских сановников. В то же время он был беззастенчивым карьеристом, который все свои таланты использовал прежде всего
для продвижения по службе. Ради карьеры он и сформулировал свою знаменитую теорию, в которую сам, очевидно, не слишком верил.
Знаменитый историк С.М. Соловьёв, хорошо знавший министра, характеризовал его как
«хитрого холопа», стремившегося «потрафить барину-самодуру». Уваров, писал Соловьёв,
«быстро уловил веяния времени и сумел сформулировать ряд чётких, логичных внешне положений, которые вполне отвечали настроению императора».

В сущности, Уваров повторял многих других защитников устоев во главе с Карамзиным, говоря об особом историческом пути России, противопоставляя её всему миру и, прежде
всего, «гниющей», разлагающейся
Западной Европе. Но в отличие от
всех прочих Уваров очень чётко определил причины этой особенности России и тем самым превратил общие рассуждения в стройную идеологию.
По уваровской теории, русский народ
обладал национальным характером,
резко отличавшим его от народов европейских. Это отличие было порождено
определяющим влиянием православной
религии, в лоне которой русский человек получал своё духовное развитие.
Если европейские народы, увлечённые
Что положительного и отрицательного несла в себе триада Уварова?
желанием получше обустроить свою
Приведите аргументы, доказывающие консервативный характер
земную жизнь, во имя этого бунтовали,
«теории официальной народности».
свергали неугодных им правителей, меняли своё государственное устройство, то русский народ был и остался совершенно аполитичным. Он стремился к одному: приблизиться к высоким евангельским
идеалам смирения, доброты, милосердия. Именно поэтому он раз и навсегда
отдал свою судьбу в царские руки, избрав тот государственный строй, который
вполне соответствует этим стремлениям: самодержавие, отечески опекающее россиян, взявшее на себя все тяготы управления страной. Таким образом, православная церковь, чьё учение полностью соответствовало характеру русского народа, воспитывала его духовно; самодержавие обеспечивало ему земное благополучие. Так, в одно неразрывное целое сплетались все звенья этой идеологической
системы, названной впоследствии теорией «официальной народности». Православие, самодержавие, народность – эта патриотическая триада означала взаимосвязь духа, власти и единства царя с народом.

?
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Историк С.М. Соловьёв дал С.С. Уварову и его теории резкую, но во многом справедливую
оценку. Он упрекал министра, прежде всего, в неискренности: «Он (Уваров — авт.) не щадил
никаких средств, никакой лести, чтобы угодить барину — императору Николаю; он внушил
ему мысль, что он, Николай, творец какого-то нового образования, основанного на новых началах, и придумал эти начала, то есть слова: православие, самодержавие и народность; православие — будучи безбожником, не веруя во Христа даже по-протестантски; самодержавие
— будучи либералом; народность — не прочтя в своей жизни ни одной русской книги, писавши постоянно по-французски или по-немецки».

От подобной теории нельзя было ожидать научной глубины и основательности, зато она как нельзя лучше отвечала идеологическим задачам, вставшим
перед самодержавием. Ведь с позиций «официальной народности» николаевская Россия являлась идеалом государства для всякого истинно русского человека. И напротив, всякий, кто начинал выражать своё недовольство, критиковать существующий порядок вещей, воспринимался как изгой, потерявший
духовную связь со своим народом, попавший под «тлетворное влияние
Запада». Таким образом, под господствующую систему правления подводилась
надёжная идейная база и правящая бюрократия получала мощное идеологическое оружие в борьбе со своими противниками (см. Документ 7).
Подведём итоги.
На протяжении всего своего царствования Николай стремился к сохранению существующего самодержавного строя.
Во имя этого он значительно увеличил штаты чиновников и усилил бюрократические структуры. Главным принципом управления Николая I была строгая централизация при максимальном личном контроле со стороны самого самодержца.
При всей своей внешней мощи порядок, созданный Николаем I, с каждым годом приобретал всё более формальный характер, при котором реальные, жизненно важные вопросы решались лишь на бумаге. Подобный ход
дел грозил стране неизбежным застоем.
Борясь за сохранение устоев, Николай нуждался в чёткой, ясной и хорошо
обоснованной консервативной идеологии. Такая идеология была разработана в
начале 1830-х годов министром просвещения С.С. Уваровым. Впоследствии
она получила название теории «официальной народности».

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие положительные и какие отрицательные качества характера привил Николаю I его воспитатель
Ламсдорф? Как это отразилось в дальнейшем на деятельности царя? 2. Какие отношения складывались у
Николая I и выдающегося историка Н.М. Карамзина? 3. Наведение порядка в стране — это хорошо или плохо? Может ли цель оправдывать те средства, которые использовал Николай I? 4. Каковы характерные черты
системы управления Николая I? 5. Каковы были главные черты большинства государственных деятелей николаевского времени? 6. Какие задачи выполняла при Николае I Собственная его императорского величества канцелярия? 7. В чём смысл теории «официальной народности»? Почему она была принята Николаем I в
качестве официальной идеологии?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Какие изменения в системе государственного управления произошли при Николае I (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Началась децентрализация и демократизация системы государственного управления.
2) Усилилось личное влияние царя.
3) Усилилась централизация государственного аппарата.
4) Упорядочилась и стала более эффективной деятельность административного аппарата.
5) Сократилось число чиновников.
6) Втрое вырос бюрократический аппарат государства.
7) Среди чиновников увеличилось число инициативных и честных.
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§ 11. Внутренняя политика Николая I. Укрепление устоев
1. Система государственной безопасности

?

Основную задачу николаевского правления – сохранение самодержавнокрепостнического строя должна была решать мощная система государственной
безопасности, которую царь создал практически заново.
Свою систему Николай I создавал,
исходя из двух излюбленных принципов: строжайшей централизации и
личного контроля. Царь разворачивал
её, действуя в двух направлениях.
Прежде всего в 1826 – 1827 годах
был сформирован корпус жандармов (с
1836 года получивший название Отдельный корпус жандармов), который стал
основным поставщиком кадров для новой
системы государственной безопасности.
Во главе жандармского корпуса стоял шеф жандармов, опиравшийся в своей деятельности на специальное Управление (впоследствии – Штаб). Вся Россия делилась на особые округа (сначала
их было пять; с 1836 года – 7), во главе которых стояли генералы корпуса,
подчинявшиеся непосредственно шефу
жандармов. В каждый губернский город назначался жандармский штаб-офицер, под началом которого находилась
жандармская команда из обер-офицеров
и нижних чинов.
Но одновременно с этой «явной» политической полицией создавалась и политическая полиция тайная. 27 июля
1826 года начало свою деятельность
III отделение Собственной его императорского величества канцелярии.
III отделение, функционировавшее
«негласно», секретно, составило единое целое с жандармскими органами в
центре и на местах, по сути дела, возглавив их. Эта двуединая сущность новой системы подчеркивалась тем, что
на протяжении всего её существования
шеф жандармов был в то же время и
начальником III отделения.
Улучшило или ухудшило создание жандармских органов на местах поПервым шефом жандармов и наложение дел в обществе и государстве?
чальником III отделения стал генерал
А.Х. Бенкендорф, с которым царя связывали особо доверительные отношения. Сам Николай I деятельность III отделения, так же, впрочем, как и
всех прочих отделений своей канцелярии, держал под постоянным личным
контролем. С Бенкендорфом он виделся, наверное, чаще, чем с кем-либо
другим из своих сановников.
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III отделение превратилось в настоящий
мозговой центр новой системы государственной безопасности. Именно сюда стекалась и
здесь систематизировалась вся информация с
мест. По результатам этой работы царю за
подписью начальника III отделения каждый
год представляли «нравственно-политический
отчёт» о положении дел в Российской империи – к содержанию этих отчетов Николай I
относился с огромным вниманием.
Здесь же, в III отделении, составлялись циркуляры и инструкции, координирующие деятельность жандармов в
округах и губерниях.
Именно III отделение, обладавшее огромными
полномочиями и действовавшее под завесой
полной секретности, придавало новой системе
Почему Николай I работал вместе с А.Х. Бенкендорфом
государственной безопасности жутковатый кобольше, чем с кем-либо из своих сановников?
лорит таинственности и вездесущности, производивший самое сильное впечатление на ту немногочисленную, но наиболее активную часть
русского общества, которая была настроена оппозиционно по отношению к власти. Это впечатление очень ярко выразил А.И. Герцен, характеризовавший политическую полицию Николая I как «вооружённую инквизицию, полицейское масонство, имевшее во всех уголках империи, от Риги до Нерчинска, своих братьев слушающих и подслушивающих».

?

Функции органов государственной безопасности, если судить по соответствующим нормативным документам, поражают
своей почти бескрайней широтой: предполагалось, что новая политическая полиция
будет осуществлять поистине всеобъемлющий надзор за народом и обществом.
Делом первостепенной важности объявлялось всемерное укрепление самодержавного государства и православной церкви, с
одной стороны, и беспощадная борьба с
любыми попытками подорвать «основы
основ» русской жизни – с другой.
При этом «подрывная деятельность» понималась чрезвычайно широко.
Конечно, на первом плане была борьба
с противниками существующего положения вещей – «наследниками» декабриПочему художник изобразил приёмную Бенкендорфа затянустов, которые пугали Николая I на протой «паучьей сетью»?
тяжении всего его царствования.
Однако зло видели не только в идейной борьбе, в либеральных и атеистических «умствованиях», но и в служебных проступках, пренебрежении церковными обрядами, безнравственном поведении – в любых отступлениях от раз
и навсегда определённых норм частной и общественной жизни.
Жандармам приходилось принимать на себя массу обязанностей, как правило,
политической полиции не свойственных: они должны были не только бороться с
противниками существующего строя, но и брать под свою сурово-благожелательную
опеку всех благонамеренных россиян, зорко следя за тем, чтобы эта благонамеренность нигде и ни в чем не давала сбою: чтобы чиновники не воровали, обыватели не

?
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спивались, мужья и жёны не изменяли друг другу, богатые не притесняли бедных,
бедные не держали зла на богатых.
Мало того: жандармам можно было жаловаться на несправедливости и притеснения со стороны чиновников; на их защиту предлагалось рассчитывать.
Жандармы, и в самом деле, имели право вмешиваться в дела других ведомств,
требовать пересмотра определённых дел и т. д. См. Документы 1,2.
Рассказывали, что когда после учреждения III отделения его начальник А.Х. Бенкендорф попросил
у Николая I устных инструкций, то царь протянул ему носовой платок, молвив при этом: «Вот тебе моя
главная инструкция: чем больше слез ты оботрешь, тем больше я буду тобой доволен». Тем самым
царь дал понять, что борьбу с нарушителями устоев он понимает очень широко.
Н: Иван Иванович, это же совершенно невозможно — добиться того, чтобы все жили так,
как хочется царю: одни и те же книжки читали, в Бога верили одинаково, не делали того, что
власти не нравится… Это какие же силы нужны! А жандармов, судя по тому, что вы рассказываете, было не так уж и много.
У: Верно — на всю огромную страну всего несколько тысяч человек. Но не забывайте о том, что
основные положения теории «официальной народности» не царь, и не Уваров выдумали. Верность
православию, пусть зачастую и очень формальная; безоговорочная покорность верховной власти,
пусть и не всегда добросовестная — всё это вырабатывалось веками и было буквально в крови у
очень многих россиян. Царь и его окружение справедливо полагали, что в отношении подавляющего
большинства населения они могут особо не беспокоиться — надо было лишь поддерживать существующие у него настроения.
О: Я думаю, Иван Иванович, что и другие чиновники действовали, наверное, в том же духе,
что и жандармы. Да и многие помещики тоже.
Ну, то есть, поддерживали существующее положение вещей. Им же это было выгодно.
У: Согласен!

?

В борьбе за сохранение устоев надёжной опорой жандармской деятельности
являлась вся бюрократическая система
и поместное дворянство в целом.
А противостояли системе лишь те,
очень немногие представители образованного общества, которые сознавали
необходимость перемен. Против них, в
первую очередь, и была направлена
деятельность новой политической поКакие черты николаевской бюрократической машины удалось перелиции. Им в николаевское царствовадать автору рисунка? Почему автор пожелал остаться неизвестным?
ние приходилось тяжело…
Но на их стороне было время –
ведь, перемены в России действительно назревали, к ним вёл весь ход исторического развития страны и никакая политическая полиция была не в силах
помешать этому процессу.

2. Цензура
Действия в сфере цензуры стали одним из самых ярких проявлений николаевской политики, направленной на охранение устоев. В это время цензура приобрела небывалый размах; можно сказать, что наряду с политической полицией она
стала одним из двух главных столпов системы государственной безопасности.
Полномочия цензоров определялись соответствующими цензурными уставами.
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Уже в самом начале правления Николая I, в 1826 году был принят устав, который современники за его жёсткость прозвали «чугунным» (см. Документ 3).
В 1828 году этот устав был заменён
другим, чуть более мягким.
«Чугунный» устав 1826 года нацеливал
цензоров на поиски «крамолы» не только в
отдельных фактах, сообщаемых автором, тех
или иных эпизодах, фразах героев, но и,
главное, в самом «духе» произведения. От
цензоров требовалось, чтобы они оценивали
литературный, публицистический или научный текст исключительно с верноподданнических позиций, следя за тем, чтобы в эти
тексты «не вкрадывалось ничего могущего
ослабить чувства преданности, верности и
добровольного повиновения постановлениям
высшей власти и законам отечественным».
Цензор был вправе требовать от автора
любых перемен в тексте, включая кардинальную переработку сюжета, отказ от принципиально важных выводов и так далее.
Если эти требования не принимались, то
произведение к публикации не допускалось.
Устав 1828 года, как будто, несколько
ограничивал активное вмешательство цензора в авторский текст. В этом уставе перед
цензором ставились задачи быть «как бы таможнею, которая строго наблюдает, чтобы не
были ввозимы товары запрещённые». На
практике, впрочем, положение фактически
не изменилось: для того, чтобы обойти цензурные запреты, авторы всё равно должны
были нередко уродовать свои произведения
или отказываться от надежды увидеть их
опубликованными.
Многие замечательные произведения, такие, как «Борис Годунов» А.С. Пушкина,
«Горе от ума» А.С. Грибоедова и другие,
публиковались с многочисленными цензурными пропусками и искажениями; другие,
подобно гениальному «Демону» М.Ю. Лермонтова, вообще не могли быть напечатаны.
В 1830 – 1840-х годах за публикацию
«крамольных» статей был закрыт целый
ряд популярнейших журналов: «Европеец», «Московский телеграф», «Телескоп». Редакторам, авторам, да и самим
цензорам, постоянно угрожали отсидки на
гауптвахте, высылка из столицы под надзор полиции (см. Документ 4).

?

Можете ли вы назвать, какие ещё литературные произведения
николаевской эпохи были запрещены цензурой? Попытайтесь
предположить, какие идеи произведений «Борис Годунов», «Горе
от ума» и «Демон» попали под запрет николаевской цензуры.

?

Что запрещалось российской цензурой в николаевское время? Сравните эти запреты с запретами периода правления
Александра I.

?

К каким отрицательным последствиям в развитии общества
приводит тотальная цензура, сформировавшаяся в период
правления Николая I?
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Николай I внимательно следил за русской литературой, при посредстве
жандармов и цензоров, живо откликаясь на нарушения канонов «официальной народности». Царь сам принимал принципиально важные решения о наказании проштрафившихся издателей и авторов, закрытии журналов и тому
подобное (см. Документ 6).
Характерно, что драматургические
произведения изымались из обычной
цензуры и отправлялись непосредственно в III отделение. В глазах правительства трагедии, драмы, комедии
и фарсы заслуживали такой «чести»
по одной причине: они предназначались для постановки на сцене и тем
самым приобретали особую опасность,
поскольку оказывали непосредственное воздействие на зрителей.
Однако следует иметь в виду, что и в этой
сфере правительство далеко не всегда достигало поставленных целей. Чаще всего цензорами назначались исполнительные, но ограниченные и плохо образованные чиновники. Они
моментально реагировали на «опасные», с их
точки зрения, слова и выражения. Например,
Почему чиновники III отделения, да и сам Николай I живо реагировали
совет автора поваренной книги поставить
на доносы? Каким именно доносам уделялось больше всего вниматолько что испечённый пирог на «вольный
ния?
дух» тут же вызывал вмешательство цензора.
Цензоров пугало и слишком сильное выражение любых чувств, кроме, конечно, верноподданнических. Так, например, знаменитый петербургский цензор А.И. Красовский, разбирая
невинное лирическое стихотворение поэта С.Е. Раича, особую пометку сделал против строк,
в которых автор сообщал, что готов отдать любимой девушке душу, сердце и всего себя. «А
что же останется Богу, царю и отечеству?» — вопрошал бдительный цензор.
Но в то же время, когда подобным чиновникам приходилось сталкиваться со сколько-нибудь сложными идеями и художественными образами, они нередко выглядели весьма беспомощными. В результате хоть и с потерями, но сквозь цензурные преграды прорывались и доходили до читателя такие яркие и в то же время резко критические по отношению к окружающей действительности произведения, как публицистика В.Г. Белинского, философские статьи А.И. Герцена, повести И.С. Тургенева и многое другое.

?

3. Политика в области просвещения
Борясь за сохранение существующего строя, Николай I неизбежно особое
внимание должен был уделять просвещению, ведь именно просвещение порождало людей, критически настроенных, несклонных безоговорочно подчиняться указаниям свыше, способных оказывать духовное сопротивление.
Царь прекрасно понимал, что именно образованная часть общества в лице
декабристов бросила вызов самодержавию. На протяжении всего своего правления он рассматривал образование как один из главных источников угрозы
для своей системы управления. Не удивительно, что свою политику в этой
сфере Николай I начал с того, что в принципе лишил огромную часть населения России всякой возможности получить среднее и высшее образование.
В 1828 г. был принят новый устав низших и средних учебных заведений.
Он резко отделил приходские и уездные училища, предназначенные для
«низших» сословий, от гимназий, в которых учились дети дворян.
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Преемственность, существовавшая
раньше между школьными ступенями, была нарушена; перейти из низших училищ в гимназию стало почти
невозможно.
Дети крестьян, ремесленников, мелких торговцев теперь имели возможность учиться грамоте, арифметике,
Закону Божьему – и не более того.
Власть «оберегала» их от знаний, которые могли бы помочь им изменить
их сословное положение.
Среднее образование, открывавшее
путь в университет, становилось ещё
одной привилегией дворянства.
Однако эти меры не решали для царя
вопроса о том, как быть со средним и,
особенно, высшим образованием. В том
виде, в каком это образование сущеЧто общего и чем отличается политика в области просвещения при
ствовало в России, оно, по мнению
Александре I и при Николае I?
царя, представляло опасность.
Но и обойтись без него было совершенно невозможно: страна нуждалась в образованных людях – врачах, инженерах, учителях, да и тех же самых чиновниках.
В этом вопросе царю на помощь пришел С.С. Уваров, предложивший ряд
мер в духе своей теории «официальной народности».
Став министром просвещения, Уваров начал борьбу с «тлетворным влиянием Запада» и изгнал из университетов те науки, в которых, по его мнению, это влияние сказывалось всего сильней: философию, политическую
экономию и некоторые другие.
Но главным его устремлением, которое целиком и полностью разделял и
поддерживал Николай I, было усиление бюрократического контроля над
профессурой и студентами.
Этой цели вполне отвечал новый
университетский устав, принятый в
1835 году. В соответствии с ним университеты почти полностью теряли
свою автономию.
Учёный совет университета сохранял
право выбора ректора, деканов и профессоров, однако утверждал их в должности министр просвещения, который
мог отклонить любую кандидатуру и
назначить того, кого считал нужным.
В то же время, значительно усилилась власть попечителей учебных
округов, которые стали постоянно
вмешиваться во внутренние дела
университетов, контролируя учебный
процесс, вопросы дисциплинарного
характера, взаимоотношения между
профессурой и студентами.
То же самое в полной мере касалось средних учебных заведений – гимназий, их преподавателей и учеников. См. Документ 7.

?
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Ответственность за подобную политику нёс прежде всего С.С. Уваров. И всё же его
многолетнее пребывание на посту министра народного просвещения известно не только этими мерами. Правительство не могло не учитывать возрастающую потребность в
образованных людях. Будучи дельным управленцем и пользуясь влиянием на Николая,
Уваров всячески способствовал развитию просвещения в России. Он добивался увеличения средств, отпускаемых на нужды просвещения; расширял сеть учебных заведений, прежде всего гимназий. В 1835 г. был открыт новый университет в Киеве (университет святого Владимира). Университеты и гимназии укреплялись всё более опытными
преподавателями; разрабатывались серьёзные учебные программы; создавались неплохие учебники. Следует отметить, что Уваров был достаточно терпим по отношению
к профессорам университетов. Как опытный, талантливый в своём роде карьерист, он
ухитрялся долгое время сочетать подобные позитивные действия с теми жёсткими мерами, которые требовал от него царь.
Противоестественность подобного положения C.C. Уваров, судя по всему, хорошо сознавал сам и
в кругу близких людей позволял себе иногда на него пожаловаться. Однажды он провел весьма живописное сравнение: царя — с разъярённым тигром, а себя с человеком, который, спасаясь от этого
зверя, бросает ему «различные предметы своего туалета» и тем самым отвлекает его внимание.

4. Необходимость реформ
Николай I был достаточно умным человеком и серьёзным государственным деятелем, чтобы понимать, насколько реальное положение дел в России не соответствует теории «официальной народности» и бодрым отчетам чиновников всех рангов.
Характерно, что, беспощадно расправляясь с декабристами, Николай потребовал от секретаря следственной комиссии А.Д. Боровкова, чтобы тот составил для
него свод мнений участников восстания о состоянии дел в России в конце царствования Александра I. Подобный свод был представлен царю, причём Боровков
проделал весьма серьёзную и добросовестную работу. В этом своде хотя и в смягчённой форме, но достаточно ясно было выражено критическое отношение декабристов к существующему положению вещей и намечена программа необходимых преобразований. «Надобно даровать ясные, положительные законы, водворить правосудие учреждением кратчайшего судопроизводства, возвысить нравственное образование духовенства, подкрепить дворянство, упавшее и совершенно разорённое займами в кредитных учреждениях, воскресить торговлю и промышленность незыблемыми уставами, направить просвещение юношества сообразно всякому состоянию, улучшить положение земледельцев, уничтожить унизительную продажу людей». Свод серьёзно заинтересовал Николая. Боровков
вспоминал впоследствии, что председатель Государственного совета В.П. Кочубей
сказал ему: «Государь император часто просматривает ваш любопытный свод и
черпает из него много дельного; да и я часто к нему прибегаю».
Невозможность ограничиться в борьбе за сохранение самодержавного строя
одними охранительными мерами была для Николая I очевидна. Приходилось
размышлять о том, как с помощью частичных преобразований изменить то,
что уже безнадёжно отжило. Карая тех, кто настаивал на переменах, Николай
по необходимости сам становился реформатором.

5. Крестьянский вопрос
Самым серьёзным вопросом, который требовал быстрейшего решения,
был, несомненно, вопрос крестьянский.
Проблемы, порождавшиеся крепостничеством, явственно ощущались царём и
его окружением. Помимо того, что крепостное право, как все понимали, тормозило экономическое развитие России, Николая беспокоили и волнения, которые становились следствием резкого усиления нажима помещиков на крестьян. Недаром
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А.Х. Бенкендорф в одном из своих отчётов о положении дел в России назвал крепостное право «пороховым погребом под государством».
К мысли о необходимости, если не отмены, то смягчения крепостного
права постоянно возвращался и сам царь. Однако, на этом пути верховная
власть неизбежно сталкивалась с серьёзными проблемами.
Во-первых, любые ограничения крепостничества вызывали недовольство
поместного дворянства, с которым власть ссориться опасалась.
Во-вторых, мешали собственные идейные установки: ведь в соответствии
с теорией «официальной народности» Россия являлась благоденствующей
страной и ни в каких серьёзных преобразованиях не нуждалась.
В результате могущественный самодержец был вынужден подготавливать свои реформы в
этой важнейшей сфере тайно, скрываясь от посторонних глаз и ушей. Крестьянский вопрос
разрабатывался в секретных комитетах, которые в царствование Николая I сменяли один
другой; всего их было создано десять. Сам по себе подобный подход к делу — секретное обсуждение вопроса, от которого зависела судьба основной части населения, — не мог дать
серьёзных результатов. Кроме того, исполнители царской воли, высшие чиновники, заседавшие в этих комитетах, были совершенно не заинтересованы в реальных преобразованиях.
М.А. Корф, бывший членом очередного Секретного комитета, передает в «Записках» свой
очень характерный разговор с одним из коллег, обеспокоенным сложностью крестьянского
вопроса. «Как же быть? — тревожно спрашивал он. — Тронешь часть — ползёт целое. Что же
нам делать?» — «А не трогать ни части, ни целого, — отвечал Корф. — Так мы дальше протянем». Трудно более ярко выразить общее отношение николаевской бюрократии не только к
отмене крепостного права, но и вообще к каким бы то ни было реформам.

?

Общее, консервативное направление внутренней политики Николая I
неизбежно сказывалось на решении крестьянского вопроса. Результаты деятельности в этой сфере были
очень незначительны.
В 1842 году был издан указ
об обязанных крестьянах, который явился своеобразным дополнением к указу 1803 года о
вольных хлебопашцах.
По указу об обязанных
крестьянах
помещик
мог
предоставить
крепостным
личную свободу, оставив всю
землю в своей собственности.
Однако часть этой земли
он должен был передать
освобождённым крестьянам
в пользование на условии
отбывания ими определённых повинностей – барщины или оброка (отсюда и название
указа:
крестьяне
Почему указ Николая I от 1842 года «Об обязанных крестьянах» носил
сохраняли
определённые
не обязательный, а рекомендательный характер?
обязательства перед своим
бывшим хозяином). Так же, как и указ 1803 г., указ 1842 г. носил рекомендательный характер. Власть как бы приглашала помещиков добровольно отказаться от крепостного права. Весьма показателен ответ помещиков:
по обоим указам было освобождено менее 1% крепостных. См. Документ 8.
В 1847 году была проведена инвентарная реформа – единственное преобразование николаевского времени, имевшее обязательный характер для помещиков.
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Почему инвентарная реформа была проведена только в Киевском генерал-губернаторстве?

Почему реформа государственных крестьян 1837-1841 годов считается одной из наиболее удачных среди николаевских реформ?
Какие слабые стороны имела реформа государственных крестьян?

При составлении так называемых «инвентарей» – описей помещичьих имений –
устанавливались чёткие нормы барщины и
оброка, которые владелец поместья не имел
права превышать. «Инвентари» были
серьёзным шагом на пути ограничения власти помещиков над крестьянами.
Однако сфера действия этой реформы
была чрезвычайно ограничена: она носила, так сказать, экспериментальный характер, охватив лишь несколько украинских губерний, входивших в Киевское
генерал-губернаторство.
Несколько смелее, чем в отношении помещичьих крепостных, Николай I действовал в отношении «своих», то есть государственных крестьян, чьё положение в
это время было достаточно тяжёлым.
Уделяя этому вопросу чрезвычайно важное внимание, царь в 1835 году создал для
разработки
этого
вопроса
очередное,
V отделение Собственной канцелярии.
Позже, в 1837 году на базе этого отделения было организовано целое новое Министерство государственных имуществ.
Во главе этих структур был поставлен
генерал П.Д. Киселёв, которого сам царь
называл «своим начальником штаба по
крестьянскому вопросу». Это был один
из очень немногих государственных деятелей николаевского времени, настроенных реформаторски; он, несомненно, искренне стремился к улучшению положения крестьян.
В ходе реформы государственных крестьян 1837-1841 годов, проводимой этим
Министерством, было организовано частичное переселение крестьян из густонаселённых районов в менее населённые;
увеличены земельные наделы; уменьшены
подати; создана сеть медицинских заведений и школ в деревнях и сёлах.
При этом свою задачу Киселёв и его
сотрудники видели не только в том, чтобы упорядочить государственное хозяйство: улучшая положение государственных крестьян, они стремились «подать
благой пример» поместному дворянству
(см. Документ 9).
В целом попытки Николая I смягчить
крепостное право, улучшить положение
основной части населения имели весьма
незначительные последствия. Общий дух
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Почему попытки Николая I смягчить крепостное право,
улучшить положение крестьянства имели весьма незначительные последствия?
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николаевского царствования, методы, которыми действовало правительство,
делали невозможным последовательное решение крестьянского вопроса.

6. Кодификация
Ещё одна важная задача, которую стремился решить Николай I, состояла в приведении
в порядок российских законов. Последним упорядоченным сводом законов России
оставалось Соборное уложение 1649 г. Огромная масса законов и указов, накопившихся с тех пор, нуждалась в выявлении, профессиональной обработке, сведении в одну
систему — в кодификации. Исполнение этой труднейшей задачи Николай I поставил
под свой контроль: в 1826 году было создано II отделение Собственной его императорского величества канцелярии, которое возглавил М.М. Сперанский.
Кодификация была проведена в короткий срок и на самом высоком уровне. Сперанский
вновь показал свои блестящие деловые качества. Опираясь на немногих сотрудников, он
провёл огромную работу по выявлению, сбору и публикации законов. В 1830 — 1832 годах
было издано 45 томов «Полного собрания законов Российской империи» (с 1649 по 1825
годы); затем стали публиковаться тома с новыми законами, принятыми уже при Николае I. Все законы располагались в строго хронологическом порядке.
Затем огромную массу всех законов тщательно обработали, систематизировали и расположили по тематическому принципу. В
1833 году было опубликовано 15 томов «Свода
законов», предназначенных для непосредственного использования. Законы стали теперь доступны и государственным чиновникам, и рядовым жителям страны.
Проделав в относительно короткий срок
всю эту очень сложную и грандиозную по
объему работу, Сперанский получил от Николая I заслуженные награды: Андрея ПерПочему Александр I в период проведения либеральных реформ
возванного — высший орден Российской
М.М. Сперанского сослал, а консерватор Николай I — наградил?
империи и графский титул.
Работа по кодификации была выполнена добросовестно и с пользой. Однако она имела
чисто технический характер, не внося ничего нового ни в законы, ни в государственный
строй, ни в принципы управления. См. Документ 10.

?

7. Экономика и финансы
В начале правления Николая I в финансово-экономической сфере положение было ещё более сложное, чем в сфере действующего законодательства.
Многочисленные тяжёлые войны, которые приходилось вести России в
предыдущее царствование, вконец подорвали и государственное хозяйство
страны, и систему денежного обращения. Большинство министров финансов
при Александре I своими необдуманными мерами лишь усугубляли положение. Бюджет постоянно сводился с дефицитом: государственные расходы
значительно превышали доходы; денежное обращение было подорвано
выпуском огромного количества ничем не обеспеченных бумажных денег;
государство находилось на грани банкротства.
Все эти беды сумел избыть Е.Ф. Канкрин один из самых серьёзных государственных деятелей николаевского правления.
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Он обладал целым рядом несомненных достоинств: был умён, хорошо образован,
чрезвычайно работоспособен и педантично добросовестен. Но, пожалуй, главное, что
отличало его от прочих николаевских сановников, – Канкрин не только не боялся
иметь собственные соображения по важнейшим финансовым и экономическим
вопросам, но и упорно отстаивал их
перед самим царём. Николай, в свою очередь, терпел строптивость Канкрина, хорошо понимая всё значение его деятельности. Не случайно, возглавив Министерство финансов ещё при Александре I,
Канкрин занимал этот пост более двух
десятилетий, почти до самой своей кончины (1823 – 1844).
Свою главную задачу Канкрин видел
в том, чтобы остановить инфляцию и
привести в порядок денежное обращение – без этого невозможно было рассчитывать на нормальное развитие экономики. При этом, в отличие от многих
деятелей финансовой сферы прошлого и
настоящего, Канкрин стремился провести денежную реформу не за счёт основной массы населения, и без того придавленной тяжелыми налогами, а за счёт государства. Для этого он почти два десятилетия копил в государственном казначействе средства, прибегая для этого к самым различным мерам.
Прежде всего Канкрин ввёл режим самой строгой государственной экономии, чем возбудил неудовольствие многих других министров. Однако Канкрин почти всегда умел настоять на своём, даже если при этом приходилось оспаривать требования самого царя.
Николай I вспоминал впоследствии: «Бывало, придёт ко мне Канкрин… и на всякое моё
слово говорит: “Нельзя, Ваше величество, никак нельзя”». К чести царя, не терпевшего, как
правило, противоречий, к политике экономии он относился с пониманием и оказывал своему
министру постоянную поддержку.

Министр финансов обратился и к мерам протекционизма: он добился значительного повышения таможенных пошлин на большинство промышленных изделий, ввозимых из-за рубежа. Помимо увеличения доходов казны,
Канкрин с помощью этого защищал русскую промышленность от иностранной конкуренции и тем самым способствовал её развитию.
В 1826 году по инициативе Канкрина в России была введена система винных откупов. До того продажа спиртных напитков, приносившая высокие доходы, являлась монополией государства – т. е. торговлю водкой по кабакам
контролировали непосредственно чиновники. Но как показала практика, значительная часть вырученных средств чиновниками-казнокрадами при этом
расхищалась. Теперь же частные лица стали за огромные деньги откупать у
казны право торговать спиртными напитками в различных губерниях. Это
право периодически продавалось с аукциона, благодаря чему государственное
казначейство получало гарантированные прибыли.
Правда, откупщики вели свою торговлю с невероятными злоупотреблениями, наживая за счёт местного населения огромные капиталы. Однако, с точки
зрения Канкрина, это было меньшим из зол: он рассчитывал, что капиталы,
неправедно нажитые частными лицами, вероятнее всего, будут вложены в торговлю или в промышленное производство. От средств же, расхищенных ворами-чиновниками, министр никакой пользы для государства не ждал.
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Накопив в казне достаточно средств, Канкрин в 1843 году заменил обесцененные ассигнации кредитными билетами, причём правительство взяло на себя обязательство размена этих билетов на серебряные деньги по первому требованию.
Это сыграло важную роль в оживлении промышленности и особенно торговли. См. Документ 11.
Н: У меня вопрос, Иван Иванович. Принципиальный! Вот вы всё говорите о застойности
правления Николая I. Ну, положим, вы убедили нас в том, что полицейский порядок, который
царь вводил в России до добра довести не мог. Хорошо… Но теперь оказывается, что у Николая и в экономике тоже порядок был! Неужели и это плохо?
У: На это, уважаемый Нестор, я могу ответить вам то же самое, что говорил о порядке полицейском. Чрезвычайно важно разобраться в том, насколько существующий порядок — будь то в
политике или экономике — открывает возможности для нормального развития государства. Так
вот: Канкрин очень умело вывел российские финансы из состояния хаоса, а экономике помог стабилизироваться — честь и хвала ему за это! Он был очень талантливым государственным деятелем. Но ни одна, подчеркиваю, ни одна из его мер не носила принципиально нового характера,
не способствовала изменению крепостной основы русского хозяйства.

Следовательно, Канкрин также, как и Сперанский, составивший свод законов, также, как и Киселёв, проведший реформу государственных крестьян, не способствовал становлению новых отношений, а лишь закреплял,
стабилизировал старые. Такая политика могла позволить Николаю I продлить крепостные времена, но перспектив у неё не было.

8. «Мрачное семилетье»
В 1848 году во Франции началась революция, охватившая и другие страны Европы. На Николая I и его окружение эти события произвели ошеломляющее впечатление.
Сын царя великий князь Константин записал в свой дневник после первых известий о событиях во Франции: «Нас всех как громом поразило, у Нессельроде выпала бумага из рук. Что же будет теперь, это один Бог знает, но для нас на горизонте видна одна кровь».

С точки зрения Николая I, самым страшным в европейской революции
было то, что её идеи могли проникнуть в Россию.
В страхе перед такой возможностью царь занял глухую оборону: стянул к западной границе войска, запретил выезд из России и свёл к минимуму въезд в неё.
Внутри же страны он безоговорочно отказался даже от самых робких реформ. Начиная с 1848 года, вся мощная энергия царя была направлена исключительно на меры охранительного характера. В эти годы Россия застыла в полной неподвижности. Никаких принципиально новых мер Николай I, впрочем, принимать не стал.
Он действовал в привычных направлениях, но ещё более последовательно, чем в предыдущие годы.
Так, в сфере цензуры Николай I
учредил комитет, который должен
был контролировать работу самих цензоров: знакомиться со всей опубликованной литературой и сообщать царю
о выявленной им крамоле, после чего
следовали репрессии и против автора с
издателем, и против недобросовестно
отработавшего цензора.
По имени своего председателя
Д.П. Бутурлина комитет вошел в историю под названием «бутурлинского».

?

Какие задачи ставил Николай I перед «бутурлинским» комитетом?
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Николай I прекрасно определил роль и значение этого комитета, уподобив его — самому
себе. В разговоре с Бутурлиным царь сказал буквально следующее: «Цензурные установления
остаются все как были, но вы будете — я, то есть как мне самому некогда читать все произведения нашей литературы, то вы станете делать это за меня и доносить мне о ваших замечаниях».

?

Были ли, на ваш взгляд, данные меры достаточными для пресечения
вольнодумства среди студентов и преподавателей?

В 1849 году целый ряд охранительных мероприятий обрушился на университеты: им запретили заграничные
командировки, отняли право выписывать литературу из-за рубежа, свели на
нет остатки университетской автономии. Число студентов в каждом университете ограничили 300 человек.
В результате в 1849 году на первый
курс Петербургского университета,
например, приняли всего 12 человек,
да и то по «большому знакомству».
В 1849 году в отставку был вынужден подать С.С. Уваров, стремившийся
развить русское просвещение – пусть и
по «особому пути». На его место назначили П.А. Ширинского-Шихматова, целью которого стало преобразование преподавания в гимназиях и университетах
таким образом, «чтобы впредь все положения науки были основаны не на умствованиях, а на религиозных истинах».
См. Документ 12.

Обыгрывая фамилию нового министра современники острили, что его назначение привело к
тому, что русскому просвещению объявлен не только «шах», как было раньше, но и «мат».
Целый ряд учёных, писателей, общественных деятелей подверглись в это время различным репрессиям — от кратковременного ареста до ссылки на каторжные работы,
попали под тайный и явный полицейский надзор.

Ну, что же, можно подводить итоги.
Постараемся быть поближе к исторической истине, сохранять объективность в наших оценках. Нужно отдать должное Николаю I – это был очень
ответственный государь, потративший на протяжении своего 30-летнего царствования массу сил и средств для того, чтобы последовательно проводить ту
политику, которую он считал единственно правильной.
Главным в николаевской политике было, несомненно, направление охранительное. В духе этого направления действовала система государственной
безопасности, жёсткая цензура; им определялась политика власти в области
просвещения.
В то же время Николай I предпринял ряд шагов по укреплению существующего строя путём ряда осторожных преобразований, к наиболее значительным из которых следует отнести создание нового Свода законов, реформу государственных крестьян и денежную реформу.
После начала европейской революции 1848 года внутренняя политика Николая I приобретает откровенно реакционный характер: меры охранительного
порядка становятся значительно более жёсткими, чем раньше; от преобразований, даже самых скромных, царь отказывается в принципе. «Мрачное семилетье» – определение, данное современниками этому последнему периоду правления Николая I, было, как нам представляется, вполне справедливым.
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Укажите основные элементы системы государственной безопасности страны, созданной Николаем I. 2. Чем
были для России преобразования Николая I: благом или наказанием? 3. Сравните политику в области просвещения Александра I и Николая I. 4. Какие проблемы не решала сложившаяся в николаевской России система образования? 5. Дайте оценку реформе государственных крестьян П.Д. Киселёва. 6. Перечислите причины тяжёлого финансового положения Российской империи в период правления Николая I. 7. Каковы заслуги министра финансов Е.Ф. Канкрина перед страной в период правления Николая I? 8.* Какую главную задачу предлагал решить
Е.Ф. Канкрин, чтобы остановить инфляцию? 9. Почему период после 1848 года называют «мрачным семилетьем»?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Какие обязанности должны были исполнять жандармы, в соответствии с инструкцией
А.Х. Бенкендорфа (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Противодействовать злоупотреблениям и нарушениям законов.
2) Следить за тем, чтобы чиновники не злоупотребляли властью.
3) Добрыми внушениями наставлять заблудших на путь истинный.
4) Доносить глас страждущего до престола царского.
5) Следить за членами царской фамилии.
6) Отыскивать и отличать скромных и бедных вернослужащих.

Задание 2.
Укажите то определение функций органов государственной безопасности при Николае I, которое представляется вам наиболее полным и точным.
1) Борьба с идейными противниками самодержавия.
2) Усмирение крестьянских волнений.
3) Поддержка православной церкви в борьбе с другими конфессиями.
4) Борьба со взяточничеством и другими проявлениями недобросовестности чиновников.
5) Общий надзор над населением России с позиции охранения устоев.

Задание 3.
По указу об «Обязанных крестьянах» помещики в селениях обязанных крестьян (возможен
выбор нескольких вариантов ответа)...
1) Осуществляли наблюдение за соблюдением законов.
2) Имели право продажи обязанных крестьян.
3) Теряли права судить и устанавливать наказание крестьянам.
4) Имели право суда и расправы над крестьянами в маловажных преступлениях.
5) Имели право суда и расправы над крестьянами, в том числе и в тяжких преступлениях.

Задание 4.*
Укажите, какие события и факты относятся к биографии П.Д. Киселёва:
1. С 1807 г. статс-секретарь Александра I. Сопровождал царя на свидание с Наполеоном в Эрфурт.
2. Подал императору Александру I записку «О постепенном уничтожении рабства в России».
3. Под его начальством служили будущие декабристы: П.И. Пестель, князь С.П. Трубецкой, князь С.Г. Волконский и др. Разделяя их взгляды на необходимость преобразований в стране, он, однако, не помышлял о
насильственных действиях.
4. С 1826 года – начальник III отделения с. е. и. в. канцелярии.
5. В 1836 г. ему было поручено руководить V Отделением с. е. и. в. канцелярии, после чего он стал главным деятелем по решению крестьянского вопроса.
6. Умный, честолюбивый, обаятельный, он был душой общества. А.С. Пушкин писал о нём: «Я рад сидеть
его соседом,//До ночи слушать рад его,//Но он придворный: обещанья//Ему не стоят ничего».
7. Был поставлен во главе вновь созданного Министерства государственных имуществ.
8. В 1842 году создал приходские училища для обучения детей государственных крестьян.
9. Некоторые его мысли были применены при разработке крестьянской реформы 19 февраля 1861.

§ 12. Кавказская война
1. Присоединение Закавказья
Одним из самых значительных событий царствования Николая I стала война на
Северном Кавказе. Прологом к ней явилось окончательное присоединение Закавказья
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к России. Дело, начатое Александром I, Николай завершил двумя успешными войнами: с Персией (1826 – 1828) и с Турцией (1828 – 1829). Соседи-соперники России
были почти полностью вытеснены из Закавказья, а значительные территории Грузии,
Армении и Азербайджана вошли в состав России.
На присоединённых землях Николай проводил достаточно гибкую политику. С одной стороны, он стремился ввести здесь ту же систему управления, что и во всей России. Если при Александре I в Закавказье ещё сохранялась власть правителей ряда бывших царств и ханств, то Николай уже к
концу 1820-х годов в основном покончил с нею.
Во главе местной власти были поставлены русские чиновники, подчинённые главноуправляющему (наместнику) на Кавказе.
В 40-х годах XIX в. в Закавказье были созданы губернии. Подобные
меры облегчали управление этими отдалёнными землями, сплачивали их
разноязычное, исповедовавшее разные религии население.

?

Какие государства не были заинтересованы в усилении влияния Российской империи на Кавказе и почему?

С другой стороны, главноуправляющий на Кавказе обладал значительной
самостоятельностью, решал многие вопросы без мелочной опеки из Петербурга. Таким образом, сохранялась определённая автономия Кавказа.
Одновременно Николай стремился найти здесь опору в лице местной знати. В 1827 году он уравнял грузинских дворян в правах и привилегиях с
русскими. Позже таким же образом было упрочено положение высших слоев Армении и Азербайджана.
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2. Начало Кавказской войны
После присоединения Закавказья неизбежно встал вопрос о том, чтобы поставить под контроль Северный Кавказ, отделяющий этот регион от России. Формально Северный Кавказ так же, как и
Закавказье вошел в состав России в результате её побед над Турцией и Персией.
Однако подчинить горцев фактической
власти российского правительства оказалось несравнимо сложнее, чем земледельческое и скотоводческое население соседнего
Закавказья. Ещё в начале XIX в. русские
власти заключили соглашение с осетинами
и ингушами об их присоединении к России.
Однако большинство народов горных районов Кавказа, исповедовавших ислам, не желали покоряться «неверным». Присоединение к России неизбежно делало для них невозможным привычный образ жизни, в котором важное место занимали набеги на соседей, мирных жителей Закавказья и русские казачьи поселения.
Ещё в 1777 году в пограничных расходах государевой казны появляется новая расходная статья
— 2 тысячи рублей серебром ежегодно на выкуп у
горцев русских заложников.

?

Используя материалы электронного курса и дополнительную
литературу, попытайтесь определить, что ожидало
русского воина, оказавшегося в плену у горцев?

Изъявления покорности горцы, как правило, приносили под давлением силы и
очень легко от них отказывались (см. Документ 1).
В донесениях представителей русской
власти в этом регионе постоянно упоминаются набеги горцев, в равной степени разорительные для земледельческих районов
и Закавказья, и юга России. Особенно
много хлопот главноуправляющим Кавказа
доставлял «народ, называемый чеченцами»
– бороться с ними было сложно в силу целого ряда причин (см. Документ 6).
В борьбе с врагами горцы прекрасно
умели использовать природные условия
своей родины – горной страны, покрытой
густыми лесами. Они были опасными противниками: смелые воины, горцы славиКакими военными и тактическими преимуществами пользовались
лись своим искусством верховой езды и
отряды
горцев в войне с русской армией на Северном Кавказе?
прекрасно владели холодным оружием.
Кавказская война оказалась очень длительной: она затронула три царствования – началась в 1817 году, при Александре I, захватила всё царствование Николая I и окончилась лишь в 1864 году,
уже при Александре II.

?

Н: Это сколько же она шла, эта война?
О: А я уже сосчитал — 47 лет!
Л: Ой, как ужасно долго! Ведь человеческая жизнь часто бывает короче…
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?

У: Конечно! У многих людей эта война прошла через всю жизнь. И если в России она затронула, в основном, тех, кто служил в армии,
то на Кавказе несколько поколений горцев
выросло, не зная мира.
О: Иван Иванович, а разве нельзя было
мирно договориться?
Н: Опять ты, Пятёрочкин, со своими договариваниями! Сказано тебе — грабители, обманщики — такие только силу понимают.
О: Так, ведь, Северный Кавказ такой маленький по сравнению с Россией; да и воевали
против неё не все горцы — а война почти полвека шла. По-моему, обманщики и грабители
так воевать не умеют.
Л: А недавно опять война была. Там же… В
Чечне.
О: Верно! И мне папа рассказывал, что войПочему во время набегов горцы вели себя как отъявленные разбойнина была похожая на ту, прошлую Кавказскую.
ки, проявляя к жертвам разбоя нечеловеческую жестокость?
Это сколько же воевать можно?
У: Да… сложный вопрос мы сегодня разбираем. У каждой стороны здесь была своя правда.

Два мира столкнулись в этой войне, совершенно различных, непохожих
друг на друга и найти общий язык им было очень сложно. Русское правительство и командование кавказской армией искренне воспринимали некоторые кавказские народы, как сборище разбойничьих шаек, постоянно нарушавших имперский порядок, мешавших жить и работать окрестному

?

Чем были обусловлены сложные межэтнические отношения народов Северного Кавказа? Разрешил ли
эти разногласия приход России на Кавказ?
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мирному населению. А горцы, привыкшие жить независимо и решать многие материальные проблемы за счёт набегов на соседей, видели в России поработителя, навязывавшего им чуждый и неприятный образ жизни.
Посмотрим, впрочем, как разворачивались события.
В 1816 году главнокомандующим
на Кавказ был прислан А.П. Ермолов
– прославленный герой Отечественной войны.
Уже в следующем 1817 году он начал решительное наступление на непокорные горские народы.
Ермолов говорил: «Кавказ – это
огромная крепость, защищаемая полумиллионным гарнизоном. Штурм будет стоить дорого!». Он оказался прав.
Генерал, хорошо понимая, что быстро
решить поставленную перед ним задачу невозможно, приступил к планомерной осаде «кавказской крепости».
В предгорьях Чечни и Дагестана
Какую роль в истории николаевской России сыграл генерал
(восточная часть Северного Кавказа) он
Ермолов, став наместником Кавказа?
начал строить крепости, соединённые
дорогами, проложенными в девственных лесах. Эти крепости, такие, как
Грозная (ныне город Грозный), блокировали горцев с севера. От крепостей на юг,
в горы прорубали просеки, которые открывали войскам пути к селениям горцев.

?
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Совершались и опустошительные походы против враждебных объединений горцев, жестокие расправы с непокорными. Зачастую эти походы носили упреждающий характер – Ермолов стремился держать непокорных горцев в постоянном
страхе. Так, в 1826 году, после того как чеченцы отказались выдать аманатов, русские войска беспощадно, один за другим, разорили несколько крупных аулов.
Подавляя сопротивление непокорных, Ермолов оказывал покровительство вождям горских племён, которые по тем или иным причинам поддерживали русскую власть. В то же время он пытался поощрять мирные занятия горцев, особенно заботясь о развитии их торговых отношений с Россией. Подобные методы, хотя и были действенны, не сулили быстрого решения кавказского вопроса и требовали больших затрат.
Тем не менее Ермолову удалось добиться определённых успехов.
В 1827 году Николай I, не любивший Ермолова за независимость суждений и поступков и подозревавший его в связях с декабристами, отозвал генерала с Кавказа.

3. Мюридизм и газават
Преемники Ермолова, следуя указаниям царя, попытались быстро военным
путём завершить «славное дело», как называл Николай I покорение горцев. Однако это оказалось невозможным. Кавказская война разгоралась всё сильнее.
С конца 20-х годов XIX в. борьба на Северном Кавказе вступила в новую
стадию: всё более широкое распространение среди горских народов получает мюридизм – религиозное течение в исламе.
Мюридизм не являлся сектой; он не отличался от ислама ни сущностью, ни
обрядами. На первом плане в мюридизме была вера в то, что Аллах посылает народу пророков, которые оберегают чистоту ислама; таким пророкам – имамам, – сосредотачивающим в своих руках и духовную, и военную власть, народ должен повиноваться безоговорочно.
Хроникёр Кавказской войны, Р.А. Фадеев, писал: «Вся энергия старинного мусульманства, давно покинувшая расслабленный азиатский мир, сосредоточилась в Кавказских горах».

Первым вождем мюридов – имамом
– стал аварец Гази-Мухаммед, пользовавшийся среди горцев большим уважением за набожность и праведную жизнь.
Он подчинил своему влиянию Дагестан, а затем распространил мюридизм на Чечню.
В начале 1830-х годов Гази-Мухаммеду удалось поднять чеченцев на
газават – священную войну с неверными. В то же время некоторые народы Дагестана, например, сородичи
имама аварцы, не оказали ему поддержки: аварские ханы боялись попасть под полную власть новоявленного
правителя и предпочитали опираться на Россию. С аварскими ханами ГазиМухаммед воевал не менее ожесточённо, чем с русскими.
В 1832 году русским войскам удалось окружить Гази-Мухаммеда и его мюридов в аварском ауле Гимры. После отчаянного сопротивления, потеряв почти всех своих людей,
он попытался прорваться и был убит.
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Именно в этом сражении на весь Кавказ
прославился Шамиль, один из ближайших
сподвижников Гази-Мухаммеда. Ему чуть
ли не единственному удалось вырваться из
окружения, показав чудеса храбрости, ловкости и силы.
При этом он был тяжело, практически безнадёжно, ранен, однако выздоровел. И
спасение Шамиля, и его выздоровление
было воспринято на Кавказе, как знак того,
что этот человек отмечен свыше. Только
его тяжелейшее состояние после ранения
не позволило ему стать имамом сразу же,
вслед за Гази-Мухаммедом.

После гибели Гази-Мухаммеда имамом
стал один из его приближённых – Гамзат-Бек, не обладавший в глазах
большинства горцев особыми заслугами и
пользовавшийся весьма ограниченной поддержкой населения.
В 1834 году он погиб в результате заговора аварских ханов, с которыми у
него была кровная вражда. В том же году имамом провозгласили Шамиля,
которого в народе считали самым достойным сподвижником Гази-Мухаммеда.
И, действительно, Шамиль проявил себя в высшей степени незаурядным
военачальником и государственным деятелем.

4. Кавказская война в годы правления Шамиля
Шамиль объединил Дагестан и Чечню, создал там имамат, обустроенный
в соответствии с учением мюридизма. Вся власть была сосредоточена в руках имама, который был и верховным правителем, и религиозным главой,
и командующим военными силами.
Шариат теперь определял нормы жизни не только для мюридов, но и для
всего населения. Недовольных ждала
жестокая расправа.
Шамиль создал сильную армию из 15
– 20 тыс. дисциплинированных воинов. Численный перевес русских войск,
действовавших на Кавказе, долгое время сводился на нет умелыми манёврами
горской армии и её поддержкой со стороны большинства населения.
Война с Шамилём продолжалась в общей
сложности четверть века. В борьбе с неуловимым имамом русское командование с середины 1840-х годов вновь вернулось к ермоловским методам: вырубались леса, служившие надёжным прибежищем горцам;
строились новые крепости – опорные пункты в боевых действиях русских войск;
враждебные аулы безжалостно разорялись.
Россией велась война на истощение
Каким образом Шамилю удалось добиться нового обострения
противника, что в конце концов привеборьбы горских народов с русской армией в годы своего
ло к желаемым результатам.
правления?

?
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Силы и средства, которые мог использовать имам, были ограничены. Его
попытки завязать прочные связи с Турцией, обеспечить постоянную материальную поддержку со стороны Англии, успешно пресекались Россией.
А главное – растущие поборы с местного населения, вовлечение всё новых
поколений молодежи в войну с Россией – всё это привело к тому, что Шамиль
начал терять опору и в Чечне, и в Дагестане. Недовольство всё чаще проявлялось
не только в неповиновении приказам имама, но и в открытых выступлениях против него. Расправы же с непокорными лишь озлобляли народ.
Постепенно Шамиль всё чаще начинает терпеть поражения; ему постоянно
приходится отступать, менять места своего пребывания, скрываться.

5. Окончание войны
Во второй половине 1850-х годов, уже после смерти Николая I, в Северном Дагестане начинаются волнения, справиться с которыми Шамиль оказался не в силах.
Одновременно новый главнокомандующий русской армией и наместник
на Кавказе князь А.И. Барятинский начал решительные действия против
своего противника.

?

Барятинский в качестве наместника на Кавказе проявил себя как незаурядный государственный деятель и военачальник. Отказавшись от единичных и бесплодных карательных
походов, он вернулся к ермоловской тактике: строительству крепостей, прорубанию просек и переселению казаков для освоения взятых под контроль территорий. В то же время
Барятинский избегал крайностей ермоловской политики.
Стремясь действовать не столько кнутом, сколько пряником: он значительно успешней, чем его
предшественники переманивал горских вождей
на службу русскому императору; сумел навести
хозяйственный и административный порядок на
подвластной ему территории, постоянно подчеркивая при этом своё уважение к религии и
обычаям горцев. В результате жизнь под управлением наместника начинала в глазах местного
населения выглядеть всё более привлекательно
особенно по сравнению со всё более тяжёлым
положением тех, кто поддерживал Шамиля. К
тому же Барятинскому благоприятствовали и
внешние обстоятельства: после окончания
Крымской войны Россия могла позволить себе
сконцентрировать на Северном Кавказе огромные, небывалые ранее силы. В конце 1856 года
началось грандиозное наступление Барятинского на Восточный Кавказ, подчинявшийся ШамиКакую тактику по отношению к горцам использовал князь А.И. Балю. Наступление это, целью которого было взять
рятинский?
грозного имама в кольцо, получило название
концентрического. Оно продолжалось два года: весной 1859 года кольцо сомкнулось вокруг
столицы Шамиля аула Ведено. Между тем силы сторонников имама иссякли — численное
превосходство русских войск было огромно. Аул Ведено, последняя столица имамата, был
взят в один день. Шамилю снова удалось ускользнуть. Однако этим он лишь оттягивал свой
неизбежный конец. Имама преследовали всё лето: перекрывали границы, устраивали облавы, назначали денежные награды за его поимку.
Наконец, в середине августа 1859 года Барятинский в своём донесении поздравил Александра II с победой. «Чечня и Дагестан покорны державе Русской; все крепости и укрепления
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неприятельские сданы нам. Мы взяли
верх не силой оружия, а силой нравственной… Теперь осаждаем Гуниб…».
Русские войска густой цепью окружили
аул. Соотношение сил делало положение защитников Гуниба безнадёжным:
на одного горца приходилось 100 русских солдат. Даже расположение аула
— он находился на вершине почти отвесного склона — не могло служить
надёжной защитой. 25 августа, ранним
утром, русские войска пошли на штурм.
Используя осадные лестницы и крючья,
они, преодолевая отчаянное сопротивление горцев, добрались до аула. Почти
все защитники Гуниба, среди которых
было немало вооружённых женщин,
пали в бою.

В августе 1859 года Шамиль сдался
князю Барятинскому (см. Документ 4).

?

Почему на рисунке мюриды не похожи на пленных, у них есть
оружие и даже развёрнуты знамёна?

Вскоре в городе Чугуеве под Харьковом
произошла его встреча с Александром II. Русский царь благородно поступил с бывшим имамом, на протяжении четверти века державшем в напряжении всю Российскую империю.
Государь тогда обнял, троекратно расцеловал Шамиля и сказал: «Я очень рад, что ты в
России. Жалею, что этого не случилось ранее. Ты раскаиваться не будешь: я тебя устрою и мы
будем друзьями».
С 1859 по 1868 годы Шамиль со своей семьей проживал в Калуге, в почётной ссылке. В
1869 году ему было разрешено выехать в священный город мусульман Мекку. В Мекке Шамиль заболел, он скончался в феврале 1871 года в Медине.

После разгрома и пленения Шамиля сопротивление русским властям в Чечне
и Дагестане практически прекратилось. Военные действия велись ещё несколько
лет на Северо-Западном Кавказе, где самостоятельную борьбу против России вели
черкесы. Однако к 1864 году было сломлено и их сопротивление.
Итак, подведём итоги.
Затяжная, продолжавшаяся полвека Кавказская война, завершила процесс
присоединения Кавказа и Закавказья к России. Этот процесс, длившийся полтора века, был органично связан со стремлением Российской империи закрепиться на берегах Чёрного моря, имевшего для неё огромное значение, как с
экономической, так и с военно-стратегической точек зрения.
При всём огромном превосходстве в
силах над горцами Северного Кавказа,
эта война не только долго длилась, но и
дорого стоила Российской империи. В
ходе её погибло, пропало без вести и
было взято в плен 77 тыс. солдат и офицеров Кавказского корпуса. Материальные и финансовые затраты были огромными. Так, одно только содержание
Кавказского корпуса и ведение войны
стоило государственной казне огромной

?

Какие цели преследовал русский император,
облагодетельствовав своего злейшего врага —
пленного Шамиля?
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суммы – 10 – 15 млн в год (без учёта многочисленных косвенных расходов).
Человеческие и материальные потери народов Северного Кавказа учёту вообще
не поддаются, но, несомненно, что они были чрезвычайно тяжёлыми для этого
не очень густо заселённого и экономически небогатого региона.

?

Используя карту, составьте таблицу «Присоединение народов Северного Кавказа к России», располагая в ней исторические факты в хронологической последовательности.

Уже в ходе Кавказской войны русское правительство пыталось вести в этом
регионе ту же политику, что и в Закавказье. С одной стороны, вводило здесь имперские порядки, подчиняя горцев контролю со стороны русских чиновников, с
другой стороны, пыталось найти общий язык с местной знатью. Во второй половине XIX – начале XX вв. подобная политика, в целом, оказалась вполне оправданной: вплоть до Февральской революции 1917 года внутриполитическая обстановка на Северном Кавказе оставалась достаточно стабильной.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему присоединение Закавказья (Грузии, Армении и Азербайджана) к России произошло относительно безболезненно, а присоединение Северного Кавказа вызвало затяжную войну? 2. Дайте оценку царской политике на Кавказе
в разные периоды Кавказкой войны, выделив ошибки и достижения. 3.* Составьте краткое сообщение о вкладе генерала А.П. Ермолова в дело присоединения народов Северного Кавказа к Российской империи. Почему в городе Грозном нет памятника его основателю? 4. Какие народы Кавказа оказали поддержку имаму Гази Мухаммеду, а какие народы не поддержали его в «священной войне с неверными» и почему? 5.* Каковы были цели Англии, пытавшейся оказывать помощь Шамилю? 6. С какими проблемами столкнулась Россия при присоединении Северного Кавказа? 7. Какие известные деятели русской культуры участвовали в Кавказской войне? Назовите их произведения, посвящённые
этой войне? 8. Какая тактика русской армии в войне с горцами оказалась более результативной?
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Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите, какие события и факты относятся к биографии Шамиля:
1) Одарённый блестящими природными способностями, он занимался с лучшими в Дагестане преподавателями грамматики, логики и риторики арабского языка и скоро стал считаться
выдающимся учёным.
2) Сопровождая своего учителя Гази-Мухаммеда в военных походах, в 1832 г. был осаждён
русскими в ауле Гимры, но чудом успел спастись, тогда как Гази-Мухаммед погиб.
3) В 1834 году был провозглашён имамом.
4) Был первым имамом на Северном Кавказе.
5) Был вторым имамом на Северном Кавказе.
6) На протяжении 25 лет властвовал над горцами Кавказа и вёл войну с Россией.

Задание 2.
Выделите из перечисленных обстоятельств те, которые обрекали Шамиля на поражение в
войне с Россией (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) Нехватка материальных ресурсов.
2) Возрастающее недовольство местного населения, истощённого войной.
3) Отсутствие у Шамиля таланта военачальника.
4) Низкая боеспособность руководимых Шамилём отрядов.
5) Огромное преимущество России в военной силе.
6) Более высокая боеспособность русских войск в условиях войны в горной местности.
7) Постоянное ведение Россией войны на истощение сил противника.

Задание 3.*
Укажите, какие события и факты относятся к биографии А.И. Барятинского:
1) По возвращении в Россию из заграничного похода этот генерал был рекомендован Аракчеевым на
пост военного министра.
2) Проявил особый героизм в бою против отрядов Шамиля близ сёл Гогатль и Анди. Несмотря на ранение в ногу, он
остался в строю. Впоследствии в награду за проявленное мужество получил орден св. Георгия 4 степени.
3) С 1816 по 1827 гг. он - первый наместник (проконсул) Кавказа. При нём создавались лечебные учреждения на минеральных водах, был основан Пятигорск, а из крепости Кислой вырос город Кисловодск.
4) В июле 1856 он стал главнокомандующим отдельным кавказским корпусом, впоследствии переименованным в Кавказскую армию, а ещё три года спустя наместником на Кавказе.
5) Наместник Кавказа знал о существовании тайных декабристских организаций, и его близость со многими из принявших участие в восстании 1825 г. была хорошо известна. Декабристы даже планировали включить его в члены будущего Временного правительства.

§ 13. Внешняя политика Николая I
1. Основные направления внешней политики Николая I
Одним из главных, определяющих направлений внешней политики Николая I
было сохранение существующего порядка в Европе. Это направление соответствовало консервативным убеждениям царя. Он целиком и полностью разделял те
идеи, которые легли в основу Священного союза. Так же, как и в своей стране, Николай I
был готов последовательно бороться с любыми
проявлениями либеральных и революционных
идей и решительно противостоять переменам,
поддерживая в европейских странах монархическую государственность, родственную по
своей сути российскому самодержавию.
Во французских журналах и газетах — одном из
главных источников тогдашнего европейского «свободомыслия» — для России было разработано особое
клише: на рисунках она обычно символически изображалась в виде огромного свирепого медведя, готового
растерзать всякого, кто попадёт к нему в лапы.

?

Каким образом данная карикатура отражает политику Великобритании по отношению к России в греческом вопросе?
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?

Своим нескрываемым желанием определять положение дел в Европе, угрозами открытой интервенции со стороны России в случае нарушения застойного порядка в этой части света, Николай вызывал всё большую тревогу и неприязнь и у европейских правителей, и у значительной части населения. С
симпатией к русскому царю относились лишь представители крайне консервативных кругов, которых в Европе было немного. Это постоянно усиливавшееся негативное отношение к России умело использовали её противники и,
прежде всего, Англия. Правительство этой державы упорно противостояло
Николаю I и в Европе, и особенно в другом важнейшем направлении русской
внешней политики – в решении Восточного вопроса.
Сам Николай Павлович любил
конспиративно определять этот вопрос
как «дело о наследстве больного человека». Под «больным человеком» он
подразумевал южного соседа России и
его традиционного противника в этом
регионе – Османскую империю, которая в XIX веке, действительно, слабела буквально на глазах.
В «наследстве» Османской империи у России, по мнению Николая,
была своя «законная доля».
Стремясь решить Восточный вопрос
путём раздела Османской империи,
Николай I претендовал на то, чтобы
распространить влияние России на
Балканский полуостров и черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы).
Балканский полуостров, населённый
в основном славянскими и православИспользуя иллюстрацию, назовите причины ослабления влияния Турции на Балканском полуострове.
ными народами – то есть родственными русскому народу и по крови, и по
вере, – после раздела должен был перейти под покровительство России. Проливы же были чрезвычайно притягательны и с военной, и с экономической точек
зрения. В военном плане владение проливами превратило бы Чёрное море в «русское озеро», совершенно недоступное для военных флотов враждебных России
держав, то есть южные границы России стали бы совершенно неуязвимы. А в
плане экономики Россия приобрела бы полную независимость в отношении экспорта своей сельскохозяйственной продукции, который осуществлялся в основном через черноморские порты.
В полном превосходстве России над Османской империей и в военном, и во всех
прочих отношениях Николай был совершенно убеждён. Тот же факт, что стремление России усилить своё влияние на Балканах и Ближнем Востоке вызывает самое
резкое неприятие со стороны великих европейских держав и, особенно, Англии,
самодержец склонен был недооценивать и – особенно по мере того, как росла его
собственная уверенность и в самом себе, и в мощи возглавляемой им страны.

2. Николай I и революционные события в Европе в 1830 году
Вскоре после восшествия на престол Николаю I представилась возможность
проявить себя в качестве защитника монархических устоев в Европе. В июле
1830 года во Франции произошла революция. Король Карл Х Бурбон был свергнут с престола и бежал из страны. Николай воспринял эти события как начало
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потрясений, способных разрушить порядок в Европе и привести к новым войнам,
подобным Наполеоновским.
Николай I сразу начал переговоры с Австрией и Пруссией, настаивая на организации вооружённого вторжения во Францию общими силами Священного союза. В то же время царь разработал план самостоятельного «похода на Запад»
200-тысячной русской армии. Известие о воцарении во Франции Луи-Филиппа,
представителя побочной линии династии Бурбонов, не успокоило Николая –
было очевидно, что новый король готов идти на уступки революционерам, вплоть
до введения в стране конституции. Николай настаивал на беспощадном подавлении революции военным путём и восстановлении на престоле Карла Х.
Однако, как выяснилось, правителей Австрии и Пруссии «поход на Запад»
русской армии через их территорию пугал ничуть не меньше, чем революция
во Франции. Когда же стало очевидно, что Францию возглавил человек очень
умеренных взглядов, способный держать ситуацию в стране под контролем,
Австрия и Пруссия поспешили признать его. Ещё раньше Луи-Филиппа признала Англия, стремившаяся разрушить дружественные отношения между
Францией и Россией, существовавшие при Карле Х.
В подобной ситуации Николай в октябре 1830 г. был вынужден тоже
признать Луи-Филиппа законным королём Франции. Однако антипатия Николая к нему оказалась на редкость устойчивой и постоянно осложняла
русско-французские отношения.
Вплоть до конца правления Луи-Филиппа в 1848 году Николай I считал его
интриганом, предавшим своего законного государя и узурпировавшим престол. В частной переписке и беседах Николай I не жалел для него таких определений, как «исчадие революции» и «король баррикад». Луи-Филипп отвечал царю взаимной неприязнью, которая проявлялась, прежде всего, в антирусском направлении французской внешней политики.

?

Почему попытки Николая I навести порядок в революционной Европе оказались бесплодными и не нашли поддержки среди европейцев?
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3. Польское восстание
Революционные события в Европе нашли свой отзвук и в Российской империи.
В ноябре 1830 года, как гром среди ясного неба, вспыхнуло грандиозное
восстание в Царстве Польском.
Главной его силой явилось польское, националистически настроенное
дворянство, мечтавшее о восстановлении Речи Посполитой во всём её территориальном объёме: от Балтийского до Чёрного моря.
Восставшие пытались захватить наместника Царства Польского великого
князя Константина Павловича в его Бельведерском дворце, но он с
немногочисленной русской гвардией успел покинуть Варшаву.
К концу 1830 года русские войска
были вытеснены с территории царства
Польского. 13 января 1831 года польский сейм объявил о низложении Николая I с польского престола и провозгласил независимость Польши.
Во главе повстанческого правительства встал князь Адам Чарторыйский – один из «молодых друзей» Александра I. Началась русскопольская война (см. Документ 2).
Однако успехи повстанцев носили
временный характер. Они объяснялись лишь тем, что и военное командование, и само правительство были
застигнуты врасплох. Восставшим
дали передышку, но они не сумели ею
воспользоваться. Прежде всего незначительными были силы, поднявшие
восстание. Дворяне стремились тольПочему наместник Царства Польского Великий князь Константин Павлович не смог предотвратить подготовку грандиозного восстания в
ко к политическому возрождению
Царстве Польском?
Польши при полном сохранении
своих привелегий и власти над крестьянами. При таком подходе не приходилось рассчитывать на широкое вовлечение в ряды повстанцев крестьян и горожан.
Несбыточными оказались и надежды на иностранную помощь. Англия и
Франция какое-то время обсуждали возможность своего посредничества между Николаем I и его возмутившимися подданными. Однако в конце концов
они решили не осложнять своих отношений с могущественной империей.
Николай I направил против 50-тысячной повстанческой армии 120-тысячную армию под командованием фельдмаршала И.И. Дибича.
К этому моменту восставшие контролировали уже не только Царство
Польское, но и ряд соседних территорий.
Превосходство в силах сразу же дало себя знать; кроме того, в польском
руководстве возникли серьёзные разногласия, началась внутренняя борьба.
Польская армия стала терпеть одно поражение за другим.
28 августа 1831 года русская армия под командованием И.Ф. Паскевича,
который сменил умершего от холеры Дибича, штурмом взяла Варшаву
(см. Документ 3).
Николай I восстановил в Польше русскую власть, назначив своим наместником генерал-фельдмаршала Паскевича. Дарованная Александром I конституция была отменена, польская армия упразднялась. После подавления

?
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восстания 1830-1831 годов права конституционных органов Царства Польского были значительно урезаны, а власть наместника – усилена.

?

Укажите на карте места важнейших сражений с восставшими поляками русской армии под командованием Дибича и под командованием Паскевича.

4. Николай I в борьбе против европейской
революции 1848 — 1849 годов
В 1848 году Европу вновь потрясла революция. И вновь центром её стала
Франция. В феврале 1848 года свергли короля Луи-Филиппа. Была провозглашена республика; к власти пришло Временное правительство.
При первых же известиях об этих событиях Николай начал готовиться к
войне (см. Документ 4). Так же как и в 1830 году царь вступил в переговоры с Австрией и Пруссией, пытаясь создать антифранцузскую коалицию.
Однако уже в марте 1848 года выяснилось, что революция вышла за пределы Франции, охватив страны Центральной Европы.
Демократически настроенная молодёжь из разных стран, в том числе и
из России, не только сочувствовала восставшим, но даже находила возможность присоединиться к ним, приобретая революционный опыт. Охвативший Европу пожар не мог не испугать правительство Николая.
И в Австрии, и в Пруссии произошли государственные перевороты: монархи этих стран, опасаясь худшего, приняли конституции, ограничив
свою власть в пользу выборных органов.
Николай и его окружение были потрясены этими событиями ещё больше,
чем ставшей уже привычной революцией во Франции. На их глазах рушились
последние твердыни абсолютизма; Россия оставалась без союзников.
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В марте 1848 года русский царь счёл необходимым откликнуться на события в Европе манифестом, о котором стоит сказать особо… Впрочем, давайте прочитаем этот текст.
П: «После благословений долголетнего мира запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими ниспровержением законных властей и всякого общественного
устройства… Теперь, не зная более пределов, дерзость угрожает, в безумии своем, и Нашей,
Богом Нам вверенной России… Мы готовы встретить врагов наших, где бы они ни предстали,
и, не щадя Себя, будем, в неразрывном союзе со святою Нашей Русью, защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов наших» (см. Документ 5).
У: Большое спасибо! До сих пор мы говорили, что царь при первых признаках революционного
движения в Европе был готов поднимать армию, организовывать интервенцию, вторгаться, подавлять… О чём же, по существу, идёт речь в этом документе? Разве опять о нападении?
Н: Вроде бы, нет… Точно, нет!
О: Там о защите чести и неприкосновенности пределов говорится.
У: Вот, то-то и оно… Впервые царь оказался перед необходимостью не в чужих странах
монархический порядок отстаивать, а о своей собственной безопасности подумать. Казалось, вся Европа поднялась и справиться с революционной бурей будет невозможно. В 1848
году было не до интервенции. Недаром сам Николай в частном письме передавал текст своего манифеста следующим образом: «Я говорю им: не трогайте меня, а я вас не трону».

Однако вскоре ситуация в Европе стала меняться: летом 1848 года Временное правительство во Франции, разгромив восстание рабочих в Париже, взяло
курс на свёртывание революции; восстанавливается почти в прежнем объёме
власть монархов в Австрии и Пруссии. К этому времени Россия смогла собрать на своих западных границах большую армию.

?

Определите по карте, какие народы Европы в период революций 1848-1849 г.г. вели борьбу за национальную независимость?
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В 1849 году главным центром революции оставалась Венгрия, входившая в
состав Австрийской империи и стремившаяся к независимости. Венгерская армия нанесла австрийцам целый ряд поражений и была близка к победе. Освобождение Венгрии неизбежно привело бы к развалу многонациональной Австрийской империи. Австрийское правительство обратилось за помощью к Николаю.
В мае 1849 года 150-тысячная русская армия под командованием фельдмаршала И.Ф. Паскевича-Эриванского вступила в Венгрию. Молниеносный разгром
венгерской армии, на который рассчитывал царь, не удался, так как венгры, маневрируя, несколько раз умело уходили из-под удара противника. Наконец в августе Паскевичу удалось настичь их, и они сдались на милость победителя.

?

Положительную или отрицательную роль сыграл успешный поход русской армии против революционной
Венгрии?

Вскоре русская и австрийская армии подавили последние очаги сопротивления. Австрийская империя была спасена.
В 1849 году революция потерпела окончательное поражение и в других
странах. Следует отметить, что эти события оказали заметное влияние и на
самого Николая I, и на проводимую им внешнюю политику.
С одной стороны, усилилось его высокомерное презрение к Европе, не способной последовательно противостоять «революционной заразе»; с другой стороны,
Николай ощущал великую гордость за свой непоколебимый порядок и за самого
себя, этот порядок создавшего. Ведь Россия оказалась чуть ли не единственной
из великих европейских держав, устоявшей среди этого всеобщего «мятежа и
безначалия» и сохранившей в своих пределах «тишину и спокойствие».
Мало того, именно Россия спасла своего незадачливого соседа – Австрийскую империю от полного развала.
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В результате у Николая I появляется твёрдое убеждение в полном превосходстве
России над своими возможными противниками, и с конца 1840-х годов русская
внешняя политика приобретает всё более неосторожный характер. Эти новые тенденции сказались прежде всего в подходах Николая к решению Восточного вопроса.

5. Восточный вопрос и греческое восстание
Вступив в 1825 году на престол, Николай I сразу же должен был уделить
самое серьёзное внимание Восточному вопросу, заметно обострившемуся в
связи с восстанием в Греции.
Александр I избегал открыто оказывать помощь грекам, придерживаясь
в этом вопросе уклончивой политики.
Такая политика, по мнению Николая I, не соответствовала интересам России. Он хорошо осознавал, что, бросив греков на произвол судьбы, Россия
подрывала своё влияние среди балканских народов. Нужно сказать, борьба
греков вызывала огромное сочувствие
в русском обществе.
Л: Ой, Иван Иванович, а я вспомнила… в
«Мёртвых душах» Манилов назвал своих детей именами греческих героев — Фемистоклюсом и Алкидом. По-моему, это свидетельство того, что русские относились к грекам с большой симпатией.
У: Прелестно, прелестно, Варвара! Очень
верное и интересное наблюдение!

?

Какие слабые стороны имела система рекрутских наборов в армию?
Почему в XIX веке передовые страны начинают уходить от этой системы комплектования армии?

Кроме того, события в Греции
серьёзно затронули экономические
интересы России: именно греческие
купцы через Одессу везли в Западную Европу хлеб – главный продукт
российского экспорта.
Всё это заставляло Николая I
перейти к активным действиям в
поддержку Греции. Это помимо прочего, вполне отвечало энергичной,
властной натуре императора.
В 1826 году в Петербурге был подписан протокол, определявший совместную позицию России и Англии в
греческом вопросе: обе державы договаривались добиваться прекращения
резни в Греции и предоставления ей
автономии при вассальной зависимости от Османской империи.
При этом Николай настоял на том,
что в протокол была занесена чрезвычайно важная оговорка: своих целей
эти державы могли добиваться как
«сообща», так и «единолично».
Эта оговорка развязывала царю
руки, позволяя проявлять инициативу
и действовать самостоятельно, без
оглядки на Англию (см. Документ 6).

?

Способствовали ли условия русско-английского протокола борьбе греческого народа за свою независимость?
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В 1827 году Россией, Англией и примкнувшей к ним Францией была подписана Лондонская конвенция, в основу которой лёг Петербургский протокол.
Партнёры по коалиции потребовали от Турции прекратить войну в Греции и
предоставить ей автономию. Султан лавировал, почти два месяца шли бесплодные переговоры, и тогда союзники решили
провести
вооружённую
демонстрацию. В октябре 1827 года
объединённая эскадра трёх держав у берегов Греции, в Наваринской бухте атаковала турецкий флот, присланный
туда за рабами, в которых турки
превращали местное население. Решающая роль в бою выпала на долю русских моряков. Особенно отличился линейный корабль «Азов» под командованием капитана 1-го ранга М.П. Лазарева. На борту «Азова» в сражении принимали участие будущие знаменитые
адмиралы В.А. Корнилов, П.С. Нахимов и В.И. Истомин.
В Наваринском сражении был почти
полностью уничтожен оттоманский средиземноморский флот (около 70 кораблей). Из 27 кораблей коалиции не затоС какими событиями на Балканах связано данное морское сражение?
нул ни один. Турецкое правительство,
Чем оно замечательно для русского флота?
вполне справедливо считавшее Россию
главным инициатором этих действий,
стало готовиться к войне с ней.
Подобный поворот событий устраивал
Николая I: он собирался в полной мере
воспользоваться условиями, которые
предоставлял ему Лондонский договор.
Русско-турецкая война началась
весной 1828 года. Однако русская армия на Балканах, которой отводилась
ведущая роль, долгое время не могла
добиться серьёзных успехов. Она увязла в осадах сильных турецких крепостей, наиболее значительной из которых являлась Силистрия на Дунае.
Успешнее развивались боевые действия в Закавказье: русские войска
под командованием генерала И.Ф. Паскевича одержали ряд побед, были
Какое значение для хода русско-турецких войн имело взятие
взяты крепости Карс и Баязет.
русскими войсками крепостей Карс и Баязет?
1829 год оказался более успешным. На Дунае командующим был назначен генерал И.И. Дибич, которому
удалось взять Силистрию и разбить турок. Его войска начали быстро продвигаться на юг, перешли Балканские горы, заняли город Адрианополь и в
конце августа приблизились вплотную к Константинополю (Стамбулу). В
Закавказье был взят крупный центр Эрзерум. Османская империя, чьи
жизненно важные территории оказались зажатыми в тисках армий Дибича
и Паскевича, была вынуждена пойти на переговоры.

?

?

144
В сентябре 1829 года был подписан Адрианопольский мирный договор,
по которому к России переходили острова в дельте Дуная, часть Черноморского побережья Кавказа и ряд территорий в Закавказье. Провозглашалась
свобода прохождения торговых судов через Черноморские проливы – условие, чрезвычайно важное для экономического развития России.

?

Каковы были главные стратегические цели Российской империи в русско-турецкой войне 1828-1829 годов? Чем
данная война отличалась от предыдущих?

Главным же результатом войны явилась сначала широкая автономия, а
затем и полная независимость Греции, провозглашённая в 1830 году. Освобождение Греции оказало мощное воздействие на её соседей: национально-освободительное движение на Балканах заметно усилилось. Влияние
России здесь было восстановлено в полной мере. См. Документ 7.

6. Русско-персидская война
Почти одновременно с войной против турок шла война с Персией, так что какое-то время России приходилось воевать на два фронта.
Русско-персидской войне, которая началась в 1826 году, предшествовала длительная
подготовка к ней со стороны Персии.
Стремясь взять реванш за поражение в предыдущей войне 1804 — 1813 годов, персидское
правительство с помощью англичан создало по сути новую армию, организованную и вооружённую по европейскому образцу.
Благодаря неожиданному нападению на русские владения в Закавказье, персидская
армия добилась некоторых успехов.
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Однако, уже в 1826 году русская армия под командованием генерала И.Ф. Паскевича перешла
в наступление, которое в следующем, 1827 году привело к серьёзным победам — был взят Ереван, затем Тебриз. Эти победы открывали русской армии дорогу на столицу Персии — Тегеран.
Признав своё поражение, Персия пошла на мирные переговоры.
В феврале 1828 года в селении Туркманчай близ Тебриза был подписан мирный договор, по
которому безоговорочно подтверждались все условия Гюлистанского мира 1813 года.

?

Какие военные задачи были успешно решены русской армией во время русско-персидской войны и привели её в
целом к победе?

Кроме того Россия увеличивала свои владения в Закавказье за счёт присоединения
значительной части Армении и Азербайджана. Персия к тому же обязывалась выплатить огромную контрибуцию (20 млн рублей серебром). См. Документ 8.
О: Иван Иванович, я вычитал из одного российского дипломатического донесения, что для
выплаты контрибуции «Шах Аббас-Мирза велел расплавить в слитки золотые канделябры,
одна работа которых стоит, сколько самый металл».
У: Вы, как всегда, завидно осведомлены! Действительно, контрибуция была очень тяжёлой
для Персии. Даже жёнам шаха и придворным пришлось сдать свои бриллиантовые пуговицы.
Но всё равно полностью собрать долг не удалось.
Н: А я читал, что выгодный для России Туркманчайский договор подготовил и согласовал с
персами не кто иной, как знаменитый поэт и драматург А.С. Грибоедов.
У: Совершенно верно! Александр Сергеевич был кроме того и известным дипломатом. После успешно завершенных переговоров он заявил о своём нежелании возвращаться в Персию, где его ненавидели, как главного виновника унижения национальной чести, но отказаться было невозможно в виду категорически заявленной воли императора.
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Для выплаты всей суммы контрибуции персидское правительство обложило население
тяжёлыми налогами, что привело к резкому
росту антирусских настроений.
В феврале 1829 года при полном попустительстве власти толпа напала на русское посольство в Тегеране. В ходе этого погрома погибла вся русская миссия во главе с А.С. Грибоедовым.
После Тегеранской трагедии в Петербург с искупительной миссией прибыл внук шаха
Хозрев-Мирза, который преподнёс в подарок
русскому царю самую драгоценную деталь персидской короны — знаменитый алмаз «Шах».
Приняв подарок, Николай I заверил ХозревМирзу: «Я предаю забвению злополучное тегеранское происшествие!».

7. Борьба за преобладание на Ближнем Востоке
в 1830 — 1840-х годов
В начале 1830-х годов Николаю I удалось развить достигнутые на Востоке успехи. Он воспользовался смутой в Османской империи, где против
центральной власти восстал правитель (паша) Египта Мохаммед Али. Паша
начал борьбу за полную независимость Египта, стремясь захватить и ряд
других владений султана. Египетская армия двинулась на Стамбул.
В 1833 году в местечке Ункяр-Искелеси между Россией и Турцией был
подписан союзный договор. Россия обязывалась оказывать Турции военную
помощь. Та со своей стороны принимала обязательство в случае вступления
России в войну немедленно закрыть Черноморские проливы для её противников. Русский военный флот сохранял право свободного прохода через
Босфор и Дарданеллы при любых обстоятельствах. Таким образом Россия
практически брала проливы под свой контроль.
Грандиозный успех России встревожил её противников и прежде всего Англию. В середине – второй половине 1830-х годов эта держава сделала всё,
чтобы укрепить своё пошатнувшееся положение в Османской империи, оказывая ей самую широкую финансовую, экономическую, военную поддержку. Затем Англия потребовала пересмотра Ункяр-Искелесийского договора. Россия
была вынуждена уступить.
В 1841 году Англия, Франция, Россия,
Австрия и Пруссия подписали Лондонскую конвенцию (договор). Теперь уже
не одна Россия, а все великие державы
брали на себя обязательства обеспечивать
целостность Османской империи в обмен
на согласие её правительства установить
особый порядок пропуска судов через Черноморские проливы. Суть конвенции состояла в следующем: «пока Порта (турецкое правительство) находится в мире»,
проливы закрываются для военных флотов
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всех европейских держав. Таким образом, русский Черноморский флот лишался
возможности выхода в Средиземноморье. В то же время оговорка насчёт «мирного состояния Порты» предполагала возможность пропуска иностранных военных
судов в случае войны, что ущемляло интересы России. Лондонская конвенция
означала серьёзное дипломатическое поражение России (см. Документ 9).
В той ситуации, которая сложилась в Восточном вопросе в 1840-х – начале
1850-х годов, у Николая I практически не было шансов добиться того, к чему он
давно стремился: разрушить Османскую империю, захватить черноморские проливы и способствовать созданию на Балканах самостоятельных государств, которые находились бы в сфере влияния России. Между тем, после событий 1848 –
1849 годов царь явно потерял способность трезво оценивать соотношение сил в
Европе. Будучи твёрдо уверен в превосходстве России над Османской империей,
презирая или недооценивая своих европейских противников, Николай I всё
больше утверждался в намерении решить Восточный вопрос военным путем.
Подведём итоги.
Упорные попытки Николая I сохранить старый порядок вещей в Европе увенчались лишь частичным успехом: ему удалось поддержать существование абсолютистской Австрийской империи. Воспрепятствовать же серьёзным переменам на западе
Европы – во Франции, в первую очередь, русский царь оказался не в силах.
В то же время борьба за порядок в Европе оказала роковое воздействие
на внешнеполитическую ситуацию этого времени. С одной стороны, она возбудила сильную неприязнь по отношению к Николаю I и России в европейском общественном мнении, с другой – породила в русском царе обманчивую уверенность в своём полном превосходстве над противниками.
В результате политика Николая I в Восточном вопросе, поначалу весьма
осторожная и продуманная, становится всё более неосмотрительной. Это
привело к тому, что в начале 1850-х годов, в канун войны, Россия оказалась в крайне сложной внешнеполитической ситуации.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Покажите взаимосвязь основных задач внутренней и внешней политики Николая I. Можно ли утверждать, что николаевская Россия играла в Европе роль жандарма? 2. Почему в первой половине XIX века Россия оказалась чуть ли не
единственной страной, сумевшей противостоять революционной ситуации в Европе? 3. Какие выгоды для России попытался приобрести Николай I в связи с распадом Османской империи? 4. Отвечала ли национальным интересам России политика Николая I в Восточном вопросе? 5.* Объясните, почему по отношению к событиям в Греции Николай I нарушил принципы Священного союза и выступил за её автономию? 6.* Какие территориальные и военно-политические
изменения произошли после подписания: а) Адрианопольского договора; б) Ункяр-Искелесийского договора; в) Лондонской конвенции 1841 г.? 7. Почему наместник Царства Польского Великий князь Константин Павлович не смог
предотвратить подготовку грандиозного восстания в Царстве Польском?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Отметьте причины, которые позволили России подавить польское восстание (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) Значительное численное преимущество русской армии.
2) Отсутствие ярких личностей в руководстве восстания.
3) Отсутствие широкой массовой поддержки восстания в народной среде.
4) Отсутствие серьёзной поддержки восставших со стороны европейских держав.
5) Низкие боевые качества повстанческой армии.
6) Исключительные полководческие таланты Дибича и Паскевича.
7) Склонность Николая I к терпимости и милосердию по отношению к восставшим.
8) Стремление восставших к компромиссу и уступкам русскому правительству.
9) Военная помощь России со стороны других держав — членов Священного союза.
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Задание 2.*
Укажите, какие события и факты относятся к биографии И.И. Дибича (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) Был переведён из гвардии в армию: по легенде Павел I заметил его на гвардейском смотру и повелел:
«Сего безобразного карлу уволить немедля за физиономию, наводящую уныние на всю гвардию».
2) После войны 1812 г. стал неразлучным спутником Александра I. В 1825 г. сопровождал императора в Таганрог и присутствовал при его кончине.
3) Своё положение сумел сохранить и при вступлении на престол императора Николая I, заслужив его
расположение донесением о заговоре декабристов.
4) В войне 1826–1828 гг. за победу над Персией пожалован титулом графа и наименованием "Эриванский" (в результате войны Россия приобрела Эриванское и Нахичеванское ханства).
5) За успех в Русско-турецкой войне 1828-1829 гг. был удостоен фельдмаршальского чина, орденов святого Георгия 2-й и 1-й степеней и почётной приставки к фамилии – «Забалканский».
6) Из-за импульсивного характера и особенностей внешности (был маленького роста, рыжий, плотный
телосложением, с короткой шеей и высокими плечами) ему дали шутливое прозвище – «Самовар-паша».
7) В 1831 г. неожиданно скончался от холеры в польском селе Клешеве.
8) Верноподданный службист, он, обладая военным счастьем, не являлся крупным полководцем. Даже
его отец, украинский помещик, говорил о сыне: «Шо геній – то не геній; а шо везе – то везе!», имея в виду
сказочную удачливость сына.

Задание 3.*
Укажите, какие события и факты относятся к биографии И.Ф. Паскавича (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) С 1817 по 1821 гг. командовал пехотной дивизией, где проходил военную практику будущий император
Николай Павлович. Уже будучи царём, Николай обращался к нему в своих письмах «мой отец-командир».
2) Из-за импульсивного характера и особенностей внешности (был маленького роста, рыжий, плотный
телосложением, с короткой шеей и высокими плечами) ему дали шутливое прозвище – «Самовар-паша».
3) Верноподданный службист, он, обладая военным счастьем, не являлся крупным полководцем. Даже
его отец, украинский помещик, говорил о сыне: «Шо геній – то не геній; а шо везе – то везе!», имея в виду
сказочную удачливость сына.
4) В 1827 г. был назначен наместником Кавказа вместо уволенного в отставку Ермолова.
5) В войне 1826–1828 гг. за победу над Персией пожалован титулом графа и наименованием
«Эриванский» (в результате войны Россия приобрела Эриванское и Нахичеванское ханства).
6) За успех в Русско-турецкой войне 1828–1829 гг. был удостоен фельдмаршальского чина, орденов святого Георгия 2-й и 1-й степеней и почётной приставки к фамилии – «Забалканский».
7) В 1831 г. неожиданно скончался от холеры в польском селе Клешеве.

§ 14. Крымская война 1853—1856 гг.
1. Россия и её противники в Восточном вопросе
В конце 1840-х – начале 1850-х годов Николай I всё более откровенно
вёл дело к тому, чтобы решить Восточный вопрос военным путем. Царь
был уверен в успехе; он считал, что
Османская империя уже не может на
равных противостоять России.
Главным препятствием на пути решения Восточного вопроса в пользу России
была не сама Османская империя, а её
европейские
покровители:
Австрия,
Франция и, особенно, Англия. Все они
очень ревниво относились к попыткам
России укрепить свои позиции на Балканах и Ближнем Востоке. Соперничая
друг с другом в различных направлениях

?

Почему Николай I переоценил разногласия Франции
и Англии, начиная Восточную (Крымскую) войну?
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своей внешней политики, в Восточном вопросе они сплочённо противостояли России
во всех её устремлениях. Сама идея раздела Османской империи, освобождения балканских славян вызывала резкое неприятие европейских противников России.
Между тем Николай I, готовясь к решающей схватке с Османской империей,
явно недооценивал ту угрозу, которая исходила от европейских государств.
Более того, царь надеялся, что Австрия поддержит его в благодарность за
своё спасение от верной гибели в 1849 году; рассчитывал он договориться и с
Англией, пообещав ей часть османского «наследства». Что же касалось Франции, то Николай I не скрывал своего презрения к стране, которая, по его мнению, уже не способна была ни на что, кроме постоянных бунтов и анархии.
В сближение Франции с Англией царь не верил, переоценивая разногласия
этих двух держав, возникавшие в борьбе за колонии и сферы влияния.
Как показал дальнейший ход событий, все эти расчёты и соображения Николая I оказались совершенно ошибочными (см. Документ 1).

2. Начало войны
В начале 1850-х годов война становится неотвратимой. С одной стороны, русский царь ждал первого удобного повода, чтобы начать военные действия против
османов; с другой – Англия и Франция, уже окончательно определившие свою
антирусскую позицию, явно провоцировали царя на опрометчивые действия. Желательным для обеих сторон поводом к войне стал «спор о святых местах» – спор
между католической и православной церквями о том, кто будет пользоваться преимущественными правами в местах поклонения всех христиан, находившихся на
территории Османской империи.
Борьба шла за обладание ключами от
Вифлеемского храма, за право ремонта
купола над Гробом Господним в Иерусалиме – при всей его значимости для верующих этот конфликт едва ли можно
было считать достойной причиной для
развязывания кровопролитной войны.
Тем не менее в 1852 году Россия и
Франция придали этому спору, длившемуся уже несколько лет, сугубо политический характер: Николай I заявил о
своей безоговорочной поддержке православных, Наполеон III – католиков.
Попытки турецкого правительства
найти компромиссное решение не
удовлетворяли противников, явно
стремившихся развязать войну.
В июле 1853 года русские войска под
командованием И.Ф. Паскевича заняли
территорию Дунайских княжеств, находившихся в зависимости от Османской империи. Это вторжение, которое Николай I объяснял своим стремлением добиться
уступок от османов, стало решающим шагом на пути к войне (см. Документ 2).
В октябре 1853 года Османская империя и Россия объявили о том, что
находятся в состоянии войны друг с другом (см. Документ 3).
Кампания 1853 года разворачивалась на двух театрах военных действий: на
Дунайском, где они протекали вяло, не принося решающих успехов никому
из противников, и в Закавказье – здесь турки потерпели несколько
серьёзных поражений. Но самые значительные события произошли на море.
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В ноябре 1853 года русский флот под командованием адмирала П.С. Нахимова, одного из самых выдающихся русских флотоводцев, разгромил
превосходящие силы противника в Синопской бухте.
С начала войны турецкое командование, в котором решающие позиции
занимали английские советники, готовило крупное наступление против русской армии на Кавказе. В районе Батуми было сосредоточено около 20 тыс.
человек турецкой армии с сильной артиллерией для высадки в районах
Поти и Сухума. Намечалось содействие туркам со стороны отрядов Шамиля. Этими силами предполагалось отрезать русскую армию в Закавказье от
России и уничтожить её на Южном Кавказе.
Важная роль в этих планах отводилась турецкой эскадре, шедшей из
Константинополя к кавказскому побережью для поддержки наступления турецких войск и горцев. Однако эскадра Нахимова (3 линейных корабля) обнаружила 8 ноября и заблокировала турецкую эскадру в Синопской бухте.

?

Укажите три главных театра боевых действий Восточной (Крымской) войны. Как развивались события на каждом из них?

16 ноября к Нахимову присоединился отряд из 3 линейных кораблей и 2 фрегатов под командованием контр-адмирала Ф.М. Новосильского. Всего в распоряжении
русских было 6 линейных кораблей и 2 фрегата с артиллерией в 716 орудий.
Турецкая эскадра под командованием Османа-паши состояла из 16 кораблей (7 фрегатов, 2 парохода, 3 корвета, 2 военных транспорта и 2 торговых
брига) с 472 орудиями. Нахимов, учитывая возможное содействие туркам со
стороны англо-французского флота, находившегося в Босфоре, всего в двух
переходах от Синопа, намеревался атаковать турецкую эскадру.
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Решив напасть на турецкий флот, Нахимов рисковал очень серьёзно,
хотя и имел перевес в корабельной артиллерии. Дело в том, что Синопскую
бухту прикрывали 6 береговых, вооружённых лучшими пушками, батарей,
а, как известно, одна пушка на берегу стоит целого корабля в море.
Н: Точно! Одна батарея прогнала с Корсики целую эскадру знаменитого Нельсона.
У: Правильно! Кроме того, присутствие в составе эскадры Осман-паши двух пароходов очень
беспокоило Нахимова, ведь у него под Синопом не оказалось ни одного парового судна. По убеждению флотоводца, турецкие, более маневренные паровые суда, во время боя обязательно
«вступят под пары и будут вредить русским судам по своему выбору».
О: Иван Иванович, при подготовке к этому уроку я прочитал книгу, где сказано, что Синопская битва является последним сражением в истории военного парусного флота.
У: Совершенно верно! Историки рассматривают это сражение как «лебединую песню» парусного
флота. Надо заметить, что Синопское сражение Нахимов провел по хорошо продуманному плану.

Утром 18 ноября 1853 г. под дождём, при порывистом ветре, русская эскадра в
двух колоннах двинулась на вражеский рейд. Флагманский корабль адмирала Нахимова «Мария» шёл впереди и ближе всех стал к турецкому флоту и береговым
батареям. Два фрегата должны были под
парусами наблюдать за неприятельскими
пароходами. В глубине бухты под прикрытием четырех батарей была лунообразно расположена турецкая эскадра.
Сражение началось в 12 часов 30 минут. Нахимов стоял на капитанском мостике «Марии» и смотрел в подзорную
трубу на сразу развернувшийся артиллерийский бой. Победа русских определилась уже спустя 2 часа с небольшим.
В Синопском сражении русская эскадра
показала образец наступательного морского боя, результатом которого было
полное уничтожение сильной вражеской эскадры на базе (лишь один турецкий корабль спасся бегством).
В ходе сражения проявилась великолепная выучка и самоотверженность
русских морских экипажей: полное униКакие тактические приёмы помогли русскому флоту одержать почтожение турецкого флота и береговых
беду в Синопском сражении?
батарей было проведено с минимальными людскими потерями (русский флот
не потерял ни одного корабля) и в предельно короткий срок. См. Документ 4.
Не могло не вызвать уважения и восхищения, даже у моряков европейских
стран, что с турецкими судами и береговыми батареями сражались и вышли
с победой русские матросы и офицеры,
перенесшие перед этим боем в течение
месяца штормовые погоды в открытом
море. Профессионалы знали, что значило совершить обратный путь на свою
базу израненным в бою судам, и снова в
шторм, через всё Чёрное море.

?

?

Укажите причины, которые позволили русским понести несравнимо меньшие потери в Синопском
сражении, чем потери турецкого флота?
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22 ноября победоносные корабли вошли под общее ликование на Севастопольский рейд. Николай I дал Нахимову Георгия 2-й степени, редчайшую
награду – и щедро наградил всю эскадру.
События первого года войны, особенно Синопское сражение, сделали очевидной военную слабость Османской империи и подтолкнули её европейских покровителей к решительным действиям против России.

3. Вступление в войну европейских держав
В марте 1854 года Англия и Франция объявили войну России (см. Документ 5).
Летом того же года страшный удар в спину России нанесла Австрия. Сосредоточив мощные военные силы на своих восточных границах в тылу у русской армии, Австрия потребовала её вывода из Дунайских княжеств. Под угрозой вступления Австрии в войну Россия была вынуждена выполнить это требование.

Летом 1854 года объединенная англо-французская эскадра вошла в Чёрное море.
В начале сентября на западном побережье Крыма, в районе Евпатории,
началась высадка войск союзников: 28 тыс. французов, 26 тыс. англичан и
7 тыс. турок. Русская армия в Крыму под командованием А.С. Меншикова
насчитывала всего 34 тыс. человек.
С этого времени все яснее стало проявляться то главное обстоятельство,
которое обрекало Россию на поражение в этой войне: она столкнулась с
противником, который значительно превосходил её в экономическом развитии. В результате вышли наружу все пороки, малозаметные в борьбе с Турцией. Так, почти полное отсутствие железных и плохое состояние других
сухопутных дорог чрезвычайно затрудняло переброску войск из одной части
страны в другую, снабжение их продовольствием и боеприпасами.
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Каково было воевать, когда артиллерия неприятеля била на 5 вёрст, а
русские пушки – на одну-две версты?
В то время как союзники, в том числе и турки, были вооружены нарезными ружьями, русские в основном пользовались тяжеленными гладкоствольными, значительно уступавшими нарезным по дальности и меткости стрельбы.
Нарезные ружья били на 1200 шагов, а гладкоствольные – на 300.
Лесковский Левша, тульский оружейник, молил перед смертью: «Передайте Государю, англичане ружья кирпичом не чистят (т. е. они у них нарезные — авт.)… а то, храни бог войны…».

В русском флоте продолжали преобладать парусники, в то время как англо-французский флот почти целиком состоял из пароходов.
Среди большинства высшего командования русской армии царили рутинные представления о методах ведения войны. Воровство разъедало снабжение войск (см. Документ 6).

4. Военные действия в Крыму
После высадки в Евпатории войска французов и англичан двинулись в
направлении Севастополя – овладение этой важнейшей военно-морской базой России на Чёрном море было главной задачей союзников.
8 сентября 1854 года русские войска под командованием А.С. Меншикова попытались остановить неприятеля. Речка Альма дала название первому
сражению Крымской войны.
Генерал В.Я. Кирьяков обещал князю Меншикову, что его солдаты войска противника
шапками закидают. Именно здесь родилось русское шапкозакидательство.
Сам главнокомандующий был до того уверен в победе, что пригласил севастопольцев наблюдать за ходом боя. Изумленные англичане видели: нарядные горожане выехали как на
пикник, разложили коврики, расселись на близлежащих холмах, дамы даже прихватили с собой шампанское и лёгкие закуски.

Русские потерпели страшное поражение и отступили, открыв тем самым
дорогу на Севастополь.
Вскоре после этого Меншиков, опасаясь, что русская армия может быть
блокирована союзниками в Севастополе, вывел её в Бахчисарай, предоставив
защиту города его гарнизону и морякам черноморского флота.
Во главе защитников Севастополя
встали
адмиралы
В.А. Корнилов,
П.С. Нахимов и В.И. Истомин. Важнейшую роль в организации обороны сыграл военный инженер Э.И. Тотлебен.
В конце сентября армия союзников
появилась в виду Севастополя, но не рискнула атаковать его с ходу, предпочтя
организовать правильную осаду города.
5 октября союзники подвергли Севастополь первому артиллерийскому обстрелу.
Началась
«севастопольская
страда» – героическая оборона городакрепости, продолжавшаяся 11 месяцев.
При этом превращать Севастополь в
крепость пришлось в самый канун осады, к которой он оказался совершенно
не готов. Только благодаря героическим усилиям солдат, матросов и гражданского населения эту задачу удаПочему русские вынуждены были снимать орудия с кораблей и
устанавливать на бастионах севастопольских крепостей?
лось выполнить вовремя.

?
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Последние из линий укреплений, возводившихся под руководством Тотлебена, талантливейшего фортификатора, пришлось достраивать уже в виду неприятельской армии.
В.А. Корнилов писал в эти дни в своём дневнике: «Должно быть Бог не оставил ещё
Россию. Конечно, если бы неприятель прямо после Альминской битвы пошел на Севастополь, то легко бы завладел им».

Русская армия несколько раз пыталась помочь Севастополю извне прорвать кольцо осады, заставить неприятеля отступить. В 1854 году такие попытки дважды предпринимал Меншиков.
13 октября русская армия атаковала Балаклаву, сумела сбить с позиций
войска союзников, но сам город, бывший основной базой снабжения англичан
под Севастополем, ей взять не удалось (см. Документ 7).
В этой битве была почти полностью истреблена английская лёгкая кавалерия, в которой служила самая родовитая знать.
Несмотря на победу в сражении, англичанам пришлось объявить национальный траур.
Вплоть до 1914 года в «долину смерти» под Балаклавой из Англии тянулись паломники,
чтобы посетить могилы английских кавалеристов.

24 октября была совершена попытка захватить Инкерман, чрезвычайно
важный опорный пункт в кольце севастопольской осады.

?

Почему всю осаду Севастополь держался практически за счёт собственных ресурсов и героизма его защитников? Где находились главные вооружённые силы России?

И здесь русская армия имела хорошие шансы на успех, но из-за бездарного командования не смогла ими воспользоваться.
Окажись на месте А.С. Меншикова компетентный и не столь легкомысленный военачальник,
русская армия, вероятно, смогла бы одержать победу в этих двух сражениях. После битвы под
Балаклавой солдаты стали называть Меншикова «Изменщиковым». Действия русского штаба в
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битве под Инкерманом просто похожи на анекдот. При подготовке операции выяснилось, что в
штабе нет плана местности. Главнокомандующий вспомнил, что забыл его в Петербурге. В столицу была направлена депеша с просьбой прислать план. Но ждать ответной почты Меншиков не
стал и начал сражение, положившись на генерала П.А. Данненберга, который заявил, что знает
местность, «как свои карманы». Эта легкомысленность обернулась ужасным беспорядком: там,
где по описанию Данненберга находились высоты, на деле оказывались ложбины и наоборот. А
уже на следующий день, после поражения в битве, в штаб был доставлен столь необходимый для
её успешного проведения план местности.

5 февраля следующего 1855 года был предпринят рейд на Евпаторию,
также закончившийся неудачей. И, наконец, 4 августа 1855 года, уже при
новом главнокомандующем М.Д. Горчакове состоялась последняя попытка
деблокировать Севастополь; однако сражение на Чёрной речке привело к
тяжелому поражению русской армии.
Таким образом, всю осаду Севастополь держался практически за счёт
собственных ресурсов и героизма своих защитников.

5. Оборона Севастополя
Укрепив город с суши, защитники Севастополя должны были позаботиться и
о его обороне с моря. Между тем сразу же после вступления в войну Англии и
Франции стало очевидно, что Черноморский флот, несмотря на свои высочайшие
боевые качества, не способен на равных сражаться с флотом союзников.
Из 89 военных кораблей союзников, подошедших в сентябре 1854 года к побережью
Крыма, 50 кораблей имели паровые двигатели. Из 34 военных кораблей, составлявших
Черноморский флот России, пароходов было всего 11.

При таком положении дел принять открытый бой в море русский флот не
мог – подавляющее превосходство неприятельских судов не только в численности, но и, главное, в скорости и маневренности обрекало его на неизбежное
поражение. Поэтому руководителями обороны Севастополя было принято печальное, но неизбежное решение: чтобы воспрепятствовать неприятельскому
флоту прорваться во внутренние бухты Севастополя, необходимо у входа на
рейд затопить корабли Черноморского флота (см. Документ 8).
Оборона Севастополя стала одной из самых ярких страниц русской истории. Её руководители и рядовые участники оказались достойны друг друга.
После смерти адмирала В.А. Корнилова, так много сделавшего для подготовки города к осаде и погибшего 5 октября 1854 года, при первом же артиллерийском обстреле, оборону города возглавил П.С. Нахимов.
Человек, соединявший великий военный талант с удивительной простотой
и человечностью, он, как никто, мог
вовремя принять правильное решение
и воодушевить защитников города на
его воплощение в жизнь. Под стать
Нахимову был и адмирал В.И. Истомин, ставший в это время вторым
лицом в обороне Севастополя.
Организованная этими выдающимися военными деятелями оборона носила
активный характер. Непрерывная канонада неприятельских батарей получала
достойный ответ с бастионов Севастополя, причём численное и техническое
преимущество европейских орудий долгое время сводилось на нет мастерством

?

Какова роль Корнилова, Нахимова, Истомина, Тотлебена в Крымской войне, в обороне Севастополя?

156
русских артиллеристов. Защитники города нередко совершали вылазки, нанося
противнику чувствительный урон.
Союзные войска боролись за Севастополь со все возраставшим ожесточением. Создав многократный перевес в силах, командование союзников раз
за разом бросало своих солдат на штурм города. В ходе этих отчаянных
атак многие укрепления Севастополя по несколько раз переходили из рук в
руки. И осаждавшие, и осаждённые несли при этом страшные потери. Пять
таких штурмов защитники города отбили (см. Документ 9).
За этими событиями следила вся Россия: имена не только руководителей
обороны Севастополя, но и рядовых героев этих событий, таких, как матрос
Пётр Кошка, первая русская сестра милосердия Дарья Севастопольская приобрели всенародную известность.
Однако воюющие стороны находились не в равных условиях: союзники постоянно подвозили подкрепления, пополняя боеприпасы и запасы продовольствия; силы же защитников
города таяли с каждым днём: в дни интенсивных артиллерийских обстрелов на севастопольских укреплениях гибли и получали ранения многие сотни человек. Преимущество союзников в огневой мощи постепенно становилось подавляющим.

Почти отрезанный от всей страны город держался исключительно героизмом
своих защитников, которые не щадили себя. Даже получив ранение, Э.И. Тотлебен продолжал руководить оборонительными работами, пока состояние его здоровья не ухудшилось настолько, что он
был вынужден оставить Севастополь.
Вслед за В.А. Корниловым на бастионах Севастополя погибли и оба
других руководителя обороны: 7 марта
1855 года на Малаховом кургане
ядром был убит В.И. Истомин, 28
июня 1855 года пулей в голову смертельно ранили П.С. Нахимова.
Решающей для судьбы города оказалась шестая бомбардировка, начавшаяся 24 августа 1855 года и заставившая
умолкнуть артиллерию Малахова кургана и 2-го бастиона. Севастополь
превратился в груду развалин; исправление укреплений сделалось невозможным; потери защитников стали достигать 2–3 тыс. человек в день.
27 августа французские войска под командованием генерала П. Мак-Магона,
сыгравшие в этот день решающую роль,
сумели овладеть Малаховым курганом.
Хотя на всех прочих пунктах обороняющиеся, совершив чудеса храбрости,
отбили нападение, однако дальнейшая
защита города стала невозможна.
Л: А почему, Иван Иванович, защита города стала невозможна?
У: А потому, Варвара, что Малахов курган был
ключевой позицией в системе обороны Севастополя. Он являлся высотой, господствующей над городом: с него открывается великолепная панорама
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Севастополя. Соответственно, артиллерия, установленная
на этом кургане, могла простреливать город практически
насквозь.

Вечером 27 августа русские войска покинули южную часть города и перешли по мосту в северную, предварительно взорвав все
укрепления и потопив оставшиеся корабли.
Союзники не решились их преследовать,
считая город заминированным и только 30
августа вступили в дымящиеся развалины
Севастополя (см. Документ 10).
Российская армия в Крыму сохранилась, расположившись
вдоль
северного
берега
большой бухты, и была готова к дальнейшим
боям. Она насчитывала 115 тыс. человек против 150 тыс. союзников. В военных действиях
наступило затишье, прерываемое нападениями
неприятеля с моря на русские города.

?

Почему противник не смог добиться капитуляции русских
войск в Севастополе?

6. Военные действия в Закавказье
Военные действия в Закавказье разворачивались успешно для России
практически на протяжении всей войны. Это объяснялось прежде всего
тем, что здесь Османская империя была вынуждена воевать с Россией один
на один. Английское правительство, поначалу собиравшееся послать в Закавказье экспедиционный корпус, от этой затеи отказалось: воевать на два
фронта у Англии просто не хватало сил. Не сбылись надежды и на совместные действия с горцами Шамиля – серьёзный контакт с мятежным имамом наладить так и не удалось. Напротив, русская армия пользовалась поддержкой местного христианского населения – грузин и армян.
В этих условиях русская армия одержала ряд серьёзных побед, уже в
1854 году решив исход военной кампании в Закавказье в свою пользу.
Успехи русского оружия выразились в захвате таких серьёзных крепостей,
как Баязет – в июне 1854 года и Карс – в ноябре 1855 года.

7. Окончание войны. Парижский мир
Весь ход войны и особенно сдача Севастополя произвели в России впечатление
шока. Самые разные круги населения, страдавшие от деспотизма самодержавной
власти, были уверены по крайней мере в том, что эта власть обеспечивает стране военную мощь и превосходство над её многочисленными внешними противниками.
Теперь же выяснялось что самодержавие, опиравшееся на крепостной
строй, завело Россию в тупик, обрекло её на застой во всех сферах жизни и в
результате – на поражение в войне с передовыми европейскими державами.
Сам Николай I, давно уже ставший в глазах подданных живым воплощением самодержавной власти, очевидно, хорошо сознавал свою вину.
Государь не дожил до падения Севастополя – это было бы непосильным
для его гордыни унижением, и так он увидел тотальное поражение своей
империи – крах николаевской России. Всё оказалось негодным и все требовалось менять – власть, хозяйство, общество, армию.
Незадолго до смерти Николай I сказал своему сыну и наследнику Александру фразу, которая свидетельствовала о его переживаниях: «Сдаю тебе
команду не в полном порядке».
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Николай потерял былую самоуверенность, не спал ночами, постоянно
молился, впал в страшную депрессию.
Этот ещё не старый и физически очень
сильный человек неожиданно умер 18
февраля 1855 года – по общему мнению, подорвав своё здоровье постоянными переживаниями из-за неудачного хода военных действий.
В феврале 1855 года в Петербурге свирепствовала эпидемия гриппа. Будучи больным, император в мороз, легко одетый и не в карете выехал на смотр войск. Его лейб-медик в сердцах
воскликнул: «Государь, что Вы делаете! Это
хуже, чем смерть! Это самоубийство!».
Запустив болезнь, Николай I умер от пневмонии, в тяжёлых мучениях. Царь умирал на
железной походной кровати, под старым военным плащом, заменявшим ему халат. Перед
причастием он велел надеть полковничий китель. После его смерти ходили упорные слухи,
что монарх кончил жизнь самоубийством, приняв яд. Человек твёрдого характера и глубоко
религиозный, Николай мог искать своей кончины, но наложить на себя руки — вряд ли. Хотя
эти слухи и не подтверждаются конкретными фактами, они лишний раз доказывают, что
именно царя многие считали главным виновником поражений России.

Новый царь Александр II воевал около года: в феврале 1856 года он начал переговоры со своими противниками о мире. На то имелся ряд причин,
и захват союзниками Севастополя был отнюдь не главной из них – потеря
одного города на окраине России, пусть и очень значимого в качестве военно-морской базы, ещё не означала поражения в войне.
Гораздо серьёзней был очередной демарш Австрии. Как мы помним, ещё в 1854
году она заставила Россию вывести свои войска из дунайских княжеств. После ухода русских Австрия ввела свои войска в Молдавию и Валахию. Приблизив армию к
российским границам, австрийское правительство стало угрожать вступлением в
войну на стороне союзников, если Россия не начнёт мирных переговоров.
Но ещё большую роль, очевидно, сыграло убеждение Александра II в
том, что страна нуждается в самых серьёзных переменах, без которых ей
невозможно противостоять европейским державам на равных.
Переговоры, происходившие в Париже, облегчались тем, что союзники, понесшие в Крыму очень тяжёлые потери, тоже были заинтересованы в мире.
Прежде всего это касалось французов, которые вынесли на себе главную тяжесть
Крымской войны, потратив на неё заметно больше сил и средств, чем англичане. К
тому же Наполеон III был вполне удовлетворён победами своей армии, захватом Севастополя и считал совершенно излишним продолжать, а тем более развивать военные
действия, как предлагали сделать англичане — их, в частности, очень привлекала эскалация военных действий в Закавказье. У Наполеона III, очевидно, складывалось мнение, что его союзники всё в большей степени стремятся использовать французские военные силы в своих интересах. В парижских газетах писали, что англичане «готовы воевать с Россией до последнего французского солдата».

18 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор.
Территориальные потери Россия понесла незначительные: она потеряла лишь
южную часть Бессарабии, которая перешла в подданство Османской империи.
Союзники ушли из Крыма; Севастополь вернули России в обмен на передачу
османам Карса. Но всё это были второстепенные условия Парижского мира.
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Суть же его, очень печальная для России, заключалась в следующем: в
договоре содержался пункт о нейтрализации Чёрного моря, в соответствии
с которым и Россия, и Османская империя отказывались от права иметь
здесь военные флоты, арсеналы и крепости.
Это условие чрезвычайно ослабляло позиции России в этом регионе, делало
её черноморское побережье открытым для любой агрессии, в том числе и со
стороны Османской империи, которая продолжала сохранять военный флот по
соседству с Чёрным морем – в Мраморном и Средиземном морях.
Тем более это касалось европейских противников России – Англии и Франции,
которые получали возможность нанести удар по её предельно уязвимым южным
территориям при любом сколько-нибудь серьёзном конфликте (см. Документ 11).

?

Какие преимущества получили Турция, её союзники Англия и Франция в результате победы в Крымской войне?
Как долго они пользовались этим преимуществом?

Итак, подведём итоги.
Крымская война началась и происходила в крайне неблагоприятной внешнеполитической обстановке – в результате неосмотрительных действий Николая I Россия оказалась в полной дипломатической изоляции.
Начало войны свидетельствовало о том, что Россия в силах справиться с
Османской империей. Однако после вступления в войну Англии и Франции
Россия оказалась обречённой на поражение: как выяснилось, ведущие европейские державы к этому времени успели значительно опередить её в экономическом развитии и, соответственно, в уровне военной мощи.
Крымская война явилась печальным итогом 30-летнего правления Николая I,
которое завело Россию в тупик и в отношении экономического развития, и в плане
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системы управления, и в сфере внешней политики. Страна нуждалась в самых
серьёзных переменах.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Назовите причины, которые привели к началу Крымской войны? 2. Чем можно объяснить просчеты Николая I в оценке международной ситуации России перед началом Крымской войны? 3. Оцените роль адмирала П.С. Нахимова в Крымской войне. 4. Какое место в истории Крымской войны занимает Синопское сражение? Каково значение победы русских моряков в Синопском сражении для истории российского военноморского флота? 5. Дайте оценку положению русской армии после вступления в войну Англии и Франции.
6. Почему действия главных сил союзников были направлены против Севастополя? 7. Какие последствия для
России имела бы эскалация боевых действий Англией и Францией против российских портов на Балтике и
Дальнем Востоке и что в этом случае им могла бы противопоставить Россия? 8. Могла ли, по вашему мнению, Россия победить в Крымской войне? 9. Почему внешнеполитические успехи России в первой половине
XIX века обернулись поражением в Крымской войне?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите, какие события и факты относятся к биографии П.С. Нахимова:
1) В 1818 г. получил чин мичмана и поступил на службу на Балтийский флот. С этого времени, по
свидетельству историка Е.В. Тарле, «морская служба была для него не важнейшим делом, каким она
была, например, для его учителя М.П. Лазарева или для его товарищей, а единственным делом, иначе
говоря: никакой жизни, помимо морской службы, он не знал и знать не хотел».
2) В 1827 г. в Наваринской бухте впервые принял участие в морском сражении против турецкого
флота, командуя батареей на корабле «Азов». За этот бой был награждён Георгиевским крестом.
3) Разработал систему обучения матросов и офицеров, продолжающую военно-педагогические воззрения А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова.
4) Подвигом, сделавшим его имя популярным, стала победа над турецкой эскадрой Османпаши, одержанная 18 ноября 1853 г. на Синопском рейде.
5) Пользовался величайшим нравственным влиянием на солдат, звавших его «отцом-благодетелем».

Задание 2.
Соотнесите фамилии героев обороны Севастополя В.А. Корнилова, П.С. Нахимова, В.И. Истомина и Э.И. Тотлебена с фактами их биографий.
1) Руководил обороной Малахова кургана. Об этом времени писал так: «Дистанция велика,
стоит 105 пушек, и мне пришлось быть и артиллеристом, и инженером, и начальником войск».
Находился на бастионе всё время, начиная от первой бомбардировки Севастополя и до 7 марта
1855 г., когда был убит.
2) Несмотря на ошибку главнокомандующего, из-за которой строительство укреплений Севастополя было начато уже после высадки неприятеля в Крыму, проявив выдающийся инженерный
талант, создал систему сооружений, не позволивших взять город атакой и заставивших противника перейти к длительной осаде.
3) Первым его подвигом стала победа, одержанная 18 ноября 1853 г. на Синопском рейде
над турецкой эскадрой Османа-паши. В декабре 1853 г. был назначен командующим эскадрой,
защищавшей севастопольский рейд.
4) Разработал собственную систему обучения матросов и офицеров, продолжающую военно-педагогические воззрения А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова. В первый же день бомбардировки
Севастополя был смертельно ранен ядром на Малаховом кургане.

§ 15. Общественное движение в годы правления Николая I
1. Русское общество после восстания декабристов
Разгром декабристов сказался на жизни всего русского общества. И дело
было не только в том, что оно потеряло многих своих энергичных и ярких
представителей. Та лёгкость, с которой власть справилась с противниками,
заставила усомниться в возможности её свержения; та последовательная
жестокость, с которой Николай I преследовал побеждённых, многих пугала
и отталкивала от общественной деятельности. Противостоять власти казалось делом безнадёжным.
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Создание серьёзной организации, подобной декабристской, в то время было
нереально: власть – слишком сильна; общество – слишком напугано и разочаровано в возможностях выступлений.
При этом количество недовольных отнюдь не становилось меньше; напротив,
число противников самодержавного правления и крепостного права медленно, но постоянно возрастало. Однако теперь им приходилось быть осторожнее.
Сторонники перемен искали новые пути
борьбы с «проклятой действительностью» или
использовали средства, которые раньше имели второстепенное значение.
Так, важную роль начинают играть периодические издания, особенно «толстые» журналы, в которых наряду с публицистикой печатались научные труды и художественные
произведения:
«Московский
телеграф»
Н.А. Полевого, «Телескоп» Н.И. Надеждина,
«Библиотека для чтения» О.И. Сенковского.
В условиях жёсткой цензуры приходилось действовать осторожно. Например,
авторы журналов боролись с устаревшими, по их словам, литературными течениями или пропагандировали новые философские идеи и т. д. Однако при кажущейся отвлечённости журнальных статей в них постоянно ощущалось стремление настроить читателей на то, чтобы они критически воспринимали окружающую действительность, жили сознательно, а не по указке начальства. Нередко
это делалось очень талантливо.
«Библиотека для чтения» О.И. Сенковского, самый популярный «толстый» журнал 1830х годов, у многих серьёзных читателей вызывал раздражение и неприязнь — именно
тем, что был вызывающе несерьёзен.
Произведения самого Сенковского, публиковавшиеся в «Библиотеке для чтения» под
псевдонимом Барон Бромбеус были популярны в самых невзыскательных читательских
кругах — недаром главный герой гоголевского «Ревизора» Иван Александрович Хлестаков, стремясь произвести впечатление на жену и дочь городничего, говорил: «Всё
это, что было под именем барона Бромбеуса… всё это я написал».
Однако, как справедливо отмечал А.И. Герцен, в эпоху господства теории «официальной народности» подобная демонстративная несерьёзность, выражавшаяся в постоянных насмешках и издевательствах над самыми, казалось бы, серьёзными вещами, неизбежно приобретала оппозиционный характер: «Поднимая на смех все самое святое для человека, Сенковский
невольно разрушал в умах идею монархии. Проповедуя комфорт и чувственные удовольствия,
он наводил людей на весьма простую мысль, что
невозможно наслаждаться жизнью, непрестанно
думая о жандармах, доносах и Сибири, что страх
не комфортабелен и что нет человека, который
мог бы с аппетитом пообедать, если он не знает,
где будет спать» (см. Документ 2).
О Н.А. Полевом, издателе «Московского телеграфа», одного из самых популярных в 1830-е годы
журнала, позже писали: «Зная вкусы публики, Полевой уничтожал своих врагов язвительными статьями, на учёные возражения он отвечал шуткой, а
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на скучные рассуждения — дерзостью, вызывавшей громкий хохот. Трудно себе представить,
с каким любопытством следила публика за ходом этой полемики. Казалось, она понимала, что,
нападая на авторитеты литературные, Полевой имел в виду и другие» (см. Документ 1).
О: Иван Иванович, мне моя тётя, филолог, рассказывала что «Московский телеграф» был закрыт в 1834 году, после того, как Полевой поместил язвительную рецензию на трагедию Н.В. Кукольника «Рука всевышнего Отечество спасла». Между тем, это в высшей степени верноподданническое и патриотическое произведение, посвящённое смутным временам XVII века, вызвало
восторг у самого Николая I.
У: Это — известный факт! А вы знаете, что в
обществе после этого ходила эпиграмма:
Рука всевышнего три чуда совершила:
Отечество спасла,
Поэту ход дала
И Полевого уходила…

?

Велика была роль салонов. В конце
1820–1830-х годах они всё в большей
степени теряли свой аристократический
характер, превращаясь в чрезвычайно
важное явление общественной жизни.
В Москве и Петербурге, в гостиных
графини Е.П. Растопчиной и князя
В.Ф. Одоевского (см. Документ 3), в
более скромных покоях А.П. Елагиной и Д.Н. Свербеева, поэтессы Каролины Павловой, во многих других местах в установленные дни собирались
Можем ли мы считать поступок Н.А. Полевого гражданским пописатели, учёные и общественные дедвигом?
ятели самых разных направлений.
Здесь бывали люди разных взглядов, сторонники разных идей.
Салоны представляли собой как бы нейтральную территорию, где можно было
обменяться мыслями, а не сплетнями, как прежде, сойтись в жарком споре с
идейным противником, ощутить себя духовно свободным человеком. Эти салоны
имели ещё и другое значение, верно отмеченное современником К.Д. Кавелиным, писавшим, что они были «школой для начинающих молодых людей…
Юноши, только что сошедшие со студенческой скамейки, получали доступ в лучшее общество, где им было хорошо и свободно, благодаря удивительной простоте
и непринуждённости, царившей в доме
и на вечерах». И в этом отношении салоны успешно противостояли той науке
и воспитанию, которые насаждал Николай I (см. Документ 4).
В тот или иной литературный салон
можно было попасть в определённый
день: у Елагиных, например, собирались в воскресенье, у Д.Н. Свербеева –
по пятницам, а П.Я. Чаадаев принимал
по понедельникам. Специального приглашения при этом не требовалось; постоянные посетители салона могли приводить с собой своих друзей.
Всё это способствовало тому, что в салонах собирались люди разных взглядов,

?

Какие цензурные ограничения Николаевской эпохи
практически не соблюдались в московских салонах?
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постоянно развязывавшие между собой самые
острые дискуссии, невозможные в подцензурной печати.
Совершенно особенную роль в эту эпоху
начинают играть университеты – особенно Московский, который становится одним
из самых значительных центров общественного движения.
Огромное значение при этом имело живое общение профессоров со студентами,
которое позволяло им оказывать влияние
на учащуюся молодёжь, прививать ей новые идеи, не поощрявшиеся официальными идеологами.
Очень точно писал по этому поводу И.А. Гончаров, сам учившийся в Московском университете
в 1830-х годах: «Наука может быть вовсе отменеКакими новомодными идеями была наполнена жизнь Мона, кафедра её закрыта… Но если бы она не засковского университета в 30—40-х годах XIX века?
крылась, ограничение профессорского слова,
духа и смысла его лекции едва ли было бы возможно. Профессор сумел бы дать понять себя,
а слушатели сумели бы угадывать недосказанное, как читатели умеют читать между строк».

?

2. Кружки 1830-х годов
Одним из самых значительных явлений общественной жизни в России
1830-х годов стали дружеские кружки. В отличие от салонов, кружки
объединяли единомышленников: здесь не было посторонних, случайных
людей, что позволяло более откровенно вести разговор, обсуждая свои заветные мысли. В то же время участники кружков были далеки от революционных устремлений, связанных с организацией переворота, захватов власти, коренным преобразованием страны. В них обсуждали не конкретные
меры по изменению действительности, а новые идеи и учения.
Они выглядели ещё достаточно далёкими, оторванными от насущных
проблем России. Однако, как показало будущее, эти кружки несли в себе
огромную преобразующую силу.
Особую роль в истории русской общественной мысли сыграли кружки
А.И. Герцена и Н.В. Станкевича, возникшие в начале 1830-х годов в среде
студентов Московского университета.
В первом из них, кроме Герцена, выделялся его ближайший друг –
Н.П. Огарёв.
Герцена и Огарёва, которые подружились
ещё в детские годы, отличала удивительная
общность мыслей и чувств, определяющей среди которых была, по словам самого Герцена,
«ненависть к любым проявлениям произвола».
Остальные члены кружка: Н.Х. Кетчер,
Н.М. Сатин, В.В. Пассек, Н.И. Сазонов оставили менее заметный след в русском общественном движении.
В кружке внимательно следили за событиями, происходящими в Европе. Самое сильное
впечатление на его членов произвела Французская революция 1830 года; сочувствовали

?

В чём заключались основные идеи
Огарёва, Герцена и их сторонников?
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Какое место в общественном движении 1830—1840-х годов занимали
эти люди?

вспыхнувшему в том же году восстанию
в Царстве Польском. Но особенно члены кружка увлекались утопическим социализмом.
Кумиром Герцена и его друзей
стал один из основателей этого учения, французский мыслитель А. СенСимон (см. Документ 6).
Идеи социального равенства, пропагандировавшиеся Сен-Симоном, были
бесконечно далеки от русской самодержавно-крепостнической действительности, и их поклонники выглядели в то
время безнадёжными мечтателями. К
тому же члены кружка ограничивались
чтением и обсуждением произведений
Сен-Симона и его последователей, пытаясь пропагандировать его идеи лишь в
самом близком, студенческом кругу.
Однако власть, боровшаяся с любыми проявлениями инакомыслия,
предельно резко отреагировала на
этот прекраснодушный социализм.
Летом 1834 года члены кружка
были заключены в тюрьму или отправлены в ссылку.
Кружок Н.В. Станкевича просуществовал значительно дольше. Он собрал
замечательную молодёжь; многим его
членам – В.Г. Белинскому, В.П. Боткину,
М.А. Бакунину,
К.С. Аксакову,
М.Н. Каткову, Т.Н. Грановскому – суждено было впоследствии сыграть
большую роль в общественном движении (см. Документ 7).
В кружке они обсуждали прежде всего
немецкую классическую философию:
труды И. Канта, И. Фихте, Ф. Шеллинга
и, главным образом, Г. Гегеля.
Особенно захватила русскую молодёжь гегелевская диалектика – учение о развитии. Указывая, что весь мир,
сам человек, его мышление – словом,
всё сущее находится в постоянном развитии, Гегель считал, что всё это развитие подчиняется одним и тем же законам, которые он чётко формулировал.
Русские поклонники Гегеля пытались
составить объективное представление об
окружающем их мире, понять, в каком
направлении он развивается. В этом
мире они стремились занять разумную и
достойную жизненную позицию.

?

Какие ценные идеи черпала для себя передовая
российская интеллигенция в трудах Канта, Фихте,
Шеллинга, Гегеля?
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Духовные поиски такого рода носили, казалось бы, совершенно личный характер и ничем не угрожали существующему строю. Недаром III отделение
осталось равнодушным к кружку Н.В. Станкевича, беспрепятственно просуществовавшему до смерти его создателя в 1839 году. Однако добросовестное
познание диалектики почти неизбежно
вело к сомнениям в правомерности
теории «официальной народности»,
которая отказывала России в возможности какого бы то ни было политического развития. Диалектический же
подход заставлял изучать действительность, относиться к ней критически,
выяснять, что мешает нормальному
движению страны вперед. Недаром
именно из этого кружка вышли такие
бескомпромиссные борцы с самодержавно-крепостническим строем, как
В.Г. Белинский и М.А. Бакунин.
А.И. Герцен, со временем сам
увлёкшийся «гегелизмом», дал ему замечательную оценку: он характеризовал гегелевскую философию, как «алгебру революции», противостоящую
застою и косности.

3. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева
При всей их глубине и значимости духовные искания членов кружков во
многом были оторваны от насущных проблем русской жизни. Чрезвычайно
важную роль в обращении общества к этим проблемам сыграло «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева, опубликованное в журнале «Телескоп» в
1836 году.
У: П.Я. Чаадаев — фигура очень яркая и значимая в русском общественном движении этого времени. Вам он, наверняка, знаком по урокам литературы: помните замечательное пушкинское стихотворение «Чаадаеву»:
П: Товарищ, верь, взойдёт она
Звезда пленительного счастья…
У: Замечательно… Но сейчас я хочу попросить нашего поэта продекламировать отрывок из
другого стихотворения Пушкина, в котором даётся характеристика самого Петра Яковлевича.
П: Всевышней волею небес
Он не рождён для службы царской:
Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Переклес,
А здесь он — офицер гусарский.
У: Обратите внимание, как оценивает своего старшего товарища Пушкин — в Древнем Риме
видит его тираноборцем, убийцей Цезаря; в Древней Греции — Периклом, наверное, самым замечательным государственным деятелем Афинской республики. В России же ему достойного места, как будто, не находится… Однако, это стихотворение написано задолго до появления в печати «Философического письма», в котором Пётр Яковлевич сумел достойно выразить себя, оставив заметный след в истории русского общества.

Все ценили Чаадаева за незаурядный ум, глубокие знания, умение изящно
и выразительно излагать свои взгляды. Однако «Философическое письмо» стало для всех полной неожиданностью.
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В своём «Письме», носившем частный характер и не предназначавшемся
для печати, Чаадаев предельно чётко
поставил вопрос о принципиальном различии путей развития России и Западной Европы. С его точки зрения, заимствованной у Шеллинга, определяющее
влияние на выбор этих путей оказали
«начала истории» – принципиально
важные события, произошедшие у самых истоков исторического развития
того или иного народа. Такими «началами», по мнению Чаадаева, явился выбор Россией и Западной Европой различных ветвей христианства – православия и католичества. При этом мыслитель был твёрдо убеждён, что католичество является истинно христианской
верой, а православие – заблуждением.
Почему П.Я. Чаадаев критиковал настоящее положение своей Родины
Именно католичеству, по словам Чаи не видел для неё перспектив в будущем?
адаева, Запад обязан своей историей,
насыщенной яркими, поучительными событиями, своей удивительно разнообразной и в то же время гармоничной культурой, своей передовой наукой. Всё это,
писал Чаадаев, составляет «целый мир идей, который мы даже представить себе
не можем». Россия же оказалась отрезанной от этого удивительного мира, восприняв веру «жалкой» Византии, решившейся пойти на религиозный раскол с
Западом. Тем самым Россия оказалась вне «истинного христианства» и обрекла
себя на долгие века бесплодного существования. «Поколения и века протекали
без пользы для нас. Глядя на нас, можно было бы сказать, что общий закон человечества отменён по отношению к нам. Одинокие в мире, мы ничего не дали
миру, ничему не научили его; мы не внесли ни одной идеи в массу идей человечества, ничем не содействовали прогрессу человеческого разума, и всё, что нам
досталось от этого прогресса, мы исказили…».
Оценивая предельно отрицательно религиозный выбор России, а следовательно, и выбор её исторического пути, Чаадаев, естественно, резко критиковал настоящее положение своей родины и не видел для неё перспектив в будущем. «Мы, – писал он, – растём, но не созреваем, движемся вперед, но по
кривой линии, то есть по такой, которая не ведет к цели» (см. Документ 8).
Публикация «Философического письма» выглядела как явный вызов правительству: Чаадаев оспаривал определяющие идеи теории «официальной народности». Естественно, что власть отреагировала на публикацию чрезвычайно резко:
«Телескоп» был закрыт, его редактор
Н.И. Надеждин сослан в Усть-Сысольск,
а цензор, пропустивший письмо в печать,
– отставлен от службы.
Что же касается самого автора, то
его судьбу решила надпись Николая I
на
экземпляре
«Философического

?

Означала ли публикация Н.И. Надеждиным «Философического письма», что он полностью разделял
взгляды Чаадаева? Ответ аргументируйте, используя
факты из дополнительной литературы.
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письма»: царь расценил это сочинение как «смесь дерзостной бессмыслицы,
достойной умалишённого». Чаадаев был объявлен сумасшедшим, в течение
нескольких лет он находился под «медико-полицейским надзором» – к нему
периодически являлся доктор «для освидетельствования его умственного состояния».
Подобное наказание носило, скорее, демонстративный характер: Чаадаев сохранил возможность посещать своих знакомых и принимать их у себя. Что же касалось визитов доктора, то они носили чисто формальный характер: один из современников рассказывал, что они
сводились, в основном, к совместным чаепитиям пациента и медика, во время которых последний любил приговаривать, что он-то хорошо знает, кто в этой стране главный сумасшедший, но никому об этом не скажет… См. Документ 9.

То, что так раздражало власть, привлекало к «Философическому
письму» самое пристальное внимание русского образованного общества.
Многие, как и правительство, не одобрили его содержание, более того, идеи
П.Я. Чаадаева нередко вызывали самые резкие отзывы.
А.С. Пушкин писал Чаадаеву: «Клянусь честью, что ни за что на свете
не хотел бы поменять отечество или иметь другую историю, кроме истории
наших предков…» (см. Документ 15).
Однако «Письмо» неизбежно будило мысль, заставляло спорить, искать
свои ответы на болезненно острые вопросы, поставленные в нём. И с этой точки зрения значение «Философического письма» было огромно. Лучше всего
это общее впечатление от публикации сочинения Чаадаева выразил А.И. Герцен: это был, по его словам, «выстрел, раздавшийся в тёмную ночь». Споры о
путях развития России, вызванные «Философическим письмом», дали мощный толчок дальнейшему развитию русского общественного движения.
Именно в спорах, вызванных статьёй П.Я. Чаадаева, родились два новых
течения общественной мысли: западничество и славянофильство. В их противостоянии друг другу нашли своё выражение самые заветные идеи, выработанные к этому времени русским обществом. Споры западников и славянофилов обогатили русскую общественную мысль, предопределив во многом
её дальнейшее развитие. Не случайно современники называли 40-е годы
XIX в. «замечательным десятилетием».

4. Западники
Западничество было представлено некоторыми членами распавшихся дружеских кружков 1830-х годов – В.П. Боткиным, М.Н. Катковым, Н.Х. Кетчером. Заметное место в этом движении заняла также так называемая «молодая
профессура» Московского университета во главе с Т.Н. Грановским.
Именно
Грановскому
суждено
было сыграть роль духовного лидера
западничества.
Идеи западников противостояли
как пессимистическим взглядам Чаадаева, так и восторгам теории «официальной народности». Западники считали, что ориентиром для России должны стать передовые страны Западной
Европы – Англия и Франция.
Они были твёрдо убеждены, что всё
человечество развивается по одним и
тем же законам, идет по одному пути.
Другой вопрос, что вступают на этот
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?

В чём были правы и в чём были неправы западники с точки зрения
современного историка?

путь различные народы в разное время
– многие из них целые века существуют в состоянии застоя, находясь как бы
вне исторического развития.
Именно такой, по их мнению, долгое
время была судьба русского народа,
именно поэтому он так отстал в своём
развитии от Западной Европы.
Западники чрезвычайно высоко оценивали роль Петра I. С их точки зрения,
именно этот великий преобразователь дал
России мощный толчок, «вдвинув» её, наконец, на путь исторического прогресса.
Западники считали, что только с Петра
Россия стала развиваться нормально, т. е.
по-западному, по-европейски.
Они полагали: прийти к заветной
цели, т. е. достигнуть уровня развития
современной
буржуазной
Западной
Европы, Россия сможет только в том
случае, если пройдёт через те же вехи
развития, которые уже миновали обогнавшие её государства.
Движение «в западном направлении»
неизбежно должно привести к переменам,
пережитым в своё время этими странами,
– к замене подневольного, крепостного
труда свободным и преобразованию самодержавного строя в конституционный.
Основная же задача «образованного
меньшинства», к которому относили
себя западники, – подготовить русское общество к предстоящим преобразованиям и воздействовать в соответствующем духе на власть.
Свои надежды западники возлагали
на хорошо продуманные реформы, которые правительство в конце концов будет
вынуждено подготовить и провести в
жизнь при сотрудничестве с обществом.
Таким образом, большинство западников в сфере политической жизни придерживались либеральных взглядов,
т. е. были сторонниками парламентского строя и гражданских свобод (свободы
слова, собраний, выбора веры и пр.).
Однако в среде западников были деятели, настроенные намного решительнее:
А.И. Герцен,
Н.П. Огарёв,
В.Г. Белинский.

?

Были ли правильными, с современной точки зрения,
взгляды Герцена и Огарёва, признававшими революции важнейшими событиями, «способствующими
прогрессу человеческого общества»? Ответ аргументируйте.
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Когда Герцен и Огарёв в начале 40-х гг. вернулись из ссылки, они застали
западников и славянофилов уже во всеоружии и «на барьере», по словам Герцена. Друзья сразу же определили своё место «в стане западников».
Основные идеи западничества относительно развития России по европейскому пути они вполне разделяли. Но
их возражения вызывала подчёркнутая
умеренность западников и в отношении
конечных целей развития – превращение России в подобие стран Западной
Европы, и в отношении средств – осторожные, постепенные реформы сверху.
Решительно настроенные западники,
прежде всего, не склонны были идеализировать современную им Западную
Европу. Буржуазный строй они подвергали самой резкой критике. С их точки
зрения, он был лишь стадией развития,
вехой на пути в гораздо более справедливо устроенное будущее. Россия в своём
развитии не только должна была догнать
западные страны, но и совершить вместе
В чём взгляды либеральных западников совпадали и в чём
с ними рывок к принципиально новому
не совпадали со взглядами радикальных западников?
строю жизни – социализму.
Критикуя конечные цели своих
умеренных товарищей, Герцен, Огарёв, Белинский скептически относились
и к средствам, на которые те рассчитывали. С их точки зрения, революция
сразу даст несравнимо больше, чем осторожные преобразования.

?

Правда, в этом вопросе полного единомыслия между друзьями не было. Так, В.Г. Белинский в
своих беседах с друзьями и частных письмах заявлял о своём безоговорочном поклонении революции. «Я, — писал он, — полюбил человечество кровожадной любовью Марата», поминая,
таким образом, знаменитого французского революционера, известного своими призывами к
беспощадному террору. А.И. Герцен с Н.П. Огарёвым относились к революции более сдержанно, видя в ней крайнее средство, но признавали, что ничто так не способствует прогрессу.

Быстрота и последовательность, с которыми революция расчищает путь для
становления нового строя, очень привлекали Герцена и его друзей.
Хотя тогда подобные «увлечения» носили чисто теоретический характер,
у них в России было большое будущее. Следует отметить, что и к насущным русским проблемам, прежде всего к крепостному праву, радикальные
западники относились гораздо более резко и непримиримо, чем их более
умеренные собратья (см. Документ 10).

5. Славянофилы
Славянофилы, в круг которых входили почти исключительно представители просвещённого дворянства – А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин, А.И. Кошелев – предлагали свою оригинальную точку зрения на историческое развитие России.
Россия, по их мнению, долгое время шла совершенно иным путем, нежели Западная Европа. В этом они были вполне согласны с П.Я. Чаадаевым,
но там, где тот видел зло, славянофилы находили благо, и наоборот.
История Западной Европы, по мнению славянофилов, определялась постоянной взаимной борьбой эгоистических личностей, враждебных друг
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другу сословий, насилием построенных на крови государств, возникших в
ходе завоеваний одних народов другими.

?

При помощи каких аргументов славянофилы доказывали, что Россия имеет свой особый путь развития?
Согласны ли вы с этими аргументами?

В основе же русской истории находилась община – организация, приучавшая
людей подчинять свои эгоистические интересы общим, коллективным. Православие ещё больше укрепило способность русского человека забывать о себе, оказывать помощь тем, кто слабее, терпеливо выносить все тяготы жизни.
Государственная власть, добровольно призванная извне (призвание
варягов), опекала русский народ, защищала его от внешних врагов, поддерживала необходимый порядок, но
не вмешивалась в духовную, частную
(земскую) жизнь. Хотя власть эта носила самодержавный характер, она
чутко прислушивалась к мнению народа, поддерживая с ним связь через
Земские соборы (см. Документ 11).
Но весь этот гармоничный, близкий к идеалу строй жизни был разрушен ненужными, более того, вредными, по мнению славянофилов, реформами Петра I, прежде всего введением крепостного права.

?

В чём были правы и в чём были неправы славянофилы с точки зрения современного историка?
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Посмотрите, как нелицеприятно о нём написал И.С. Аксаков:
Великий гений, муж кровавый,
Вдали, на рубеже родном
Стоишь ты в блеске страшной славы,
С окровавленным топором…
Вся Русь, вся жизнь ея доселе
Тобою презрена была,
И на твоем великом деле
Печать проклятия легла.
См. Документ 16.
С точки зрения славянофилов, настоящая русская история заканчивалась там, где для
западников она начиналась, — при Петре I. Именно он, доказывали славянофилы, ввёл,
по примеру Германии, в России крепостное право, разделившее русский народ, до
того единый духовно, на господ и рабов. Господам — дворянам — он к тому же привил
западные нравы, обычаи, культуру, окончательно оторвав их этим от народа. Лишь простой народ сохранил в себе то лучшее, что было в допетровской Руси, — общинные
традиции и верность православию. Именно при Петре I государство приобрело деспотический характер, совершенно перестав считаться с народом.

Славянофилы призывали восстановить допетровские устои общественной
и государственной жизни. Прежде
всего, считали они, необходимо возродить духовное единство народа, а для
этого следует отменить крепостное право, непреодолимой преградой отделяющее крестьян от остального населения.
Затем, сохраняя самодержавный
строй, нужно изжить его деспотический характер, наладить утраченную
взаимосвязь между государством и
народом. Этой цели славянофилы надеялись достичь введением самой
широкой гласности; мечтали они и о
возрождении Земских соборов.
Произойти всё это должно было исключительно мирным путем.

?

Были ли взгляды славянофилов утопическими?

6. «Тихая работа»
Выдвигая взаимоисключающие идеи, представители различных течений общественной
мысли действовали, по сути, в одном направлении. Герцен имел все основания позже писать по этому поводу о западниках и славянофилах, что они «смотрели в разные стороны, в
то время как сердце билось одно». В самом деле, и те и другие стремились к отмене крепостного права и переустройству самодержавно-деспотического государственного строя.
В условиях правления Николая I открытая борьба за подобные преобразования была совершенно невозможна. Между тем и славянофилы, и западники, как умеренные, так и более решительные, не собирались уходить в подполье — они ограничивались легальной деятельностью. Свою главную задачу они видели в том, чтобы вывести общество из состояния застоя, внушить ему отрицательное отношение к существующему положению вещей,
пробудить в нём стремление к переменам. В 1840-х годах эта борьба «образованного

?

Публикация каких именно произведений, статей, взглядов,
идей добавили популярности «Современнику»?
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меньшинства» за русское общество, которую
сами современники называли «тихой работой»,
приобрела огромный размах и силу.
Ещё большую роль, чем раньше, начинают играть периодические издания. В эти годы была
велика популярность таких журналов, как
«Москвитянин», «Отечественные записки»,
«Современник». В «Москвитянине», издаваемом сторонником теории «официальной народности» профессором истории Московского университета М.П. Погодиным, публиковали некоторые свои произведения славянофилы. Предприимчивый
издатель
«Отечественных
записок» А.А. Краевский ориентировался в
основном на западников. Позже западники,
особенно радикально настроенные, начинают
сотрудничать с Н.А. Некрасовым, взявшим в
свои руки журнал «Современник» и превратившим его в издание, наиболее смело пропагандировавшее передовые идеи.
Славянофилы печатали статьи и материалы, пробуждавшие интерес к русскому народу, к его
истории, быту. Западники в своих произведениях стремились привить читателям чувство собственного достоинства, заставить задуматься о выборе своей жизненной позиции. Огромное
значение имела литературная критика, в которой не было равных В.Г. Белинскому. Он умел
при разборе художественных произведений поднимать самые острые вопросы жизни.
Салоны в Петербурге и, особенно, в Москве становятся ареной борьбы между западниками и славянофилами: здесь «друзья-враги» имели возможность высказаться полностью,
договорить до конца то, что невозможно было провести в печать через жёсткую цензуру.
Посетители салонов, затаив дыхание, следили за словесными турнирами между этими
достойными противниками. Здесь звучали звонкая, завораживающая глубиной мысли
речь Герцена и исполненные знаний и логики возражения его постоянного противника
Хомякова; «гремел словесами» Константин Аксаков и слышались негромкие, сдержанные реплики Грановского и Ивана Киреевского — людей, удивительно схожих своей
редкой искренностью, терпимостью и благородством. Эти споры постепенно выходили
за пределы салонов, всё больше захватывали образованное общество.
Небывалое значение в 1840-е годы приобрел Московский университет. Это была заслуга,
прежде всего, западнически настроенной «молодой профессуры», которая, преподавая историю, право, экономику, воспитывала в молодежи способность анализировать окружающее, критически оценивать его, рассуждать, делать выводы. Эти, казалось бы, само собой
разумеющиеся качества входили в самое жёсткое противоречие с установками теории
«официальной народности», провозглашавшей покорность основной чертой русского человека. В борьбе за молодое поколение профессора-западники одержали полную победу
над теоретиками «официальной идеологии» во главе с С.С. Уваровым.
Особенно велика была в этой борьбе роль Т.Н. Грановского, читавшего в университете
лекции по средневековой истории Западной Европы. Он умело и талантливо излагал
основные западнические идеи об общих законах развития для всего человечества; выразительно показывал тот тернистый путь развития, по которому шли западноевропейские
страны; подводил к выводу о неизбежном движении России в том же направлении. Как
лектор Грановский пользовался невероятной популярностью. Ещё больший успех ожидал Грановского в 1843 — 1844 годах, когда он выступил с публичными чтениями перед
московским обществом. Недаром присутствовавший на этих чтениях П.Я. Чаадаев назвал их «явлением историческим». См. Документ 12.
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Н: Иван Иванович, а у меня вопрос: что это за общественная борьба такая? Я понимаю, декабристы — подняли солдат, вышли на площадь. А здесь — кто статьи пишет о литературе,
кто научные труды издаёт, кто лекции читает…
У: То есть, ни тебе стрельбы на улицах, ни прямых призывов к революции, ни помыслов о
цареубийстве? Понимаю… Ну, что же, замечание, на мой взгляд, существенное и своевременное. По нынешним временам вам, наверное, нелегко оценивать деятельность людей
1840-х годов как борьбу. Ведь речь, вроде бы, и в самом деле идет об обычных, повседневных делах, не требующих никакого особенного героизма.
Н: Ну, да, вы же сами сказали: «Тихая работа».
У: Так оценивал эту деятельность Герцен. Но вы знаете, ребята, я лично мог бы употребить здесь и
такое выражение, как «тихая борьба». Ведь стрельба на улицах — это, вообще-то, крайнее средство.
Она слышится тогда, когда кто-то, доведённый до отчаяния, вступает в открытую борьбу с властью. И,
как правило, этот «кто-то» сам борется за власть. А за что боролись наши герои?
О: За то, чтобы думали иначе, не так, как хочет власть. Чтобы размышляли, критиковали…
У: Вот именно. Шла борьба за умы современников. И внешне это, действительно, была борьба
«тихая», неприметная — но она требовала многих знаний, сил и, поверьте мне, отваги. Ведь, речь
шла о борьбе кучки «инакомыслящих» с официальной идеологией, за которой стояла государственная власть. И, забегая немного вперед, я сразу могу сказать вам самое главное: в этой неравной борьбе наши герои в конце концов одержали верх, сумели повести за собой русское общество. И когда верховная власть в лице Александра II, в конце концов, сама встала на путь
преобразований, общество было готово к тому, чтобы оказать царю-реформатору поддержку. А
иначе не было бы ни отмены крепостного права, ни других важных реформ.
Действуя самыми разнообразными методами — салонной беседой, журнальной публикацией, университетской лекцией — западники и славянофилы всё сильнее расшатывали
официальные устои, всё в большей степени овладевали обществом, настраивая его на критику существующего положения вещей, на стремление к серьёзным переменам.

7. Кружок петрашевцев
Особое место в общественном движении «замечательного десятилетия» занял кружок петрашевцев, который возник в Петербурге в 1845 году. Его основателем стал
молодой чиновник Министерства иностранных дел М.В. Буташевич-Петрашевский.
В кружок входили мелкие чиновники, учителя, литераторы. Среди них выделялись Д.Д. Ахшарумов, Н.А. Спешнев, С.Ф. Дуров, Ф.М. Достоевский.
Кружок представлял собой своего рода дружеское собрание: члены его собирались у Петрашевского по пятницам. Но эти «пятницы» были открыты всем желающим – на них постоянно появлялись новые люди. Долгое время кружок носил
просветительский характер: его члены обсуждали произведения литературы и научные труды. На первом месте здесь были сочинения, в которых так или иначе речь
шла о социализме. Петрашевский собрал отличную библиотеку на эту тему.
Под его влиянием социализм постепенно стал главной, определяющей темой занятий членов кружка.
Так же как и члены кружка А.И. Герцена, петрашевцы много говорили и спорили о
сен-семонизме. Но особенные их симпатии
привлекало все же учение другого француза
– Шарля Фурье, призывавшего к созданию
особых сообществ – «фаланг», члены которых должны были организовать всю свою
жизнь и деятельность на основе равенства,
общности имущества и общего труда.

?

Используя справочные материалы электронного курса,
ответьте на вопрос: что такое фаланстер Ш. Фурье?
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Со временем члены кружка попытались перейти к более широкому распространению социалистических идей: в 1845 году они издали «Карманный словарь иностранных слов» – в него были введены слова и понятия, раскрывающие основные идеи Фурье и других создателей социалистических учений.

?

Почему кружок М.В. Петрашевского занимал особое место в общественном движении 1840-х годов?

Всё чаще на «пятницах» Петрашевского стали говорить о необходимости введения в России республиканского строя, об отмене крепостного права.
В 1848 году петрашевцы попали «под присмотр» полиции, а в 1849 году 34
члена кружка были арестованы: началось следствие, к которому привлекли более
ста человек. Судил петрашевцев военный суд.
Хотя члены кружка, в сущности, не пошли дальше антиправительственных разговоров, 21 человек был приговорён к расстрелу. Подобная жестокость в значительной
степени объяснялась страхом перед революцией, охватившей в это время всю Европу.
Николай I, правда, не утвердил этот
свирепый приговор, ограничившись демонстрацией смертной казни: заключённым прочли приговор; трое из них в белых мешках на головах были поставлены
перед солдатами, которые взяли их на
прицел, и лишь тогда был зачитан приказ об отмене расстрела (см. Документ 17).

?

Почему в последний момент Николай I отменил
смертную казнь для петрашевцев?
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Наиболее активных членов общества отправили в Сибирь, остальных – в армию.
Жестокость наказания участников этого дела, которое сами царские сановники называли лишь «заговором идей», поразила современников.
Итак, подведём итоги.
В тяжёлых условиях николаевской реакции общественное движение выразилось
в публицистической и педагогической деятельности, салонных беседах, деятельности дружеских кружков, в которых обсуждались достаточно отвлечённые вопросы:
социального устройства человечества в далёком будущем (кружок А.И. Герцена),
устройства мироздания и законов его развития (кружок Н.В. Станкевича).
Чрезвычайно важную роль в развитии общественного движения сыграла публикация «Философического письма» П.Я. Чаадаева, в котором были затронуты жизненно важные проблемы русской жизни – её прошлого, настоящего и будущего.
В ожесточённых спорах, вызванных этим письмом, родились западничество и славянофильство – два определяющих течения в русском общественном движении. При
всей разности своих подходов к русской жизни представители обоих течений были
настроены оппозиционно по отношению к власти и её официальной идеологии.
Работа, развернутая в 1840-х годах западниками и славянофилами, при
всей её внешней скромности позволила им овладеть сознанием российского
общества и пробудить в нём стремление к переменам.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.* Из курса Новой истории вспомните основные идеи социалистических учений. Какие из этих идей особенно привлекли внимание членов кружков 30-х годов XIX века? Почему? 2. Как вы думаете, почему у идей «Философического
письма» П.Я. Чаадаева практически не оказалось приверженцев в русском обществе? Согласны ли вы с этими идеями?
3. Насколько справедлива сравнительная характеристика, данная А.И. Герценом западникам и славянофилам: «смотрели в разные стороны», а «сердце билось одно»? Что имел в виду А.И. Герцен, когда писал об «одном сердце»? 4. В
чём состояла своя оригинальная точка зрения славянофилов на историческое развитие России? 5.* Сравните взгляды
славянофилов и сторонников теории «официальной народности» на православие, самодержавие, народность. Сделайте выводы. 6. В чём идеи радикальных западников отличаются от идей умеренных западников?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Какие положения характерны для западников (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Самобытность истории России.
2) Ограничение самодержавия, возвращение к Земским соборам.
3) Необходимость отмены крепостного права.
4) Необходимость утверждения буржуазных порядков.
5) Принятие конституции, введение демократических свобод.
6) Отрицание революции как метода переустройства общества.
7) Россия и Запад – два особых мира.
8) Развитие России по общим законам мировой истории.

Задание 2.
Какие положения характерны для славянофилов (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Самобытность истории России.
2) Идеальная форма устройства государства – это монархия, опирающаяся на Земский собор.
3) Община – основа патриархального, а потому не революционного и не капиталистического
развития России.
4) Будущее России – это европейские социалистические идеи, соединённые с общинными порядками.
5) Необходимость отмены крепостного права.
6) Необходимость утверждения буржуазных порядков.
7) Отрицание революции, как метода переустройства общества.
8) Западное общество построено на признании приоритета материальных благ, будущее – за
обществом, построенном на нравственно-религиозных началах.
9) Развитие России по общим законам мировой истории.

Задание 3
Укажите, какие события и факты относятся к биографии М.В. Петрашевского, а какие – к
биографии Т.Н. Грановского:
1) Получил образование в Царскосельском лицее, откуда, (несмотря на хорошие успехи в обучении)
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из-за постоянных столкновений с начальством, был выпущен с самым низшим чином 14-го класса.
2) С 1839 г. и до конца жизни преподавал в Московском университете. Он, по словам Герцена, «думал историей, учился историей и историей впоследствии делал пропаганду».
3) Будучи, по словам А.А. Григорьева, «актёром на кафедре», он своими выступлениями, заключёнными в изящную, художественную форму, оказывал громадное влияние не только на студентов, но и на
посетителей его публичных лекций, ставших важнейшим событием в жизни русской общественности.
4) Родился в семье выдающегося хирурга, хорошо известного в высокопоставленных кругах,
в том числе и в семье самого императора Александра I, который был его крестником.
5) Принял деятельное участие в подготовке «Карманного словаря иностранных слов» Н. Кириллова, в состав которого включил терминологию учения социалистов-утопистов, распространяя, таким образом, свои идеи.
6) Помимо чисто научных трудов, предпринял работу по составлению учебника всеобщей истории,
но успел написать только первые главы, дающие прекрасные характеристики народов и эпох.
7) Возглавив московский кружок западников, пытался в своих лекциях противопоставить
крепостнической, самодержавной системе гуманные идеалы западного либерализма.
8) Треть своего имущества завещал последователю Ш. Фурье В. Консидерану для основания
фаланстера – огромного дворца, где единомышленники смогут совместно жить и трудиться.

Творческие задания к разделу 3
1. Историческое расследование: «Цена крови А.С. Грибоедова»
Повторите § 13, проанализируйте приведённые источники (см. электронный курс) и ответьте
на вопрос: какие четыре ошибки допустили авторы фильма «Грибоедовский вальс» при воссоздании эпизода дарения принцем Хозрев-Мирзой Николаю I алмаза в знак примирения и искупления вины за убийство в Тегеране русской дипломатической миссии, в том числе А.С. Грибоедова?
После завершения расследования попробуйте ответить на вопрос: почему после гибели русской дипломатической миссии, которая, как опасались в Тегеране, грозит серьёзными осложнениями с великой
державой, Николай I, напротив, оказал персидской делегации торжественный и пышный приём? Для
ответа на вопрос самостоятельно поищите дополнительные документы в «Альбоме» § 13.

2. Поисковое задание: Кто быстрее разгадает карикатуру?
Внимательно изучите карикатуру и подпись к ней (см. электронный курс). С помощью поисковой системы электронного курса найдите материалы, которые помогут вам её расшифровать.
Подготовьте краткое выступление-презентацию о событии, которому посвящена данная иллюстрация. В этом вам помогут ответы на следующие вопросы: 1. Какому историческому событию посвящена
карикатура? 2. Когда произошло это событие? 3. Кто изображён на иллюстрации? 4. Кто такой Щёголев? 5. О какой пушке идет речь? 6. Кто из героев карикатуры искажает исторические факты?
Для облегчения прочтения текстов иллюстрацию рекомендуется изучать в полноэкранном
режиме.

3. Конкурс: «У кого больше знакомых в московском
салоне 1840-х годов?»
Внимательно рассмотрите картину Б.М. Кустодиева «Московская гостиная 40-х годов XIX в.»
(см. электронный курс) и попробуйте узнать, кого изобразил художник на своём полотне?
Впишите в места пропусков (см. текст в центральной колонке редактора цифровых учебных
работ) фамилии тех исторических деятелей, которых вы узнали на данной картине. Победителем этого конкурса будет тот, кто сумеет правильно узнать большее число персонажей. В работе вам поможет анализ приведённого документа, изучение находящихся в нём гиперссылок
на персоналии и внимательная работа с мультимедийными лекциями § 15.

4. Историческое расследование: Найди неточность в фильме.
Вариант 1
Посмотрите фрагмент из фильма «Белинский», изучите предложенные источники (см.
электронный курс). Ответьте на вопросы. Как вам кажется, корректно ли представлены взгляды славянофилов в указанном фрагменте из фильма?
Изучите документ (статью И.В. Киреевского). Каково отношение одного из лидеров славянофильства к Западу? Совпадает ли позиция славянофилов, изложенная в этом документе, с их
позицией, представленной во фрагменте из фильма? Приведите примеры.
В чём, по мнению историка В.В. Зеньковского (см. источник), выражалось антизападничество славянофилов? Согласны ли вы с его позицией?
Прочитайте стихотворения А.С. Хомякова «Остров» и «Мечта». Каково отношение поэта к
Западу? Что критикует и что воспевает в западном образе жизни лидер славянофилов? Какой
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стране, по вашему мнению, посвящено стихотворение «Остров»? Каким видит будущее России
А.С. Хомяков?
Для любознательных. Прочитайте биографии известных славянофилов и ответьте, как проявили себя
славянофилы в различных сферах жизни, какой вклад внесли представители славянофильского движения в
развитие русской национальной культуры?

5. Историческое расследование: Найди неточность в фильме.
Вариант 2
Посмотрите фрагмент из фильма «Белинский», изучите отрывки из публицистических
произведений А.С. Хомякова (см. электронный курс). Как вам кажется, корректно ли представлены взгляды славянофилов в указанном фрагменте из фильма?
Опираясь на отрывки из письма «О сельской общине» и статьи «О старом и новом» А.С. Хомякова,
ответьте, можно ли назвать идеологию славянофилов консервативной, требующей возвращения России
назад, к допетровской Руси? Как представлена позиция славянофилов во фрагменте из фильма?
Для любознательных. Прочитайте биографии известных славянофилов и ответьте, как проявили себя
славянофилы в различных сферах жизни, какой вклад внесли представители славянофильского движения в
развитие русской национальной культуры?

6. Историческое расследование: Найди неточность в фильме.
Вариант 3
Посмотрите фрагмент из фильма «Белинский», изучите отрывки из публицистического и художественного произведений А.С. Хомякова (см. электронный курс). Как вам кажется, корректно ли представлены взгляды славянофилов в указанном фрагменте из фильма?
Изучите документ (статью А.С. Хомякова). Какие грехи в русской жизни видит поэт
А.С. Хомяков? Каково отношение главного идеолога славянофильства к крепостному праву?
Для любознательных. Прочитайте биографии известных славянофилов и ответьте, как проявили себя
славянофилы в различных сферах жизни, какой вклад внесли представители славянофильского движения в
развитие русской национальной культуры?

7.* Исторический диспут: Тегеранская трагедия: кто виноват?
Изучите приведённые источники (см. электронный курс) и ответьте на вопрос: кто, по вашему мнению,
виновен в тегеранской трагедии 30 января 1829 года?
Подготовьтесь к проведению диспута с противниками вашей точки зрения. Для этого подберите и сформулируйте необходимую аргументацию (повторите материал 6-ой лекции § 13).
В процессе диспута четыре ученика или четыре группы учеников (варианты 7а, 7б, 7в, 7г) сначала кратко
излагают свою позицию, а после обмена мнениями и вопросами стремятся опровергнуть доводы оппонентов и защитить свои.
Для подкрепления своей точки зрения приветствуется нахождение (с помощью поисковой системы
электронного курса или с помощью поисковой системы сайта http://history.ru) других источников и материалов по исследуемой проблеме.

8.* Диспут: «Философическое письмо» — бред сумасшедшего или
горькая правда?
Изучите приведённые материалы (см. электронный курс) и ответьте на вопрос: согласны ли вы с точкой зрения Николая I, который считал «Философические письма» П.Я. Чаадаева «смесью дерзостной бессмыслицы, достойной умалишённого»? Определите для себя, чья позиция вам ближе, П.Я. Чаадаева или его оппонентов.
Подготовьтесь к проведению диспута с противниками точки зрения вашего героя. Для этого подберите
и сформулируйте необходимую аргументацию (повторите материал § 15).
В процессе диспута два ученика или две группы учеников сначала кратко излагают позицию своего «героя» (П.Я. Чаадаева или его противников), а после обмена мнениями и вопросами стремятся опровергнуть
доводы оппонентов и защитить свои.
Преподаватель и не участвующие в диспуте ученики могут выступить в роли «экспертной группы» и задавать
уточняющие вопросы. Их задача – определить (голосованием), кто был более убедителен и кого следует объявить победителем.
В случае нахождения (с помощью поисковой системы электронного курса или с помощью поисковой системы сайта http://history.ru) других источников и материалов для подкрепления своей точки зрения, командам могут быть присуждены дополнительные баллы.
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Раздел IV. Экономика и социальные отношения в
первой половине XIX в.
§ 16. Социально-экономическое развитие в первой половине
XIX в. Сельское хозяйство
1. Сохранение традиционного общества
У: Давайте начнём урок с загадки. Отгадайте:
Режут меня, вяжут меня, бьют нещадно, колесуют — пройду огонь и воду, и конец мой —
нож и зубы?
Н: Ну и загадочка… Похоже на разбойника …
О: Зубы — значит какая-то еда…
Л: Не «какая-то», а хлеб!
Н: А почему режут, почему бьют?
Л: Режут серпами, когда жнут, бьют, когда молотят, выбивают зерно из колоса…
О: Всё понятно. Вода — тесто, огонь — печь…
У: Я неспроста загадал загадку про хлеб. Мы собираемся поговорить о сельском хозяйстве, а в ту эпоху именно хлеб был его основой. Он занимал больше половины всех посевов.
В крестьянской среде зерно хлебных злаков называли «жито»…
Л: «Жито» — от слова «жить»?
У: Совершенно верно. Хлеб был главным жизненным подспорьем на протяжении многих
веков. Помните пословицы: «Хлеб всему голова» или «Хлеб на столе — так и стол престол, а
хлеба ни куска — так и стол доска»?

В начале XIX века Россия сохраняла все основные черты традиционного общества. Такое общество существовало в России на протяжении многих столетий.
Его главными достоинствами были относительная устойчивость и самодостаточность. В основе всей жизни лежал сельский труд – для того времени самый
надёжный способ обеспечения человеческой жизни. Натуральное хозяйство позволяло крестьянам самим производить всё необходимое для питания, одежды и
жилища. Навыки крестьянского труда были испытаны и отработаны более чем
тысячелетней традицией предков. Они, прежде всего, обеспечивали выживание
крестьянской семьи в борьбе с не очень дружелюбной природой.
Устойчивые традиции, как в ведении хозяйства, так и в построении общественных отношений, ревниво оберегались семьёй, общиной, государством.
Крестьянская община «по справедливости» решала местные проблемы, делила
и заново переделяла сельскохозяйственные угодья, развёрстывала по семьям
общие налоги и подати так, чтобы зажиточные члены общины помогали
своим бедным соседям. Общинников связывала круговая порука.
Главной ценностью традиционного общества была земля, «мать-сыра земля», как уважительно называли её крестьяне. На ней «родился» хлеб –
главное жизненное подспорье. На юге выращивалась требовательная к земле и погоде пшеница, в центральных губерниях (и в целом по России)
преобладала неприхотливая рожь, на севере – ячмень. В дополнение к ним
возделывались овёс и гречиха. Значительную часть посевов занимали также
необходимые для производства одежды и холста лён и конопля.
Загадку «Мал малочек в сыру землю зашёл, синю шапку нашёл» тогда разгадывал любой крестьянский ребёнок, а теперь сможет не каждый взрослый. Это лён с его очень мелким семечком.

179
К первой половине XIX века относится появление в сельском хозяйстве
России обширных посадок картофеля и помидоров. До этого эти дары американской природы считались экзотическими и использовались мало. Да и
в XIX веке попытки государства силой навязать крестьянам посадки картофеля встречались порой «картофельными бунтами». Кроме того, вследствие
континентальной блокады, резко сократившей поставки тростникового сахара, на юге России распространилась сахарная свёкла.
Конечно, на земле нужно было трудиться, но главное превращение посева в урожай производила сама «землица-матушка». В этом и была её главная ценность, это и отличало её от бесплодных песков, болот и скал. Каждая посеянная осенью или ранней весной мера зерна – конечно, при благоприятных условиях – «волшебным» образом возвращалась к земледельцу
как минимум двумя-тремя мерами урожая.
В: А интересно: что такое «урожай сам-два» или «урожай сам-пять»?
У: Это старинный способ измерять плодородность земли. Посеял мешок зерна — собрал
два: вот тебе и сам-два или, иначе, «сам-друг». Собрал пять — вот тебе и сам-пять. По мировым меркам это немного, в благоприятных для земледелия районах, где-нибудь в Италии, собирали куда больше, но для великорусского пахаря как раз сам-два и сам-три были обычными, даже желанными нормами, а сам-пять — просто удачей.
Н: А если меньше?
У: Увы, это случалось нередко и называлось «недород».

Урожай во многом зависел от качества земли, которое отличалось даже
во владении одной общины. Вот почему важной функцией общины был постоянный передел земли между её членами «по справедливости». Также
«по справедливости» каждый хозяин был вынужден сеять только то, что
разрешала община. Кроме того, в случае недорода крестьянам обязаны
были помогать по закону их владельцы: помещики или государство.
Серьёзной проблемой сельского хозяйства в большей части России были
погодные условия, которые никак не зависели от человека.
Не только по сравнению с южными странами, но и по сравнению с Западной Европой на большей территории России они были куда более суровыми.
Историк С.М. Соловьёв писал: «для западных народов природа мать, а
для российских – мачеха». Из-за долгой зимы сезон полевых работ в России намного короче западноевропейского, и крестьянину приходится в этот
сезон работать буквально от зари до зари. Недаром период сельскохозяйственных работ называют «страда» – именно от слова «страдать».
Подсчитано, что каждый год природа позволяла русскому крестьянину работать на
пашне только 100 дней, в то время как на западе Европы крестьяне как минимум имели
срок в два с половиной раза больший (см. Документы 1,2).

Жёсткие природные условия не позволяли крестьянам производить значительные излишки продуктов – те, которые можно было бы продать или обменять с выгодой. Большая часть шла
либо на собственное пропитание, либо
на уплату оброка помещику и государственных налогов, прежде всего подушной подати (см. Документ 3).
В случае неуплаты государственных
податей всей общиной за неё материально отвечал владелец крестьян, помещик. Эта ответственность заставляла
помещиков следить за более-менее

?

Какие общественные институты в России XIX в. могли
спасти крестьян от голода после стихийных бедствий?
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благополучным состоянием его крепостных. В отношении государственных
крестьян роль «крупного помещика»
играло само государство.
Необходимость получать от крестьян достаточное количество продукта каждый год на протяжении десятилетий создавала баланс между тем,
что владелец забирал себе, и тем, что
оставлял крестьянам для поддержания
их жизненного уровня.
В традиционном обществе и крестьянин, и владелец крепостных, помещик,
смотрели на землю, как на источник пропитания, а не обогащения. Поэтому сто
тысяч мелких и крупных поместий России представляли собой сто тысяч мелких и крупных натуральных хозяйств.
Крепостное хозяйство было замкнуто
Предположите, в чём состояли помещичьи уроки по правильному весамо
на себя. Всё или почти всё, что было
дению сельского хозяйства. Были ли они полезны для крестьян?
нужно помещику для его праздного времяпрепровождения: охоты, развлечений, приёма гостей, производилось его же крестьянами или дворовыми людьми. Они строили и ремонтировали усадебный дом,
шили одежду, тачали обувь. Конюхи, псари, егеря – все были «крещёной собственностью». Даже оркестр или театр проще
всего было составить из крепостных, –
ведь им не надо было платить за работу.
Настоящий памятник натуральному хозяйству – это обоз помещика,
отправляющегося зимовать в город
(см. Документ 4).
Итак, для традиционного общества
главным было не развитие, а сохранение устойчивой экономики. Круг сельскохозяйственных работ повторялся из
года год и из века в век. Крестьяне выполняли одни и те же освящённые традициями действия и в результате получали примерно один и тот же урожай
одних и тех же культур. Средние цифры доходов от этого урожая из расчёта
на человека не менялись как минимум
400 лет. Хозяйство традиционного общества
было стабильным, но практичеЗачем помещику, отправляющемуся зимовать в город, нужен обоз с
ски
не
совершенствовалось,
а если разпровизией? Разве помещик не мог покупать провизию для своей семьи на городском рынке? Ответ аргументируйте.
вивалось, то «вширь», занимая и осваивая новые земельные угодья.

?

?

2. Кризис традиционного общества
В конце XVIII – первой половине XIX века в Европе начался переход от
традиционного общества к индустриальному.
Поскольку Россия была включена в систему международных экономических
связей, и в самой империи сложился единый внутренний рынок, экономика её
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сельского хозяйства стала терять свой
натуральный характер. И помещики-землевладельцы, и государство, как
самый большой «помещик», всё больше
стали нуждаться не в продуктах натурального хозяйства, а в деньгах. Для
этого им пришлось втягиваться в новые,
рыночные отношения. А поскольку при
натуральном
хозяйстве
превратить
большой объём продукции в «звонкую
монету» было непросто, они искали самые разнообразные способы добывания
денег.
Самым простым из них был уже упоминавшийся залог имения: получение
денежной ссуды под залог крепостных
крестьян. Такой приём быстрого заработка был очень распространён.
Если в начале века в залоге нахоКакие последствия для экономики России XIX века имел рост числа
дилось не более 5% крепостных крезаложенных имений?
стьян, то к 1830-м годам их число
выросло до 42%, а к концу 1850-х годов – даже до 65%. Однако залог
имения был разовым способом получения денег, а помещики искали возможности для увеличения постоянного ежегодного дохода. Такие возможности были напрямую связаны с сельским хозяйством.
В разных губерниях России процесс прорастания денежного хозяйства из
недр натурального проходил по-разному, однако везде владельцы увеличивали нажим на крестьян с целью повысить свои доходы.
Значительную роль в переменах сыграло резкое увеличение хлебного экспорта
за границу.

?

?

Какие сельскохозяйственные
культуры было выгоднее выращивать в чернозёмной полосе в XIX веке? Почему чернозёмная полоса России кормила значительную часть Европы?
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Наиболее заметно эти перемены
проявились в чернозёмной полосе
России, где плодородная почва позволяла получать сравнительно высокие
урожаи. Здесь помещики стали относиться к зерну не как к важнейшему
продукту для поддержания жизни, а
как к товару, который при продаже
приносит ощутимый доход. Именно
поэтому в этом регионе начала увеличиваться барская запашка – конечно, за счёт крестьянских наделов.
Соответственно, при росте барской
запашки росли и нормы барщины. Традиционное разделение «три дня господину, три дня – себе, воскресенье –
Богу» перестаёт быть правилом. Всё
чаще крестьянские наделы в чернозёмной полосе урезаются до минимума, а
Почему Российское государство в XIX веке не стремилось предотврабарщина
растёт до пяти и даже шести
тить рост барской запашки и одновременное разорение крестьянских
дней в неделю. Случалось, что для рабохозяйств? Станет ли крестьянское малоземелье одной из причин, приведших к гибельным потрясениям империи в начале XX века?
ты на своей земле крестьянину оставались только выходные и праздники.
Однако путь увеличения барской запашки и, соответственно, барщины,
только временно повышал доходность помещичьего хозяйства. Ведь это достигалось за счёт обеднения, порой даже разорения крестьянских хозяйств, что в
конечном счёте приводило к падению производительности труда.
Через какое-то время живший впроголодь крестьянин уже физически не
мог хорошо работать на барщине, его рабочий скот также становился слабее,
инвентарь приходил в негодность, а времени на починку и средств на обновление не было. Более того, крестьянин и не хотел так работать, выражая протест «ленивым» отношением к работе, а порой и бунтуя…
Получалось, что помещик сам подтачивал основы крепостного хозяйства.
Однако наступление эпохи товаров и денег не оставляло ему большого выбора
до тех пор, пока экономика основывалась на труде крепостных.

?

Помещик-консерватор (К): Ох, ни к чему, это, батенька, ни к чему…
Помещик-либерал (Л): Помилуйте, mon cher! Давно пора обновить наши старые хозяйственные порядки! Успехи международной торговли позволяют нам выписывать племенные породы
скота и лучшие сорта семян. Чудеса техники, вроде механической молотилки, облегчают и ускоряют уборочную. А как полезно заменить устаревшую систему трёхполья многопольной!
К: А не напрасно ли вы вооружаетесь против старых порядков? Установлены они не нами, а нашими предками… Да и денег на ваши забавы сколько надо потратить!
Л: Но ведь наступило другое время, мир изменился, люди тоже…
К: Что же, и мужик изменился? Да ничуть не бывало: и время, и люди сходны между собою.
Настоящие русские помещики, не исключая и вас — такие же, какими они были за сто лет назад.
Поднажмите-ка на крестьян, чтоб поменьше ленились — поправите дела в хозяйстве вернее, чем
чудесами вашими, или чем там… С чего вы, любезнейший, обновление-то своё начали?
Л: Да я, признаюсь, только подумываю…

Пример Западной Европы и здравый смысл подсказывали, что подневольный труд не так производителен, как наёмный, что производительность хозяйства можно повысить не только усилением эксплуатации крестьянина, но и введением новых методов хозяйствования.
Но всё это требовало материальных затрат, а помещик хотел не тратить,
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а сразу получать деньги. Он выбирал даровой труд крепостных их собственными орудиями труда.
В центральных нечерноземных губерниях России, в отличие от черноземья, происходило постепенное вытеснение барщины и натуральных податей
денежным оброком.
В целом переход крестьянина с барщины на оброк считался благодеянием. Уровень жизни оброчного крестьянина, полностью распоряжающегося
своим временем, в целом был выше, чем у барщинного, вынужденного значительную часть времени работать на барина (см. Документ 5)
Отрывок из романа в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин»:
И раб судьбу благословил.
Один среди своих владений,
За то в углу своём надулся,
Чтоб только время проводить,
Увидя в этом страшный вред,
Сперва задумал наш Евгений
Его расчётливый сосед;
Порядок новый учредить.
Другой лукаво улыбнулся
В своей глуши мудрец пустынный,
И в голос все решили так,
Ярём он барщины старинной
Что он опаснейший чудак.
Оброком лёгким заменил;
Л: А интересно, чего это они надулись, да лукаво улыбнулись?
У: Положение оброчных крестьян, как мы видели, было более для них выгодным, и перевод на
оброк воспринимался в начале 1820-х годов как мера либеральная, а если оброк был «лёгким» —
даже вольнодумная. Именно вольнодумство увидел в «реформе» Онегина тот сосед, что понимающе «лукаво улыбнулся».
О: А надулся тот, который увидел в этом вредный пример. Он-то «расчётливый», значит обирал своих крепостных.
У: Так было и в жизни. Когда в 1818 году близкий к Пушкину Николай Тургенев попытался перевести своих крестьян на оброк, ему пришлось выдержать серьёзную борьбу с матерью-крепостницей.
Н: Что же, вот так, «оброком лёгким заменил» — и себе в убыток?
О: Ну не всё же измерять деньгами! У людей могли быть убеждения!
У: Совершенно верно! В ту романтическую эпоху были люди, которые были готовы себе в убыток снизить оброк в два-три раза по сравнению с обычным. Они начали испытывать стыд за то,
что на них трудятся почти рабы. Вот только во времена «Евгения Онегина» таких людей среди помещиков было немного и «общество» их не вполне понимало. Как там дальше в романе?
… Все дружбу прекратили с ним.
«Сосед наш неуч, сумасбродит,
Он фармазон; он пьет одно
Стаканом красное вино;
Он дамам к ручке не подходит;
Всё да да нет; не скажет да-с
Иль нет-с». Таков был общий глас.
Л: А что же сам Пушкин? Заменил «ярём»?
У: У Пушкиных крестьяне давно были на
оброке…

Лёгким или тяжёлым был оброк – в
любом случае барин перекладывал заботы о поиске денег на крестьянина, который пытался увеличивать урожаи, продавать больше излишков на базарах и ярмарках, – но, как мы уже видели, сама
природа ограничивала его возможности
по получению прибыли. Да и продать
сельскохозяйственные товары в условиях
натурального хозяйства было непросто.

?

Почему в российском нечерноземье в XIX веке происходило
увеличение крестьянской запашки?
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Что касается государственных крестьян – и здесь наступление товарно-денежной системы заставляло их искать заработка. Если до конца XVIII века
даже подушную подать можно было платить натуральными продуктами – мукой, «провиантом и фуражом», то к первой половине XIX века эта практика
была отменена. Государство нуждалось в деньгах, поэтому к 30-м годам
XIX века почти вся удобная для полевого хозяйства земля была отдана в обработку государственным крестьянам – и, соответственно, вырос оброк.
И государственные, и помещичьи оброчные крестьяне искали выход в
увеличении своих неземледельческих доходов.
Одним из способов их получения были промыслы.
Некогда небольшой подсобный доход, которому крестьянин обычно уделял
лишь свободное зимнее время, всё чаще становился основным способом получения денег. В результате развивались ткачество, выделка кож, изготовление
обуви, заготовка и сплав леса, гончарное и слесарное производство, и даже
массовое изготовление икон на продажу (см. Документ 6).
Другим распространённым способом заработка денег стало отходничество. В
Московской и Тверской губерниях, например, к середине XIX века отходником был каждый третий крестьянин.
Пойти в «отход» означало покинуть свою общину – обязательно с
разрешения главы семьи и барина! –
и отправиться на поиски заработка
на сторону, часто в город.
Обычно крестьяне «отходили» на
1–4 месяца и искали самые разные
возможности принести домой денег:
они занимались извозом, работали
на огородах и в лавках, нанимались
плотниками и каменщиками, шли
чернорабочими на большое строительство или на земляные работы.
Значительное число отходников
устраивалось временными рабочими
на мануфактуры. В 1840-е годы каждый третий из полумиллионного населения Петербурга был отходником
(см. Документ 7).
Отходничество увеличивало денежный оборот, помогало развиваться промышленности, однако в развитии сельского хозяйства играло отрицательную роль. Обычно из деревень уходили наиболее активные, деятельные крестьяне. Они могли бы использовать свою предприимчивость в совершенствовании примитивного сельскохозяйственного труда, однако оставляли его на
тех, кто держался «старины».
Помещики, получавшие денежный оброк, теряли интерес к ведению сельского хозяйства, тем более – к повышению его производительности.
В целом в первой половине XIX века сельское хозяйство, основанное на
крепостном труде, постепенно приходило в упадок. Традиционное общество,
испытавшее вторжение промышленной революции и рыночных отношений,
реагировало на новшества не лучшим способом и переживало серьёзный кризис. Всё это повышало напряжение в отношениях между помещиками и крестьянами, между крестьянами и государством, делало крестьянский вопрос
основным в череде проблем огромной крестьянской страны – России.
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3. Изменения в социальной структуре. Сельское хозяйство
И барщина, и оброк имели свои недостатки, мешавшие совершенствованию
сельского хозяйства. При барщине, как мы уже говорили, крестьяне работали
спустя рукава, поскольку «отбывали время» и не были заинтересованы в увеличении производства своего помещика. При оброке крестьяне меньше занимались
сельским хозяйством и искали заработка в других отраслях экономики.
Вот почему те помещики, которые занялись продажей своей сельскохозяйственной продукции, прежде всего – в районах, производящих хлеб на экспорт, стали активнее применять наёмный труд. В недавно присоединённом Северном Причерноморье (тогда называвшемся Новороссией) можно было купить большие и плодородные земельные участки, совершенно не населённые
крестьянами. По-старинке дворяне-покупатели земель переселяли туда своих
или специально купленных крепостных из центра России.
Но был другой вариант: нанимать работников, пусть на время. Это зачастую было менее хлопотно, чем заниматься крепостными. Во время сельскохозяйственных работ, особенно в уборочную страду, в районы Южной России
тянулись десятки, а то и сотни тысяч
крестьян – наниматься на несколько
месяцев страды, – а потом по тем же
дорогам они уходили обратно.
Ещё один вариант найма породил
стремление зажиточных крестьян не
ходить на барщину. Они платили
деньги своим бедным соседям, чтобы
те работали на барина вместо них.
Владевший деньгами получал больше
возможности заниматься своим хозяйством, а вот наёмный работник был
вынужден обращать на своё и так бедное хозяйство ещё меньше внимания.
А чем больше была разница в материальном благополучии соседей, тем
больше росла в деревне напряжённость в отношениях внутри общины.
Таким образом, в первой половине
XIX века сквозь толщу традиционного
Каковы причины значительной устойчивости традиционного
общества прорастали ростки новой, индусельскохозяйственного уклада в России XIX века?
стриальной эпохи, однако прорастали зачастую не совсем в естественной форме.
Крестьянин мог оставаться крепостным и
при этом либо становился наёмным сельскохозяйственным рабочим, либо (что
случалось куда реже) становился работодателем, который сам нанимал рабочих.
В традиционном обществе крестьянская семья работает на земле и за это
отрабатывает на барщине или платит
оброк владельцу этой земли.
В индустриальном обществе наёмный рабочий получает деньги за то,
что продает своё время и рабочую силу
владельцу или арендатору земли.

?

?

Охарактеризуйте изменения, которые стали
происходить в сельском хозяйстве России с
началом новой индустриальной эпохи.
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В первой половине XIX века часть крестьян отходила от семьи и общины
наниматься в качестве сельскохозяйственных рабочих. Одновременно они
оставались в традиционном крестьянском сословии и становились наемными рабочими зарождающегося индустриального общества.
Внутри общины также возникло имущественное неравенство, которое создавало предпосылки для обогащения одних членов общины за счёт обеднения других (см. Документ 8).
Для развития новых общественных отношений было важно то, что монопольное право дворян владеть землёй постепенно размывалось. После указа
1801 года недворяне могли покупать землю без крепостных, а значит, само государство создало возможность для других сословий и владеть землёй, и нанимать работников для работы на ней. Это помогало развитию общественных отношений индустриальной эпохи, хотя в первой половине XIX века они существовали в зачаточной форме и пока составляли небольшую прослойку в толстом слое традиционного уклада России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каковы основные черты кризиса традиционного общества? 2. Объясните, что прежде всего препятствовало развитию сельского хозяйства России по пути западноевропейских стран? 3. Что означает фраза «крепостное
хозяйство было замкнуто само на себя»? 4. Было ли обречено крепостное хозяйство? Ответ обоснуйте. 5. Почему переход к товарному производству подрывал поместное хозяйство, основанное на крепостном труде?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Что является показателями формирования индустриального общества в России XIX века
(возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Расслоение крестьянства, формирование группы зажиточных крестьян.
2) Лишение дворян монопольного права владения землёй.
3) Переселение помещиками на вновь приобретённые участки, не населённые крестьянами,
своих или специально купленных крепостных из центра России.
4) Сохранение барщины и натурального оброка в сельском хозяйстве.
5) Развитие наёмного сельскохозяйственного труда.

§ 17. Промышленность, торговля и транспорт в первой половине
XIX в.
1. Начало промышленного переворота
У: Знаете ли вы, что до XIX века Россия не
знала такого слова, как «промышленность»?
Слово «промышленность» в знакомом нам
смысле «индустрия, производство» ввёл в
оборот только Н.М. Карамзин — и очень этим
гордился.
Л: Иван Иванович, а интересно, почему же
его не было?
У: Без него легко обходились. Представьте, что сельское хозяйство и промышленность
России начала XIX века — это два растущих
рядом дерева. Одно из них — старое, толстое
и высокое, а другое — молодое, пока невысокое, но со свежими побегами…
Л: Старое — это сельское хозяйство?

?

Какие другие отрасли хозяйственной деятельности, кроме промышленности и сельского хозяйства, определяли
социально-экономическое развитие России в XIX веке?
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У: Верно. Молодое дерево — промышленность — рядом со старым великаном кажется
совсем невеликим. Это теперь мы знаем, что у него было блестящее будущее. А тогда, в начале XIX века, его бурный рост только начинался.

В мире наступал период индустриальной революции или, по-другому говоря, промышленного переворота. Главной социально-экономической особенностью XIX века стал переход от традиционного общества к индустриальному.
С разной скоростью и интенсивностью этот процесс проходил во всех европейских странах. Начался он в Англии ещё в конце XVIII века, но остальные европейские страны, в том числе Россия, вступили на этот путь только в XIX веке.
Однако после того, как они на него вступили, изменения в жизни общества
стали такими резкими и необратимыми, что иначе как «революция», «переворот» это явление и не назвать.
Главной особенностью промышленного переворота являлась замена ручного труда машинным, благодаря чему
основанные на ручном труде мануфактуры постепенно были вытеснены фабриками с машинным производством,
где сила человека многократно увеличивалась при помощи силы пара.
Паровую машину запатентовал англичанин Джеймс Уатт в 1784 году.
Поначалу это было очень капризное, несовершенное создание. Машина
потребляла горы дров, часто ломалась,
и всё-таки – именно она стала символом промышленного переворота.
П: А знаете, про паровую машину появилась
даже загадка:
Ни жива и ни мертва,
А зажги во мне дрова —
Какие особенности развития были характерны для России в связи с её
Сто коней я заменяю
более поздним вступлением на путь промышленного переворота?
И усталости не знаю.
У: Верно! Раз вы такие эрудиты, может быть вспомните и слова песни «Машинушка» (на
мотив знаменитой «Дубинушки»), которая была популярна в конце XIX века? Неужели никто
не знает!?… Досадно…
За годами года проходили чредой.
Изменилась родная картина.
И дубина с сохой отошли на покой,
Их сменила царица машина.
Эх, машинушка, ухнем!
Эх, железная, сама пойдёт!
Наладим,
Тай смажем,
Тай пустим!

?

Окончанием переворота считается появление массового машиностроения, т. е.
тяжёлой промышленности. Такова техническая сторона промышленного переворота. Кроме того, говорят и о его социальной стороне – об изменении структуры общества, появлении новых классов,

?

Почему первые паровые машины в России больше
использовались не для производственных, а для
культурно-развлекательных мероприятий?
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прежде всего – наёмных рабочих и предпринимателей. Принудительный труд,
когда владелец крепостных заставлял их работать на производстве, или когда государство «приписывало» крестьян к мануфактурам, сменялся вольным наймом. Затевающий своё дело предприниматель нанимал на работу лично свободных людей
на заранее оговорённых условиях. Такой труд лично заинтересованных в результате
людей был более производительным (см. Документ 1).
Процесс промышленного переворота начался в России в первой половине
XIX века, однако в этом процессе преобладала техническая сторона.
Раньше всех по пути к промышленному перевороту, т. е. от мануфактуры к
фабрике, двинулась текстильная промышленность: ведь ткани и готовая одежда пользовались наибольшим спросом в стране.
Оказалось, что машинная обработка ввозимого из-за границы хлопка заметно дешевле традиционной выделки тканей из льна и конопли. Машина ускоряла обработку и выделку сырья в 300 раз и при этом пряжа получалась заметно тоньше и лучше. Многим крестьянам, даже при их скромных доходах,
оказалось выгоднее покупать дешёвые
ткани и не тратить драгоценное время
на «домотканое» производство.
Рост спроса рождал необходимость в
увеличении предложения, и число фабрик в России постоянно увеличивалось.
Первой в России хлопчатобумажной
фабрикой, на которой внедрили машинное производство, была казённая Александровская мануфактура. Её основали в
1798 году. Именно здесь в 1805 году появился первый паровой двигатель – «огненная
новоизобретённая
машина
Уатта», а в 1808 – механический ткацкий станок. Эта фабрика в 1810—1828 годах одна производила больше половины
всей отечественной пряжи. Здесь работало до 4 тыс. рабочих, а к 1830-м годам
произошёл переход от труда подневольных
приписных крестьян к наёмному.
Почему ткани фабричного производства пользовались большим спроПервая частная хлопчатобумажная
сом у всех слоёв общества, чем «домотканая продукция»? По какой
причине ручное производство тканей в деревнях и сёлах всё-таки сохрафабрика с машинным производством
нялось ещё очень длительное время?
появилась в 1808 году в Москве. Это
было одно из немногих благотворных
последствий континентальной блокады: сокращение ввоза английского сырья и механизмов подвигло частных
предпринимателей на приобретение в
мастерской Александровской мануфактуры «чесальных и прядильных
машин с конным приводом». К 1812
году в Москве было уже 11 фабрик с
780 станками, причём фабриканты
просили правительство обложить высокой пошлиной или, лучше, совсем
запретить ввоз иностранной пряжи.
Все московские фабрики сгорели во
время пожара 1812 года, но быстро

?

?

Какие отрасли промышленности, кроме хлопчатобумажной, быстро развивались в России в первой
половине XIX века. Почему?
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возродились. Однако у них уже появились конкуренты: в частности, именно
после московского пожара, когда спрос на товар резко превысил предложение,
необыкновенно оживилась текстильная промышленность вокруг села Иваново.
Обратимся к тяжёлой промышленности. Всё, что имела Россия к началу
XIX века в машиностроении – это Ижорские адмиралтейские заводы в петербургском пригороде Колпино, работавшие на нужды флота. Например, они
производили чудо тогдашней техники – самоходные паровые землечерпалки.
В 1801 году был основан Петербургский литейный и механический завод
(будущий Путиловский) – он начал производить паровые машины для суконных и бумажных фабрик, позже – для пароходов. Первый пароход по
Неве пустил в 1815 году английский предприниматель Ч. Бёрд. Его частный завод начал работу в 1804 году в Санкт-Петербурге. Завод имел 3 паровых двигателя и 70 металлообрабатывающих станков и производил до 10
паровых машин в год, что обеспечивало нужды всей России того времени.
Во всей России 1830 года было только 7 машиностроительных предприятий. В 1850 году их число выросло до 25, а трудилось на них 1475 рабочих
– и это при населении страны около 60 миллионов!
Рассмотрим один из важнейших
для того времени показателей уровня
промышленного развития страны –
производство чёрного металла.
В начале XIX века Россия производила около 10 млн пудов чугуна в
год и делила с Англией первое-второе
места в мировом производстве.
К середине XIX века производство
чёрного металла выросло в России
больше, чем в 1,5 раза – до 16,3 млн
пудов. Но в Англии оно за то же время
выросло в 15 раз! На долю Англии к
тому времени приходилось больше половины экспорта металла во всём мире!
К 1860 году Россия отодвинулась в
металлургии на 8-е место, постепенно
уступив Франции, Германии, США и
даже маленькой Бельгии…
Назовите причины, приведшие к существенному отрыву Англии от
Ещё более показательна разница в
России в производстве чугуна к середине XIX века?
темпах роста валового национального
продукта на душу населения. Россия и
в самом начале XIX века была беднее
многих европейских стран, но в течение
следующего полувека этот разрыв стал
увеличиваться: таким образом, отставание России произошло не в результате
падения производства, а в результате
его недостаточно высоко роста по сравнению с западноевропейскими странами, которые также вступили в период
промышленной революции, но развивались намного более динамично.
В чём причина такого медленного
развития промышленности в первой

?

?

Объясните причины: 1) крайне низкого уровня валового дохода на душу населения в России в сравнении с
европейскими странами; 2) отсутствия прироста валового дохода на душу населения в 30-60-е годы XIX века.
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половине XIX века? Прежде всего –
традиционная структура общества,
ориентированного
на
натуральное
производство. Она мешала развитию
даже самой перспективной отрасли с
широким спросом: текстильной. Заставить крестьян работать на фабрике
было проще и привычнее, чем искать
наёмных рабочих (см. Документ 2).
Как минимум половина крестьян зависели от помещика. Всё это означало,
что крестьянин зачастую не мог самостоятельно решить свою судьбу, не мог
в случае необходимости оставить хозяйство и, никого не спрашивая, пойти наняться на фабрику. Тем более – начать
свой бизнес. Из-за такой традиционной
структуры малопроизводительный подневольный труд преобладал в промышленности всю первую половину века.
Помимо крепостнической системы, контролёром и тормозом экономического развития частной промышленности была ещё и традиционная община. Она устанавливала рамки для частной инициативы, пыталась сохранить
традицию «жить как все». Для сельских ремесленников появление у соседей машин было невыгодно, а то и разорительно, поскольку означало выброс на рынок большого количества дешёвого товара. Они всячески противились заведению машин в своих сёлах, добивались на собраниях общинников их запрета или хотя бы ограничения числа (см. Документ 3).
Наконец сама промышленность была с петровских времён приспособлена к
существованию в рамках крепостнической системы.
На уральских металлургических заводах, а это 80% российской металлургии,
трудились приписные крестьяне, положение которых напоминало положение
крепостных с той только разницей, что они были обязаны трудиться не в поле, а
на заводе. Отношение их к труду напоминало отношение барщинных крестьян:
усиление эксплуатации вело только к увеличению «лени» работника. Поэтому в
случае необходимости увеличения производства было проще открывать новые заводы с такими же приписными крестьянами: в первую половину XIX века и
руды, и необходимого для её выплавки леса было более чем достаточно.
Уральские заводчики XVIII века были активными и предприимчивыми дельцами. В первой
половине XIX века многие их потомки потеряли интерес к развитию производства. Они и
так были богаты, а система, обеспечивавшая их доходы, казалась прочной и долговечной.
Анатоль Демидов, щедрый меценат, заказавший К.П. Брюллову знаменитую картину «Последний день Помпеи», родился в Италии, большую часть жизни прожил на собственной вилле близ
Флоренции, был женат на племяннице Наполеона. Русского языка он не знал, донесения с его
многочисленных заводов ему переводил на французский язык секретарь.

В результате российская промышленность хотя и развивалась, но по
сравнению с западноевропейскими странами делала это крайне медленно,
поскольку испытывала сильное тормозящее влияние традиционного общества и крепостнической системы.

2. Торговля
В рыночной экономике произвести товар – это половина дела. Чтобы получить
прибыль, товар нужно купить в том месте, где он производится и дёшев, а потом
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перевезти в то место, где он пользуется спросом, и там выгодно продать. Вот почему
необходимым условием успешного промышленного развития является наличие отлаженной системы купли-продажи по всей стране, т. е. единого рынка.
Всероссийский рынок первой половины XIX века был хотя и единым, но
все ещё сложным и громоздким организмом. Громадные пространства страны, низкая плотность населения, сосредоточение основного промышленного
производства в немногих центрах, наконец, медленное транспортное сообщение – всё это осложняло товарооборот. Для того, чтобы товарный хлеб
пензенского крестьянина попал на стол петербургского ремесленника, или,
наоборот, какое-либо петербургское промышленное изделие попало к
пензенскому крестьянину, требовалось множество торговых посредников.
Сначала производитель сбывал свой товар на базаре или ярмарке мелкому розничному торговцу.
Этот розничный торговец, собрав некоторую партию товаров, «уступал» их оптовому купцу, а тот, накопив товаров побольше, продавал их крупному оптовому торговцу. Обратите внимание: товар ещё только собран в районе производства, а уже
побывал в четырёх руках. Затем товар перевозят в район его недостатка и, стало
быть, реализации. Здесь товар поступает от торговца в руки оптового купца, который продает его мелко-оптовому, тот – розничному и только теперь, пройдя через
шесть-семь посредников, товар попадёт к потребителю. А ведь каждый посредник
хочет что-то заработать – в результате цена оказывается высокой.

?

Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы удешевить товар и сократить его путь от производителя к потребителю?

Главным центром торговли в России первой половины XIX века, можно
сказать, символом торговли, была ярмарка (см. Документ 4).
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Самой известной и крупной не только в России, но и в мире, была в то время Макарьевская (с 1817 года Нижегородская) ярмарка с её необыкновенно удачным расположением на Волге – одной из главнейших транспортных артерий России.

?

В какое время зародилась ярмарочная межрегиональная торговля? С какими явлениями в российской экономике
это было связано?

Развитие ярмарочной и базарной торговли способствовало росту потребления промышленных товаров и стимулировало их производство.
У: Вы уже заметили, что торговля в первой
половине XIX века заметно отличалась от нынешней. Как вы думаете, какое привычное для
нас торговое заведение было редкостью для
начала XIX века?
Н: Ну не магазин же!
У: Именно! Именно магазин, такой, каким мы
его знаем, был большой редкостью для России.
О: А я читал в словаре, что слово «магазин»
в то время обозначало прежде всего склад,
здание для хранения запасов.
У: А то, что мы сейчас называем магазином, тогда называли «лавка». Это чудо торговли можно
было встретить только в городах, да и то поначалу не во всех. Только к середине века лавки стали

?

Как отражался крайне низкий уровень потребления
промышленных товаров на одного жителя России на
экономическом развитии страны? Ответ аргументируйте.
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обычным явлением в городе. А население страны,
вы помните, более чем на 90% жило в сельской
местности.
Л: А как же в деревнях обходились без магазинов?
У: По деревням, сёлам и даже барским
усадьбам ходили странствующие торговцы,
коробейники, которые либо сами закупали
свой товар оптом на ярмарках, либо получали
его от хозяина-купца. Помните знаменитую
песню на стихи Н.А. Некрасова? «Эх, полным
полна моя коробочка. Есть в ней ситец и парча...» Cм. Документ 6.

При всём развитии торговли в первой
половине XIX века постоянная стационарная торговля в лавках так и не стала ведущей формой. Она распространилась только в городах, причём чем
крупнее был город, тем большую роль
Какие товары предлагали коробейники крестьянам? Какие товары
у крестьян пользовались большим спросом? Почему бродячих
играли в нём постоянные лавки.
Большинство населения России обходи- торговцев-разносчиков называли офеня, коробейник?
лось временными базарами и ярмарками: прежде всего потому, что регулярная
закупка продуктов питания земледельцам была не нужна, а промышленные товары они закупали сразу на год на ярмарке. Базары и бродячие торговцы-коробейники удовлетворяли нужду в товарах повседневного спроса, таких, как одежда (а чаще материал для неё).

?

За исключением высшего слоя дворянства, подавляющее число сельских, да и городских жителей, не знали понятия «мода» и не следовали ей ни в одежде, ни в предметах бытового использования. Всё тогда делалось «на века», прочно и основательно,
с расчётом передать, скажем, одежду от отца сыну, от старшего брата младшему.

Внешняя торговля России претерпела
заметные изменения в результате начала
промышленного переворота и в самой
стране, и в странах Западной Европы,
доля которых во внешнеторговом обороте
России составляла 9/10 (причем Англии
– 34%, Франции – 11%, Германии –
10%, т. е. на три эти страны к середине
XIX века приходилось более половины
всего торгового оборота).
В числе традиционных товаров
русского экспорта были лён и парусина. В 1802 году в пятёрку самых
выгодных статей русского экспорта
входило и железо.
Но чем дальше, тем меньше мануфактурная продукция могла конкурировать с массовыми фабричными товарами Запада, которые часто оказываПочему доля Англии во внешнеторговом обороте России в середине
лись дешевле и выше качеством. КроXIX века была существенно выше, чем доля других европейских стран?
ме того, технический прогресс привёл
к тому, что спрос на лён стал падать из-за гигантского роста дешёвого хлопчатобумажного производства, а надобность в парусине уменьшилась с развитием

?
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парового флота. Низкокачественное
уральское железо через полвека практически полностью перестали вывозить. Доля промышленных товаров в
экспорте России заметно сократилась.
Новой статьёй российского экспорта
стало зерно, прежде всего пшеница.
Россия не имела конкурентов на
хлебном рынке Европы вплоть до
1850-х годов, когда с ней начали конкурировать США.
Хлебная торговля значительно повысила роль черноморских портов России,
особенно Одессы. «Наши хлебные поля
на Украине, наши зерновые склады –
в Одессе» – стали говорить в Англии.

?

Означает ли рост экспорта российского хлеба в Европу, что Россия
продавала излишки хлеба и население самой России было накормлено этим хлебом досыта?

?

Вот как писал Пушкин об Одессе середины
1820-х годов:
Я жил тогда в Одессе пыльной:
Там долго ясны небеса,
Там хлопотливо торг обильный
Свои подъемлет паруса;
Там всё Европой дышит, веет,
Всё блещет югом и пестреет
Разнообразностью живой…
(См. Документ 7).
К середине XIX века, именно благодаря торговле, Одессу с её стотысячным населением
стали считать третьим по значению городом
России — сразу после Петербурга и Москвы.

Импорт России также отразил перемены, вызванные промышленным переворотом. Если в XVIII – начале XIX века в
Россию везли в основном потребительские товары, то начиная со второй четверти XIX века на первое место выходит
хлопок, на второе – машины. Любопытно, что третье место занимал чай, ввозившийся преимущественно из Китая. За
первую половину XIX века его потреблеЧерез какие порты Россия в XIX веке осуществляла поставки товаров
ние в России выросло в 5 раз.
из-за границы?
Успехи пищевой промышленности
России привели к тому, что на протяжении рассматриваемого полувека Россия практически перестала импортировать
такие важные товары, как соль и сахар. Соль – вследствие начала её промышленной разработки на солёных озерах южной России. Сахар – вследствие развития свеклосахарной промышленности, по сравнению с тростниковым сахаром дававшей как минимум не худший, но гораздо более дешёвый продукт.
Евразийское положение России создавало двойственное положение страны в мировой торговле. Если по отношению к Европе Россия выступала в
качестве поставщика сырья и продуктов сельского хозяйства, то по отношению к странам Востока – Персии, Китаю, Средней Азии – Россия играла
роль промышленно развитой державы.
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С Востока Россия ввозила чай, хлопок, шёлк, шерсть и кожи, а сама
продавала туда промышленные товары – прежде всего ткани.

3. Транспорт
Точно неизвестно, но, кажется, Наполеон, вкусив всю прелесть российских путей сообщения, произнес бессмертную фразу: «В России нет дорог
– одни только направления».
Друг Пушкина, князь Пётр Вяземский, говорил, что в России две беды: «дураки
и дороги…». А о чём мечтал сам Пушкин в начале XIX века? Припомните:
Дороги, верно,
у нас изменятся безмерно…
П: Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды…
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают…

У: Итак, «Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут» – эта смелая мечта Пушкина была навеяна правительственной программой постройки целой
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сети «государственных дорог» в России,
начатой ещё накануне войны 1812 года.
Однако,
строительство
первого,
главного шоссе России, Москва-Петербург, шло медленно и закончилось
только при Николае I, в 1833 году.
Гладкое, покрытое щебнем шоссе вызывало восхищение у современников.
В первой половине XIX века шоссе
«пересекли» Россию по самым разным
направлениям. Вслед за Московско-Петербургским шоссе появились МосковскоВаршавское, Киевское (от Острова до
Бровар), Подольско-Харьковское, КиевоБрестское,
Московско-Нижегородское,
Московско-Ярославское, Двинское (от
Петербурга до Динабурга и Ковно).
Однако шоссе уже не могли решить
все дорожные проблемы. Важнейшим
фактором в развитии транспорта, а, может, и всей экономики XIX века стало
появление в мире, в том числе и в России, железных дорог.
С конца 1820-х годов в печати разгорелись споры за и против железных дорог
в России. Противники говорили о дороговизне и потому нерентабельности строительства, о бесполезности железной дороги зимой из-за снега, заваливающего дороги, и холода, «остужающего пар», о чрезмерной прожорливости «самоваров на
колёсах», об опасности быстрой езды для человеческого организма.
Однако уже в 1834 году на Урале, на Нижнетагильском металлургическом заводе Демидовых появилась первая в России рельсовая дорога с паровой тягой. Её построили талантливые крепостные умельцы, отец и сын Черепановы. Длина её была меньше километра, но «сухопутный пароход» или, по другому, «пароходный делижанец» перевозил
по ней состав с рудой весом более 3-х тонн и со скоростью около 15 км/ч.
28 мая 1837 года творением Черепановых любовались наследник престола Александр Николаевич и его наставник В.А. Жуковский, совершавшие путешествие по России.

В 1835 году австрийский инженер Ф.А. Герстнер сумел убедить императора
Николая I в целесообразности постройки хотя бы небольшой экспериментальной дороги – чтобы рассеять сомнения о возможности эксплуатации железных дорог в условиях русской зимы. Было решено построить 27 километровую дорогу от Петербурга до Павловска. Её официальное открытие состоялось 30 октября 1837 года. Первый
поезд,
управляемый
самим
Герстнером, промчался по дороге со
средней скоростью более 50 км в час!
В Петербурге появилась диковинка, о которой сложили загадку:
Что за домики подряд
На колесиках стоят?
Подбежал к ним сам собой
Самовар с большой трубой,
Ухватил да покатил,
Так что след вдали простыл.

?

Сравните макет паровоза Черепановых с первыми европейскими паровозами. Какие другие изобретения Черепановых вам известны? Почему работа талантливых изобретателей оказалась в России невостребованной и забытой?
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Император Николай I был в числе первых
пассажиров первого поезда Герстнера. Он
ехал в собственном экипаже, поставленном
на открытую платформу. Позже ему выделялось особое купе 1-го класса.
Каждый паровоз Царскосельской дороги
имел, словно корабль, своё имя: «Проворный»,
«Стрела», «Богатырь», «Слон», «Орёл», «Лев».
Безопасность движения обеспечивали кондукторы, которые, пока поезд шёл по городу,
беспрестанно дудели в специальные «трубные
снаряды». За городом вдоль пути на расстоянии
человеческого голоса выстраивались сторожа,
предупреждавшие друг друга о следовании состава зычными криками «Посматривай!»
Тем не менее, 5 сентября 1838 года в одиннадцатом часу вечера «ехавшим по Царскосельской железной дороге паровозом был раздавлен находившийся караульным при сей дороге
крестьянин Семён Петров». Когда известие об этом дошло до императора Николая, он «повелеть
соизволил принять меры и чтобы позже девяти часов вечера поездам не ездить».

Россия ненамного отстала от Европы, – если говорить о самом факте признания
важного нововведения. Однако качественная разница была огромной. В то время
как по маленькой Бельгии бегало больше тысячи паровозов, железная дорога Петербург—Царское Село—Павловск оставалась единственной новой транспортной «магистралью», которую стали сравнивать по значению с «достопамятными потешными и ботиком императора Петра». Большое и красивое станционное здание Павловска, с оркестром, садом, фонтаном, буфетами и залом для танцев (всё – для
привлечения пассажиров) получило название «Вок-сал» и дало имя всем российским пассажирским зданиям железнодорожных станций.
Идею соединить «три в одном»: станцию Павловск, гостиницу и залы для обедов и увеселений
аристократии, предложил строитель линии Ф.А. Герстнер. Он писал: «Тысячи пассажиров будут
ездить туда не только летом, но и зимой, из одного только удовольствия покататься. И если зимою не всегда можно гулять по саду, то после скорой езды и освежения на воздухе найдут они и
в великолепной, со всем изяществом устроенной, гостинице прекрасное и недорогое угощение,
которое верно сманит их и зимою на вторую и третью поездки…»

Первая дорога в России имела прежде всего экспериментальное и культурно-развлекательное значение. Доля
грузовых перевозок на ней не превышала в первые годы 5%. Только в
1842 году Николай I подписал указ о
строительстве «настоящей» железной
дороги Петербург—Москва. А движение по ней открылось почти 10 лет
спустя, в конце 1851 года.
Путешествие из Москвы в Петербург по железной дороге было по средствам далеко не
всем. Поездка в пассажирском поезде в вагоне
первого класса обходилась в 19 рублей, в вагоне второго класса — 13 рублей, в вагоне третьего класса — 7 рублей, в товарном поезде, находившемся в пути 48 часов — 3 рубля. Для сравнения: дневная оплата труда землекопа на
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строительстве дороги составляла 19 с половиной копеек в день, или 35 рублей за полгода.

Строитель Петербургско-Московской
железной дороги, инженер П.П. Мельников уже в 1844 году имел план развития
целой железнодорожной сети в России,
но, как он сам замечал, «по недостатку
доверия в Главном управлении путей сообщения к железнодорожному делу
проекту этому не было дано дальнейшего
хода».
Проекты
железнодорожного
строительства, поступавшие от частных
предпринимателей, тормозил и отвергал
главноуправляющий путей сообщения
П.А. Клейнмихель, одна из наиболее
одиозных фигур Николаевского царствования. Про него ходила эпиграмма:

?

Перечислите причины отставания России от передовых европейских
стран и США в железнодорожном строительстве. Почему историки
считают, что исход Крымской войны был бы иным при наличии железной
дороги Москва-Крым или Москва-Одесса?

Он много лет путями правил,
Тираня без пути и правил…

Если бы проекты расширения железнодорожного строительства были
осуществлены, Россия могла бы уже в начале 1850-х годов иметь железные
дороги Москва-Одесса и Нижний Новгород-Харьков-Феодосия. Во время
Крымской войны один французский государственный деятель заметил: «При
помощи железной дороги… правительство могло бы почти мгновенно бросить в
Крым армию в несколько сот тысяч человек, и такая армия не допустила бы
взять Севастополь… продовольствовать такую армию было бы весьма легко.
Поздравим себя, что Россия не имеет в своём распоряжении этого страшного
орудия». Неторопливость в развитии железных дорог только подчёркивала отставание России и в военном, и в экономическом плане.

?

Как известно, строительство
железных дорог было дорогостоящим делом. Назовите источники финансирования железнодорожных проектов в XIX веке.
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Без железных дорог торговля и промышленное производство страны были скованы воистину
чудовищными затратами на перевозки. Пуд донецкого угля через 600—800 вёрст перевозки
становился в 8—10 раз дороже, при этом плата за перевозку (в середине 1860-х годов) была в 5
раз выше цены за товар. Доставка пуда угля в Петербург из Англии (12 копеек) была дешевле,
чем из внутренних районов России (водой — до 20 копеек за пуд; сухим путём — до 1 рубля!).

Начало строительства ещё одной дороги – Петербург—Варшава (1851 год) было
обусловлено не экономическими, а стратегическими соображениями. Николай I хотел облегчить переброску войск на случай войны с Западом. Но переброска войск
оказалась нужна в другом регионе. В результате уже в 1854 году, когда шла Крымская война, начались изыскания для строительства тех самых железных дорог
Москва-Одесса и Харьков-Феодосия, которые не дал строить Клейнмихель. Война
дала понять, что «железные дороги не роскошь, а необходимость».
При всём прогрессе в развитии сухопутных дорог главным путями России в первой половине XIX века оставались водные, прежде всего речные. В одной только
Европейской России природа создала почти 75 тыс. вёрст водных дорог, пригодных
для сплава или судоходства. В первой четверти XIX века при помощи каналов было
завершено создание Волжско-Невско-Северо-Двинской системы, которая собрала в
единое целое более половины судоходных путей Европейской России и связала Петербург, Архангельск и Астрахань, Каспий, Балтику и Белое море.

Дешёвый и грузоподъёмный, водный транспорт обладал существенными
недостатками. Прежде всего он был медленным. Для того чтобы довести
барку с кладью с низовьев Волги до Петербурга, требовалось две навигации:
за первое лето суда могли подняться только до Рыбинска, где зимовали (лёд
сковывал реки на несколько месяцев). Кроме того, речной транспорт зависел от природы: отчасти от ветра и направления течения рек. Последнюю
проблему решали при помощи бурлаков (см. Документ 8).
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Проблему зависимости от течения и ветра решило появление пароходов. Первый
пароход появился в России в 1814 году.

?

Где и когда был построен первый в мире пароход? Какой промежуток времени отделял это событие от момента появления
парохода на Неве?

В 1817 году по Каме и Волге проплыли два парохода, построенные на заводе Всеволожского, а
в 1823 году была зарегистрирована первая судоходная компания. В 1843 году первый пароход
пошёл по Байкалу, в 1846-м — по Амуру. Именно в 1840-е годы пароходы стали представлять
серьёзную конкуренцию бурлакам. В 1846 году
первый буксирный пароход «Волга», построенный по заказу в Голландии, сделал за одну навигацию три рейса, перевёз 246 тыс. пудов пшеницы и доставил владельцам 13 тыс. рублей прибыли. Даже с полной нагрузкой пароход проходил
5 вёрст в час, в то время как бурлаки — 10—20
вёрст в день (см. Документ 9).

Со второй половины 1840-х годов в России началась эра парового судоходства.
Итак, на протяжении первой половины
XIX века перемены в транспорте хотя и
происходили, но не так быстро, как того
требовал «век железа и пара». Россия отставала от стран Западной Европы не потому,
что стояла на месте, а потому что двигалась
вперёд слишком медленно. Причинами были
устойчивое, но недостаточно гибкое традиционное устройство общества, недостаток
частной инициативы, недостаточное число
свободных предпринимателей, а также бюрократический механизм государства с его
боящимися ответственности чиновниками.

?

Чей технологический опыт использовали российские
инженеры XIX века в области пароходостроения?

4. Промышленность и изменения социальной структуры
Малопроизводительный подневольный труд преобладал в российской промышленности всю первую половину XIX века. Однако он уже не охватывал
производство полностью: всё более заметную роль стал играть в нём труд
вольнонаёмный. Крестьяне, отправляясь на «отхожие промыслы», нанимались на мануфактуры и фабрики по собственной воле, а не по приказу барина или чиновника. Оставаясь крепостными или государственными, они
одновременно становились наёмными рабочими, людьми, получающими за
свой труд определённую заработную плату. Выгода вольнонаёмного труда
отразилась в данных статистики: удельный вес крепостного труда в российской промышленности снизился в 1799 – 1860 гг. с 58,9% до 18,2%.
Ещё одним свидетельством признания невыгоды подневольного труда в промышленности стал упадок посессионных предприятий вследствие низкой производительности труда на них. В 1840 году заводчикам — по их же просьбе! — было разрешено освобождаться от приписанных к предприятиям посессионных крестьян и нанимать на их место вольных людей или оброчных крестьян. В результате около половины посессионных крестьян
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«было уволено в свободное состояние». Многие из них вернулись на фабрики уже наёмными рабочими.

Тем не менее, в общем процент наёмных рабочих был невысок даже в середине XIX века. Крестьянство – основной поставщик рабочих рук – в
большинстве своём оставалось под контролем помещиков или государственных
чиновников. Отсутствие рынка рабочей силы сдерживало промышленный
переворот и тормозило переход страны к индустриальному обществу.
Помимо крестьян – наёмных рабочих
появились и крестьяне-предприниматели, сменившие сельскохозяйственный
труд на производство товаров для рынка.
Массовый и практически неограниченный спрос на дешёвые товары лёгкой и
пищевой промышленности способствовал
развитию крестьянского предпринимательства. Более того, коммерческая инициатива оказалось подкреплена важными
правительственными указами.
Во-первых, в 1801 году была разрешена свободная торговля землёй без
крепостных, и дворянство потеряло
свою монополию на этот важнейший товар. Купцы и богатые крестьяне получили возможность скупать земли разоряющихся или обедневших помещиков
– при условии, что на ней нет крестьян. На этой земле можно было завоМогла ли практика применения труда крепостных работников в
дить промышленные предприятия – и
промышленности отмереть без крестьянской реформы 1861 года?
нанимать на них рабочих.
Во-вторых, уже в самом начале XIX века крестьянам была разрешена сначала
«мелочная торговля в лавках» (1804 год), потом оптовая торговля (1806 год), а в
1818 году позволено заведение фабрик и заводов. По специальному указу 1824 года
крестьянам можно было «производить торговлю и промышленность, купечеству
предоставленные, но не иначе, как со взятием особых свидетельств». В подражание
трём купеческим гильдиям, для торгующих крестьян были созданы три разряда,
дававшие права купца соответствующей гильдии.
Таким образом, для занятия торговлей и предпринимательством стало
необязательно записываться в купцы. Это немедленно отразилось на доле купечества в населении страны: она снизилась уже к 30-м годам XIX века.
Двойственная позиция крестьян – одних, как одновременно наёмных рабочих, других как одновременно предпринимателей и торговцев – создавала
сложные и запутанные общественные отношения.

?

Например, в знаменитом своим производством тканей селе Иваново в 1825 году действовало
125 хлопчатобумажных предприятий. На некоторых фабриках стояли мощные, по 20—75 лошадиных сил, паровые машины, работало до полутора тысяч рабочих, да ещё раздавалась на дом ручная работа для 3000 ткачей! Формально предприятия должны были принадлежать владельцу
села, графу Шереметеву, так же, как и работающие на них крестьяне. Но покупали крестьян (на
имя графа) и заводили предприятия и машины (тоже на имя графа) разбогатевшие крепостные
фабриканты. Подобные «крепостные» Шереметева могли иметь целые сёла — по 600—700 собственных крепостных «второй степени» (записанных на имя графа). Хозяин имел право всё это
отобрать, однако он получал от таких крепостных настолько крупный «оброк», что предпочитал
помогать их обогащению, а если и давал «вольную», то за гигантский выкуп. Или по прихоти.
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Эту историю рассказывают о богатом крестьянине Шелушине, имевшем большую торговлю в
Риге. Его сыновья не могли найти себе невест, поскольку никто не хотел отдавать дочерей за крепостных. Шереметев отказался от 200 000 рублей выкупа, но предложил достать устриц. Шелушин действительно, достал бочонок устриц — и получил вольную! (См. Документ 10).
Характерна судьба Ефима Грачёва, бывшего крепостного, ставшего купцом 1-й гильдии и одним из «ситцевых королей России». Перед тем, как выкупиться у графа на волю, Грачёв владел
более чем 3000 десятин земли, имел 381 душу крепостных крестьян и 455 ткацких станков. Всё
это было оформлено на помещика, которому и было отдано (вместе с огромной суммой в 135
тыс. рублей) «за волю». Став вольным, Грачёв извлёк откуда-то припрятанные от барина денежки, купил на аукционе крепостных ткачей шёлкового фабриканта, прикупил помещичьих крестьян, нанял вольных — и стал арендатором своих же фабрик.

Новый класс промышленников-предпринимателей формировался в России двумя путями: Во-первых, в промышленность мог вложить деньги купец, составивший капитал торговлей и решивший сам производить ходовой
товар на мануфактуре или фабрике. Во-вторых, фабрикант мог вырасти из
разбогатевшего крестьянина, занимавшегося каким-либо промыслом, и сумевшим укрупнить своё производство (см. Документ 11).
В обоих случаях в первой половине XIX века было характерным соединение
производства и торговли в одних руках. И в обоих случаях неполноправность
купеческого и крестьянского сословий в рамках традиционного крепостнического общества сильно сковывали их торгово-промышленную деятельность.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Что такое «техническая сторона промышленного переворота»? 2. В какой отрасли промышленный переворот
развивался быстрее всего и почему? 3. Каковы причины отставания России от ведущих европейских стран в области
промышленности? 4. Объясните, почему на крепостных мануфактурах производительность труда была низкой? 5. Как
вы думаете, почему большинство вольнонаёмных мануфактур принадлежало крепостным крестьянам?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
В чём выражалось тормозящее влияние традиционного общества и крепостнической системы
на российскую промышленность (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Преимущественное использование в промышленности подневольного труда.
2) Стремление сохранить «уравнительное положение» в крестьянской и ремесленной среде
препятствовало развитию предпринимательства.
3) Стремление сохранить производство в руках русских предпринимателей вело к отказу от
использования иностранного капитала и разработок.
4) Экстенсивный путь развития промышленности.

Творческие задания к разделу 4
1.* Историко-литературное расследование: Зачем Чичикову
«мёртвые души»?
Ознакомьтесь с фрагментом из фильма «Мёртвые души» (см. электронный курс). На основании предложенных документов и материалов проведите самостоятельное расследование и ответьте на вопрос: В чём
был истинный смысл покупки Чичиковым «мёртвых душ»? Для лучшего понимания крепостнических и экономических реалий того времени обратитесь к материалам § 1 и § 16.
Дополнительное задание для любознательных. Время действия поэмы можно определить с точностью
до 1-2 лет. Для этого в тексте «Мёртвых душ» достаточно исторических реалий и фактов. Попробуйте определить эти годы самостоятельно, используя текст поэмы, полученные при изучении курса знания и представленные для выполнения этого творческого задания документы и материалы.
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Раздел V. Культура России в первой половине XIX в.
§ 18. Просвещение. Наука
1. Образование. Первая четверть XIX века
У: Среди всех реформ и начинаний Александра I, самой последовательной и результативной оказалась реформа образования. Мы уже говорили о
ней во втором параграфе. Ну-тес, кто из вас припомнит пройденный материал? Как всегда Пятёрочкин! Что ж, пожалуйте к барьеру!
О: В 1802 г. императорским указом учреждалось Министерство народного просвещения, воспитания юношества и распространения наук. Всю Российскую империю разделили на шесть учебных округов, во главе которых
стояли особые чиновники – попечители.
У: Всё верно! В каждом округе основывались новые учебные заведения. В сельских местностях это были приходские училища для «детей всякого состояния, без
различия полу и возрасту». Здесь обучали Закону Божию, письму и чтению,
четырём действиям арифметики, а преподавателями становились приходские священники. Приходские училища содержались на средства крестьянских обществ и
церковных приходов, государство не выделяло на них денег.
В уездных городах устраивались
уездные училища. А в губернских
центрах следовало учреждать гимназии. Курс учения в гимназиях был
первоначально рассчитан на четыре
года, а позже продлён до семи лет.
Надо сказать, что длительность обучения всё время менялась.
Л: Ой, Иван Иванович! А я тоже
вспомнила про эту реформу! Между
всеми ступенями образования – низшей, средней и высшей школой – согласно замыслу реформаторов, должна
была
устанавливаться
преемственность. Закончивший уездное училище
Какие уроки и экзамены проводились в сельском церковно-приходмог поступить в гимназию, а выпускском училище XIX века? Какой экзамен считался главным и почему?
ник гимназии – в университет.
У: Превосходно, сударыня! Мне
остается лишь дополнить ваш ответ. Первоначально и уездные училища, и
гимназии предназначались для разных сословий. На деле дворяне стремились
отдавать своих детей в привилегированные учебные заведения – пансионы
при университетах, лицеи, кадетские корпуса (см. Документ 1).
Во главе учебных округов стояли университеты. Именно университеты
руководили школами, проверяли их работу, выдавали аттестаты желающим
работать учителями и открывать новые школы.
Устройство университетов начала XIX в. было очень демократичным: ректор, деканы факультетов, профессора и адъюнкты избирались членами университетского
Совета. Император утверждал предложенную кандидатуру на пост ректора.

?
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Большинство университетских профессоров составляли иностранцы, преимущественно немцы, потому что русских учёных ещё было немного.
Одной из важнейших задач в области образования стала подготовка
собственных преподавателей. Молодых способных учёных посылали для
завершения образования за границу,
чтобы впоследствии они заняли кафедры в российских университетах.
Эта политика принесла прекрасные
плоды уже в 1830—1840-е годы.
Для большинства дворян в первой
половине XIX века по-прежнему
лишь карьера военного казалась достойной дворянского звания, а соответствующее
образование
можно
было
получить
в
кадетских
корпусах:
Каким образом демократизм в университетской среде влиял на наАртиллерийском, Инженерном, Морстроения российской интеллигенции XIX века и общества в целом?
ском, Павловском, Александровском,
Укрепляли или разрушали самодержавно-крепостнические порядки демократические явления в университетской среде?
Пажеском. Постепенно новые военОтвет аргументируйте.
ные учебные заведения открывались
и в губернских городах. Всего в России их было открыто около 30.
Самым популярным учебным заведением среди образованного дворянства в начале XIX века являлся Благородный пансион при Московском
университете, основанный в 1779
году. Занятия в пансионе вели университетские преподаватели.
Для многих дворянских девушек
конца XVIII – первой половины
XIX века единственной возможностью
получить образование являлось поступление в Институты благородных девиц.
Помимо Смольного, такие институты
основывались сначала в Москве, а затем
и в губернских центрах. Здесь девочки
получали хорошее по тем временам образование – они не только прекрасно
Для выполнения какой социальной роли готовились выпускницы
говорили по-французски, но и хорошо
Институтов благородных девиц в XIX веке?
знали свой родной язык и литературу,
что было редкостью в русской дворянской среде первой половины XIX века
(см. Документ 2). Как и в кадетских корпусах, в Институтах благородных девиц
устанавливалась жёсткая дисциплина: подъём в 7 утра, умывание ледяной водой, скудное питание, чёткое расписание занятий.
Большинство населения Российской империи – крепостные крестьяне
– не имели возможности учиться. Их образование находилось в руках
их владельцев, а помещики крайне редко организовывали школы в своих
владениях, хотя были и исключения.
В первой половине XIX века появляются учебные заведения при фабриках.

?

?
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Так, в 1816 году при знаменитой Трёхгорной мануфактуре в Москве фабриканты Прохоровы открыли школу для детей своих рабочих.
Поворот в политике Александра I в конце его царствования сказался и
на народном образовании.
Как мы помним, в 1817 году было принято высочайшее решение об объединении под одной крышей двух несовместимых по сути министерств – народного
просвещения и духовных дел, а во главе нового учреждения был поставлен оберпрокурор Синода, президент Российского библейского общества А.Н. Голицын.
Борцы с «вольнодумством» уволили в этот период немало передовых профессоров, часть которых даже попала под суд, а также убрали из университетских библиотек книги «вредного содержания» (см. Документ 3).
Таким образом, подавляющее большинство детей, и прежде всего дети
крепостных крестьян, оставались неграмотными. Да и среди дворян было
немало тех, кто получал недостаточное образование.

2. Народное просвещение во второй четверти XIX века
Развитие промышленности, торговли, путей сообщения, необходимость
укреплять военные силы государства, усложнение административного
управления – всё это требовало подготовки большого числа профессионалов, специалистов современного уровня.
Но широкое распространение знаний, просвещение народа, как хорошо понимали современники, неизбежно приведёт к ограничению самодержавной власти и
необходимости кардинально решать социальные вопросы. Противоречивое отношение властей по отношению к народному образованию никогда не проявлялось
так отчётливо, как во второй четверти XIX века (см. Документ 4).
Перед Министерством народного просвещения Российской империи стояла поистине тупиковая задача: повышать уровень образования населения и
в то же время препятствовать распространению «вредных» идей.
Решать эту задачу пришлось С.С. Уварову, президенту Академии наук, в
1833 году назначенному на пост министра народного просвещения.
Уваров, как европейски образованный человек, хорошо понимал необходимость
преобразований. Однако при этом он был уверен, что кардинальные перемены повлекут гибель государства: «приняв химеры ограничения власти монарха, равенства прав
всех сословий, национального представительства на европейский манер, мнимой
конституционной формы правления, колосс (Уваров имел в виду Российскую империю
— авт.) не протянет и двух недель. Более того, он рухнет прежде, чем эти ложные
преобразования будут завершены». И поэтому своей важнейшей задачей, наряду с распространением просвещения, он считал «умножить, где только можно, число умственных плотин», затруднить доступ к образованию для «низших сословий».

Основное внимание в николаевскую эпоху,
в отличие от предыдущего периода, уделялось
средним учебным заведениям, как важнейшему звену в системе народного образования. Во
второй четверти XIX века здесь произошли
большие изменения: расширялся объем изучаемых предметов, сокращалось количество
частных учебных заведений, возрастало число
государственных школ.
К концу 1840-х годов число гимназий
превысило 90, в них обучалось более 22
тыс. человек, а начальных школ насчитывалось более 1300.

?

Какие существенные недостатки имела система среднего образования в России во второй четверти XIX века?
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Но все эти перемены происходили в условиях жёсткой регламентации и
государственной опеки. Прежде всесословные, уездные училища с 1828 года
предназначались преимущественно для детей купцов, ремесленников и мещан, а гимназии – для детей дворян и чиновников.
Противоречивые перемены происходили и в университетской жизни. Так,
университетский устав 1835 года урезал автономию университетов и усиливал
сословность в образовании. Но, с другой стороны, расширялись учебные программы, увеличивалось число кафедр, росло число студентов. Прекрасные
плоды принесла практика стажировок
за границу будущих профессоров, значительно повысившая уровень преподавания (см. Документ 5).
Экономические интересы государства
побуждали обращать внимание на развитие технического и коммерческого образования. В 1810 году открылся Институт инженеров корпуса путей сообщения,
а начавшееся строительство железных
дорог требовало ещё большего числа специалистов. В 1842 году был основан
Институт гражданских инженеров. Создавались учебные заведения технического профиля: Лесной, Межевой, Практический технологический институты, Ремесленное училище в Москве, а также
почтово-телеграфные училища. В Горном
кадетском корпусе в Петербурге, преобразованном впоследствии в Горный
В соответствии с какими целями и задачами власти урезали автономию университетов и усиливали сословность в российском образоваинститут, важная роль отводилась пракнии во второй четверти XIX века?
тическим занятиям. Помимо мастерских,
в которых воспитанники сами плавили металлы, во дворе был устроен учебный искусственный рудник со штреками, имелись и богатые коллекции. Уровень подготовки выпускников Горного института соответствовал требованиям времени.

?

Для такой земледельческой страны, какой являлась Россия, большое значение имело накопление сельскохозяйственных знаний. В этой области недостатки образования и научных исследований особенно очевидны. Учебные заведения подобного профиля только начинали появляться. П.Д. Киселёв основал несколько образцовых учебных ферм, но это была капля в море.

Революционные события, произошедшие в Европе в 1848—1849 годах,
сказались на внутренней жизни России. Атмосфера в российских университетах резко изменилась. Ужесточалась цензура (см. Документ 11).
С.С. Уваров, защищая университетское образование, стремился смягчить цензуру. Он говорил о том, что «поиск тайного смысла ведёт к произволу и неправильным обвинениям в таких намерениях, которые обвиняемому и на мысль не
приходили». Однако Николай I ответил на рассуждения министра строгой резолюцией: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать при себе».
Отныне историки, журналисты и публицисты должны были руководствоваться заявлением
шефа корпуса жандармов, начальника III Отделения А.Х. Бенкендорфа: «Прошлое России прекрасно, настоящее — великолепно, а будущее превосходит всё, что может создать воображение, а тот, кто думает иначе — сумасшедший».

Ещё более урезалась университетская автономия. Университеты были лишены
права избрания ректоров, сокращалось число студентов, было прекращено преподавание философии и государственного права европейских держав. Устанавливался
строгий контроль за лекциями университетских профессоров. Все преподаватели
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были обязаны предоставлять подробнейшие программы своих лекций, а деканы –
следить, чтобы не допускалось никаких отклонений от заявленного, о малейших отступлениях предписывалось докладывать
высшему начальству.
В соответствии с сословным подходом
к образованию была повышена плата за
учение в средних и высших учебных заведениях, поскольку следовало «удержать стремление юношества к образованию в пределах некоторой соразмерности
с гражданским бытом разнородных сословий» (см. Документ 6). С.С. Уваров
был вынужден подать в отставку.
Николаевская эпоха – время,
когда народное образование делает
значительные успехи, несмотря на
противоречивую политику правительства. И, тем не менее, для масштабов
громадной империи перемены выглядели не слишком впечатляющими: от
1—1,5% число грамотных людей к
Какие события в Европе и внутри России стали причиной принятия
концу царствования Hиколая I возохранительных мер по отношению к университетам в середине XIX в.?
росло до 4—4,5%.

?

3. Наука: гуманитарные дисциплины
Как в области образования, так и в отношении науки политика правительства в первой половине XIX века отличалась противоречивым характером.
С одной стороны, было очевидно, что стране необходимо большое число исследовательских центров и профессионально подготовленных людей в самых
различных областях знания. С другой стороны, власти опасались свободного
распространения научных знаний. Выход был один: держать под контролем и
науку, и просвещение, а также ограничить число учёных и интеллигенции.
Министерству народного просвещения предписывалось не только «заботиться о воспитании юношества», но и о «распространении наук», университеты и
Академия наук переводились в подчинение министру просвещения. Таким образом, создавался центральный орган управления наукой.
Важнейшим направлением деятельности Академии наук в первой половине XIX века являлась работа в области отечественного языкознания.
Было очевидно, что наука в России не сможет успешно развиваться, пока
не «заговорит» на русском языке (см. Документ 7).
В академии формировалась русская научная терминология, была упорядочена орфография русского языка, устанавливались нормы правописания, создавались фундаментальные словари разных типов: толковые, синонимические, терминологические, этимологические, иностранных слов.
О: Вот я читаю сейчас книгу Михаила Васильевича Ломоносова, «Волфианскую експериментальную физику», и он там пишет: «Принужден я был искать слов для наименования некоторых
физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся
несколько странны, однако надеюсь, что они со временем чрез употребленное знакомее будут».
Уже задолго до начала XIX века Ломоносов занимался научной терминологией!
У: Да, разумеется, русские учёные уже в XVIII веке писали научные работы и учебники, где им нужно было объяснять сложные природные явления и формулировать научные законы по-русски. И Ломоносов, который был не только ученым, но и знаменитым поэтом, конечно, сделал больше всех. Он
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пытался всегда, когда только можно, использовать русские слова, хотя не всегда они приживались.
Например, его выражение «безвоздушное место» все же было со временем заменено словом «вакуум», а «завостроватая фигура» — это «конус». Он ввёл в русский язык такие слова, как «опыт», «частица», «движение», «явление». В XIX веке разработкой языка, правил применения слов занималась уже
Академия наук, большой коллектив ученых. Слишком уж большой была эта работа.
Л: А вот мне любопытно, какие слова придумали литераторы в начале XIX века?
У: Например, Н.М. Карамзин придумал такие привычные нам слова, как «достопримечательность», «промышленность», «будущность», «ответственность», «человечность», «усовершенствовать», «эпоха», «процесс», «развитие». Позже авторами новых слов стали писатели
М.Е. Салтыков-Щедрин, Л.Н. Толстой и др.
Н: Иван Иванович, неужели наш литературный язык так долго не могли привести в порядок?
У: Дольше, чем вы думаете. Только в 1880-х годах вышел научный труд, где наконец устанавливались общепринятые нормы русского правописания. Но эти правила сохранялись лишь
до революции 1917 года. Язык — это живое существо, и он всё время меняется.

Развитие отечественной исторической науки во многом было ускорено
появлением многотомной «Истории государства Российского», написанной
Н.М. Карамзиным.
Популярность карамзинской «Истории» была необыкновенной. Первое же
издание, вышедшее в 1818 году громадным для России того времени тиражом
– 3 тысячи экземпляров – разошлось мгновенно. У русского образованного
общества, которое говорило по-французски, посещало итальянскую оперу и
увлекалось немецкой философией, внезапно раскрылись глаза: «Все, даже
светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им
неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия казалась
найдена Карамзиным, как Америка – Коломбом», – писал А.С. Пушкин.
Для учёных труд Карамзина стал причиной оживленных, порой даже
яростных, споров. Наступили времена скрупулёзного изучения исторических
источников, их анализа и осмысления. Статус исторической науки повысился.
Громадным интересом пользовались труды историков, они постоянно
публиковались в периодических журналах. На конец 1840-х годов приходится начало деятельности крупнейшего русского историка С.М. Соловьёва,
создавшего монументальный труд «История России с древнейших времён»
(первый том исследования вышел в 1851 году).
В 1830—1840-е годы началось систематическое изучение народного творчества и быта. И здесь важная заслуга принадлежит славянофилам. Русским фольклором много лет занимался П.В. Киреевский. Он изъездил множество уездов, побывал в разных уголках России и собрал тысячи текстов
песен и былин, составив наиболее полный свод русского музыкального
фольклора. Ему помогали многие единомышленники, среди которых были
Н.В. Гоголь и А.С. Пушкин. Долгие годы материал для своего знаменитого
«Толкового словаря живого великорусского языка» собирал В.И. Даль.
Даль фиксировал множество разных значений, которые были присущи словам в разных диалектах — местных говорах и профессиональных жаргонах. Его труд до сих пор пользуется громадной популярностью. Даль проделал и другую титаническую работу — им были опубликованы более 30 тыс. пословиц, поговорок и прибауток, которые он собирал по всей России.

Позже самое полное собрание русских народных сказок систематизировал и издал А.Н. Афанасьев. Исследователи описывали и объясняли народные праздники и
обычаи, изучали русское народное искусство – вышивку, резьбу, игрушку.
В первой половине XIX века закладываются основы русской научной археологии. Начинается изучение древностей Крыма, который был присоединён к России в
конце XVIII века. В этих землях осталось множество свидетельств о жизни кочевых
племён, остатков древнегреческих поселений и средневековые постройки. Именно
здесь создаются первые археологические музеи (в Феодосии и Керчи).
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Организуются археологические экспедиции. Художники и архитекторы,
учёные и любители зарисовывают, измеряют и описывают старинные здания, руины и даже фундаменты, различные древние предметы, иконы и рукописи. Точные рисунки и описания издаются учёными обществами.

4. Естественно-математические науки и техника
В России наука и образование были делом государственным. Научные заведения
и сами учёные содержались на государственный счёт, находились под полным
контролем правительства и всецело зависели от него. В отличие от многих зарубежных Академий, Петербургская Академия наук, а также отечественные университеты и высшие учебные заведения имели статус государственных (см. Документ 8).
Правительство хорошо осознавало,
что поддержка науки и образования
необходима для нужд и целей самого государства: создания боеспособной армии
и флота, строительства железных дорог,
развития экономики, освоения территории и т. д. Необходимо отметить, что в
1830—1840-е годы в связи с началом
промышленного переворота, неизмеримо
вырастает и прикладная роль науки.
Центрами научной деятельности и фундаментальных исследований были, кроме
Академии наук, также и университеты.
Научные исследования прикладного
характера велись, кроме того, в министерствах и ведомствах – военном,
морском, финансов. Например, Морской учёный комитет при Адмиралтействе много сделал для совершенствоваКакие «плюсы» и «минусы» приносила государственная опека над
ния кораблестроения и развития мореРоссийской Академией наук в XIX веке?
плавания. Сельскохозяйственный учёный комитет стремился кардинально улучшить положение дел прежде всего в
земледелии. А военное министерство не жалело средств на Медико-хирургическую академию, что позволило оснастить новейшими приборами, инструментами её научные кабинеты, клиники, создать богатую библиотеку.
Огромный шаг вперёд делают в начале XIX века математические науки.
Профессор Казанского университета Н.И. Лобачевский создал новую геометрическую систему «воображаемой геометрии». Благодаря этой «неэвклидовой
геометрии» были созданы предпосылки
для обоснования математических концепций современной физики. Первоначально академики приняли идеи Лобачевского в штыки, и при жизни учёного
его «Геометрия» так и не увидела свет.
Замечательным
учёным-математиком был П.Л. Чебышев. Его труды положили начало новым разделам математики, в том числе теории чисел, интегральному исчислению, теории вероятности и теории механизмов.

?

?

Чем исходные положения геометрии Лобачевского
отличаются от положений Евклида? Каково значение
теории Лобачевского для развития астрономии, физики?
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Сильная школа химии существовала в Казанском университете. Профессор химии Н.Н. Зинин добился
больших успехов, открыв в 1842 году
способ получения анилина. Так было
положено начало промышленному
органическому синтезу.
Ученик Зинина А.М. Бутлеров занимался синтетическими красителями. Их работы имели особенно важное
практическое значение в связи с развитием текстильного производства.
Российское правительство и в университетах, и в Академии наук распоряжалось, как в военных казармах. Учёных направляли работать
туда, куда казалось важнее властям,
невзирая на их склонности и способности,
а открытия и изобретения
Какие крупные открытия в области органической химии были сделаны
могли
десятилетиями
пылиться на
А.М. Бутлеровым? Какое значение эти открытия имели для развития
полке (см. Документ 12).
химии?
В 1839 году под Петербургом начала работу Пулковская астрономическая обсерватория Академии наук.
Развитие астрономических знаний
было острой необходимостью в те времена: астрономия помогала решать
практические задачи определения границ, времени, проводить точные измерения и составлять точные карты, вычислять движение судов.
Директором обсерватории стал выдающийся астроном В.Я. Струве. Этот
учёный занимался исследованием двойных и кратных звёзд и подготовил каталог точных положений более 3 тыс.
таких звёзд. Долгое время Пулковский
меридиан являлся нулевой точкой отсчёта долгот для России. Благодаря покровительству самого императора обсерКакое место в мировоззрении человека XIX века занимали знания по
ватория стала одним из крупнейших и
астрономии? Не противоречили ли они религиозным представлениям
прекрасно оснащённых научных цено миропорядке?
тров в мире (см. Документ 9).
В начале XIX века начинаются систематические исследования в области
биологических наук: ботаники, зоологии, физиологии и агрономии. Открываются: Ботанический сад Московского университета (1805), Таврический
(Никитский) в Крыму (1812), Академии наук в Петербурге (1823). При ботанических садах велась большая научная работа: изучалась местная флора, организовывались экспедиции в разные районы Земли, проводились
опыты по скрещиванию, выведению новых сортов растений.
Особое значение имели практические изобретения ученых. Академик В.В. Петров исследовал явление электрической дуги, которую можно применять для сварки
металлов, решал проблемы, связанные с электролизом. Превращением тепловой

?

?
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энергии в электрическую занимался
Э.Х. Ленц, который сформулировал закон теплового действия тока.
В 1832 году П.Л. Шиллинг провёл
испытание электромагнитного телеграфа. Первая демонстрация состоялась на квартире изобретателя в присутствии Николая I.
В 1845 году Б.С. Якоби создал более
удобный стрелочный телеграфный аппарат. Он же разработал пишущий телеграфный аппарат. Впервые в мире подземная кабельная телеграфная линия соединила Петербург с Царским селом. В
России телеграф в те годы использовался
лишь для правительственной связи.
Существует версия, что история фирмы Сименс началась с эскиза «секретного» прибора
Якоби, случайно попавшего в руки предприимчивого молодого прусского офицера Вернера Сименса. Николай I запретил Якоби публиковать описания своих приборов и… изобретателями стрелочного телеграфа принято считать
В. Сименса, а пишущего — С. Морзе… (см. Документ 13).

Якоби изобрёл также электродвигатель с вращающимся рабочим валом, а в 1838
году открыл гальванопластику – способ снятия точных металлических копий методом электролитического осаждения металла. Новая методика тут же была внедрена
в практику. Так, с помощью гальванопластики были изготовлены медные барельефы, украсившие Исаакиевский собор в Петербурге, а затем применение этого способа позволило в 1840-е годы осуществить в короткий срок денежную реформу.
Учёный-металлург П.П. Аносов, разрабатывая разные способы плавки,
совершенствовал технологию литья стали.
П.П. Аносов учился в своё время в Горном корпусе, который гордился своими коллекциями. Здесь, между глыбами полудрагоценных камней и редких слитков, Аносов увидел прекрасное холодное оружие: старинные восточные сабли, мечи, кривые ножи, украшенные
гравировкой. Его воображение поразили сабли из булатной стали, которые могли рубить
железные прутья и дробить камень. Но секрет производства булата был утерян.

П.П. Аносов изобрёл способ получения легированной стали, т. е. стали, имеющей в своём составе особые примеси, делающие её более прочной и ковкой. Сталь,
выплавленная по способу Аносова, почти
не уступала булату. Кроме того, учёный
первым в мировой науке разработал методику применения микроскопа для изучения структуры металла.
Но целью учёного было раскрыть секрет булата. После долгих экспериментов ему это удалось. На Златоустовском
заводе началось производство булатного
оружия. Особенно тщательно изготовленные сабли и шашку поднесли императору Николаю I. Аносовское булатное
оружие выставлялось на русских и международных выставках, неизменно получая награды.

?

В каких ситуациях на полях сражений аносовское булатное оружие, по-прежнему, играло важную роль?
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В 1815 году по Неве пошёл первый пароход, устройство которого отличалось примитивностью: в корпус обычного деревянного судна просто-напросто встраивался паровой котёл. И всё же техническая новинка сразу прижилась: число пароходов быстро увеличивалось, а в 1840-х годах они появились на реках Сибири, пароходное сообщение открылось на Волге и
Каме, а затем и на Чёрном море. Развитие торговли настоятельно требовало
внедрения новой техники.
Русские предприниматели основывали пароходные общества, финансировали исследования. Пароходы следовало строить совсем иначе, чем парусные и
гребные суда: корпус должен быть более прочным, иначе распределены нагрузки. Над этой задачей работал горный инженер П.Г. Соболевский.
Громадное практическое значение для обширной империи имели железные дороги, сооружение которых в России началось практически одновременно с другими западноевропейскими державами. Но темпы строительства значительно отставали.
К середине века протяжённость железных дорог составляла всего лишь около тысячи вёрст. Однако начало было положено. Необычайная скорость, с какой доставляли поезда пассажиров из Петербурга в Царское село, Павловск,
Петергоф вызывала в народе восхищение техническими новшествами. Железнодорожная тема стала популярной, паровозы изображались повсюду: в мелкой пластике, на лубочных картинках и шёлковых платках.
Строительство железных дорог повлекло за собой необходимость проектирования современных мостов, которые могли бы выдерживать серьёзные нагрузки. Одним из самых замечательных строителей мостов стал учёный-инженер, изобретатель Д.И. Журавский.

Русские инженеры занимались благоустройством городов. Под руководством учёного-инженера А.И. Дельвига был выстроен водопровод в
Москве и Нижнем Новгороде.
Л: А мне любопытно, откуда же брали воду жители других городов?
У: В подавляющем большинстве городов воду брали из колодцев во дворах или на улицах, а иногда прямо из реки, хотя уже тогда врачи предостерегали, что такая вода может быть опасна для здоровья. А с помощью водопроводов в город в бассейны-фонтаны поступала чистая вода из источников, откуда возчики-водоносы уже развозили воду в бочках по домам.
Л: Иван Иванович, а что придумали наши предки, чтобы осветить улицы?
У: Города освещали только в центре, с помощью масляных или скипидарных фонарей.
У: Масло использовалось конопляное, но вскоре к нему стали подмешивать керосин, потому
что, как оказалось, фонарщики это масло воровали — оно ведь годилось и в пищу. А во второй
половине века практически все фонари работали на керосине.
Н: Ну, а вот канализация в городах в
XIX веке была?
О: А я знаю! Канализации весь XIX век не
было. И только в конце века в восьми городах
Российской империи начинались работы по её
устройству.
У: Браво, Пятёрочкин! Как всегда, вы демонстрируете отличные знания!

В области медицины первое место
по праву принадлежит замечательному врачу и учёному Н.И. Пирогову.
После проведения опытов над животными Пирогов начал в 1847 году применять наркоз при операциях. А во время военных действий на Кавказе учёный первым в мире стал использовать
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во время проведения неотложных операций наркоз и накладывать неподвижную
гипсовую повязку прямо на поле боя. Пирогова вполне заслуженно называют отцом военно-полевой хирургии. Да и сам термин «военно-полевая хирургия» впервые применён именно Пироговым.

5. Путешествия, географические открытия
Для такой огромной страны, как Россия, важнейшей задачей являлось изучение собственных территорий, границ и сопредельных земель.
В первой половине XIX века в России было организовано около 50 крупных морских экспедиций. Первая русская кругосветная экспедиция, продолжавшаяся три года, отправилась в путь в 1803 году. Корабли
«Надежда» и «Нева» под командованием члена-корреспондента Академии
наук И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского имели цель: исследовать северную часть Тихого океана.

?

Почему для Российской империи в начале XIX в. имело большое значение исследование северной части
Тихого океана?

Во время путешествия участники экспедиции исследовали острова центральной части Тихого океана, посетили Гавайские острова и открыли
остров, названный именем Лисянского.
Экипаж шлюпа «Надежда», которым командовал Крузенштерн, исследовал
побережье острова Сахалин, Дальний Восток, а «Нева», под руководством Лисянского, Аляску и Алеутские острова. На заключительном этапе путешествия корабль Лисянского установил рекорд: впервые в истории мореплавания за 142 дня
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?

Какое значение для развития географических знаний о нашей планете
сыграло открытие Антарктиды экспедицией Ф.Ф. Беллинсгаузена и
М.П. Лазарева?

он прошёл от берегов Китая до английского города Портсмут без единого захода в порты и без стоянок.
Наибольших результатов добилась
кругосветная экспедиция 1819–1821
годов на шлюпах «Восток» и «Мирный»
под командованием Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Перед ними стояла
задача исследования земель, прилегающих к южному полюсу. Путешественники продвигались среди ледяных полей, то среди жестоких ветров, то в густых туманах. Сотрудники экспедиции
вели наблюдения за антарктическими
льдами и айсбергами, наносили на карту острова, береговую линию.
В 1820 г. экспедиция обнаружила
Антарктиду,
последний,
шестой
континент Земли. Между тем, многие
географы того времени категорически отрицали существование материка на южном полюсе.

Капитан Г.И. Невельской в экспедиции 1849 года доказал, что Сахалин — остров (ранее
его считали полуостровом), и выяснил доступность для морских судов устья Амура. Летом 1850 года Невельской основал пост Николаевский (ныне Николаевск-на-Амуре), а в
1853 году — первый пост в южной части Сахалина (ныне город Корсаков).
О: Иван Иванович, а я нашёл в Интернете статью, в которой написано, что Невельского за его
заслуги перед наукой и государством не наградили, а чуть не разжаловали в матросы. Это правда?
У: Такой эпизод имел место! Дело в том, что в николаевской России было принято всё согласовывать с монархом. А Невельской порой действовал по своему разумению, не дожидаясь инструкций из
далёкого Петербурга. Чиновники, подобные К.В. Нессельроде, увидели в такой самодеятельности
едва ли не бунт. К счастью, генерал-губернатор Сибири Н.Н. Муравьёв-Амурский смог убедить царя,
что инициативы Невельского очень важны для России, и Николай сменил гнев на милость.

Надо отметить, что все морские экспедиции были настоящими комплексными научными предприятиями. Обычно в них принимали участие специалисты Академии наук: астрономы, натуралисты, и даже художники.
В 1845 году в Петербурге начало свою деятельность Русское географическое
общество, которое существует до сих пор. Среди его учредителей были Ф.П. Литке, Ф.П. Врангель, астроном В.Я. Струве и другие, а первые заседания проходили на квартире знаменитого «собирателя слов» В.И. Даля. На одном из первых
заседаний общества с докладом выступил адмирал Ф.П. Врангель, который
рассказывал о методах достижения полюса. Его практическими рекомендациями
впоследствии пользовались полярные исследователи разных стран.
Никакие достижения в науке и технике не могли преодолеть все возраставшую отсталость России от стран Запада. Без отмены крепостного права и
проведения серьёзных социальных преобразований дальнейшее развитие
страны, её экономики, торговли и культуры было невозможно.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Расскажите о развитии системы народного просвещения в первой половине XIX в. Каковы были достижения и недостатки этой системы? 2. Как развитие науки и техники в первой половине XIX века было связано с развитием промышленности и сельского хозяйства? 3. Чем был обусловлен интерес общественности и
правительства к развитию науки? 4.* В чём заключалось сходство и различие политики в области образова-

215
ния Екатерины II, Александра I и Николая I? 5. Какие достижения русской науки в первой половине XIX века
можно назвать наиболее значительными и почему? 6. Как вы думаете, почему в районах, где пролегали курсы «Востока» и «Мирного», люди вновь побывали лишь через сто с лишним лет?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Соотнесите фамилии мореплавателей Ф.Ф. Беллинсгаузена и И.Ф. Крузенштерна с фактами
их биографий:
1) Под его командованием была организована первая русская «кругосветка».
2) Кругосветная экспедиция под его командованием открыла последний, шестой континент.
3) Им был составлен первый полный «Атлас Южных морей».
4) После участия в осаде и взятии турецкой крепости Варна служил до конца своих дней военным губернатором Кронштадта.

§ 19. Литература и журналистика
1. Литература. 1800–1830-е годы
Первая половина XIX века – эпоха расцвета русской литературы. В это время
сменяются разные литературные стили: если на рубеже XVIII—XIX веков
господствовал классицизм, то в начале века распространяется сентиментализм, а
ему на смену приходит романтизм. Во
второй четверти века главенствующие позиции всё больше занимает реализм.
В конце XVIII – начале XIX века
«живым классиком» современники
считали Г.Р. Державина. Он имел неоспоримый литературный авторитет, и
поэты следующего поколения осознавали себя его учениками. Державин нередко нарушал каноны классицизма,
сочетая в своей речи «высокий» и
«низкий» стили, используя в поэзии
элементы разговорной речи.
Совершенно особое место в русской
литературе
занимает
И.А. Крылов.
В конце XVIII века он издавал сатирический журнал «Почта духов», который
высмеивал светских лоботрясов, взяточников, неправедных судей. Не сразу он
нашёл свой путь в литературе, который
сделал его имя знаменитым.
Крылова не смущали просторечия,
он смело вводил в свою поэзию устную
речь с её неправильностями, черпал
средства из языка простого народа.
П: Его строки точны и лаконичны:
В ком есть и совесть и закон,
Тот не украдет, не обманет,
В какой бы нужде не был он;
А вору дай хоть миллион —
Он воровать не перестанет.
У: Как точно сказано! И заметьте, Крылов не
стареет: множество его стихотворных строчек

?

Какие новации в литературе сделали И.А. Крылова знаменитым? Почему его произведения актуальны и в наши дни?
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стали пословицами и поговорками, вошли в повседневный разговорный язык: «У сильного всегда
бессильный виноват, … ты виноват уж тем, что хочется мне кушать»,
Л: «Ты все пела? это дело: так поди же попляши!»,
О: «Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!»,
П: «А вы, друзья, как не садитесь, всё в музыканты не годитесь»,
Н: «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку».

В конце XVIII века внимание читателей привлекло новое имя – Н.М. Карамзин.
Свойственные сентиментализму черты в полной мере проявились в повести Карамзина «Бедная Лиза». Это
было первое произведение в русской
литературе, которое всецело погружало читателя во внутренний мир человека, его переживания.

?

В чём состоит новаторство Н.М. Карамзина как писателя-сентименталиста?

Современники зачитывались повестью «Бедная Лиза», переписывали её от руки, проливали
над ней слезы. В Москве, у стен Симонова монастыря показывали пруд, где утопилась обманутая Лиза. Сюда приходили помечтать и погрустить, назначали друг другу свидания, на деревьях вырезали свои инициалы, и даже длинные
строки: «В струях сих бедная скончала Лиза
дни. Коль ты чувствителен, прохожий, воздохни!» Но сентиментализм быстро выходил из
моды, и появились уже другие, иронические,
надписи: «Здесь утопилася Эрастова невеста.
Топитесь, девушки! На всех достанет места!».

Последователем Карамзина являлся В.А. Жуковский, которому была
уготовлена долгая жизнь в литературе. Он пользовался всеобщей любовью и
уважением благодаря прекрасным свойствам души. Жуковский являлся ярчайшим представителем романтизма.
Для романтиков характерен интерес к истории и традициям народного творчества. Была воскрешена забытая поэтическая форма – средневековая баллада.
Автором первых русских баллад стал Жуковский (см. Документ 1).

Помните, баллада «Светлана» (1808) начинается строками, которыми в своё время восхищался сам Пушкин:
Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали:
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали…
Л: А я недавно наткнулась в Интернете на информацию о происхождении имени Светлана. Ктото утверждал, что это имя придумал Жуковский…
О: И вовсе не сам Жуковский. Я читал, что
поэт встретил это имя в трудах филолога-лингвиста А.Х. Востокова, который занимался русским фольклором! У него встречается мужская
форма имени — Светлан.
У: Правильно. Имя «Светлана» стали давать
девочкам лишь в XIX веке. В святцах этого имени нет. Баллада Жуковского «Светлана» была у

?

В чём проявилась близость творчества Жуковского
к русскому и европейскому фольклору?
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всех на слуху. И не удивительно, что когда друзья, собравшиеся в кружок «Арзамас», стали давать друг другу прозвища, Жуковского, к тому же отличавшегося мягким и добросердечным характером, единогласно прозвали «Светланой». Батюшков получил имя «Ахилл», Пётр Вяземский
— «Асмодей», Александр Пушкин — «Сверчок», а его дядя, Василий Львович — просто «Вот».

Необходимо отметить, что именно Отечественная война 1812 года придала
романтической поэзии новые, военно-патриотические оттенки, вызвав рост национального самосознания, пробудив интерес к родной истории и культуре.
В 1812 году В.А. Жуковский написал стихотворение «Певец во стане русских воинов»:
На поле бранном тишина,
Огни между шатрами;
Друзья, здесь светит нам луна,
Здесь кровь небес над нами.

Наполним кубок круговой!
Дружнее! руку в руку!
Запьем вином кровавый бой
И с падшими разлуку.

Хотелось бы подчеркнуть, что это стихотворение для того времени звучало
совершенно необычно, ведь Жуковский сумел найти особый лирический тон,
внёс оттенок интимности в военную тему, и это было очень ново для русских
любителей поэзии. Его стихи заучивали наизусть, цитировали, им подражали.
Русский романтизм, испытывая на себе сильное влияние западноевропейских идей, тем не менее, имел одно значительное отличие. Главным для русских романтиков становится образ «человека из народа».
Как писал В.Г. Белинский, «народность есть альфа и омега эстетики нашего времени… Короче: «народность» сделалась высшим критерием, пробным камнем достоинства всякого поэтического произведения и прочности всякой поэтической славы».
Особенно ярко народность, по мнению Белинского, впервые в русской
литературе проявилась в творчестве
А.С. Пушкина.
Роман в стихах «Евгений Онегин»
Белинский назвал «энциклопедией русской жизни», полагая, что «наша народность состоит в верности изображения картин русской жизни». Именно
начиная с «Евгения Онегина» роман –
психологический, социальный и бытовой – становится господствующей формой русской литературы. Литературная
деятельность Пушкина, как и многих
поэтов той поры, началась очень рано.
Первое его стихотворение было опубликовано ещё в период учебы Пушкина в
Царскосельском лицее.
Для Пушкина характерно особое отПерсонажи каких произведений А.С. Пушкина собраны художниношение к поэзии: она должна была
ком в данном коллаже?
не только рождать «сладкие звуки,
молитвы», не только возвышать, но и являться выражением свободной мысли. Не случайно со временем поэт пришёл к публицистике, изданию журнала,
перешёл от «шалуньи-рифмы» к «суровой прозе». Он писал, что «проза требует мыслей и мыслей – без них блестящие выражения ничему не служат!».
А.С. Пушкин стал первым русским национальным поэтом (см. Документ 2).
«Пушкин – отец, родоначальник русского искусства, как Ломоносов – отец науки
в России. В Пушкине кроются все семена и зачатки, из которых развились потом
все роды и виды искусства во всех наших художниках», – писал И.А. Гончаров.

?
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?

Почему комедия А.С. Грибоедова «Горе от ума» пользовалась особой
популярностью в декабристской среде? В чём совпадали взгляды автора произведения и взгляды декабристов?

?

«Шекспиром
комедии»
назвал
В.Г. Белинский А.С. Грибоедова, автора пьесы «Горе от ума».
Конфликт
пьесы
одновременно
личный и социальный, не случайно
комедия пользовалась особой популярностью в декабристской среде.
Произведение Грибоедова переписывали от руки, и оно очень скоро стало широко известным.
Автору «Горе от ума» так и не довелось увидеть своё произведение напечатанным: цензура наложила свой
запрет и в журнале появились лишь
отрывки из этой пьесы. Весь текст
«Горе от ума» без изъятия был напечатан лишь в 1862 году. Множество
строк комедии настолько вошло в
языковой обиход, что мы не всегда
вспоминаем их источник.

У: А какие крылатые фразы из «Горе от ума»
знаете вы, мои любезнейшие ученики?
О: «В мои лета не должно сметь своё суждение иметь…», «А впрочем, он дойдет до степеней
известных, ведь нынче любят бессловесных«…
Л: «Свежо предание, а верится с трудом», «Счастливые часов не наблюдают»…
П: «Дома новы, но предрассудки стары», «собрать все книги бы, да сжечь!»…
Н: «Служить бы рад, прислуживаться тошно…», «злые языки страшнее пистолета», «А судьи кто?».
У: Вы меня приятно удивили. Молодцы!

См. Документ 3.
Имя М.Ю. Лермонтова сделалось известным широкой читающей публике,
когда в списках повсеместно распространилось его стихотворение «Смерть
поэта», написанное после гибели
А.С. Пушкина. Молодой поэт с суровой прямотой обличал придворную
знать и самого царя как подлинных
виновников только что разыгравшейся
трагедии. Творчество М.Ю. Лермонтова стало важной вехой на пути от романтизма к реализму.
Роман Лермонтова «Герой нашего
времени» заложил основы русского реалистического романа. Согласно трагическому мироощущению автора, социально-психологическая среда обрекает
человека на разочарование, отверженность, взаимное непонимание.
Подведём итоги. В первой половине
XIX века начинается «золотой век»
русской литературы. Поэзия считается
вершиной литературы, но постепенно
Почему многие талантливые люди, подобно М.Ю. Лермонтову, протиеё позиции теснит проза.
востояли обществу и были, как правило, одиноки?
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2. Споры вокруг русского литературного языка
Жизнь русского общества с начала XVIII века менялась на глазах. «Мы зреем не веками, а
десятилетиями», — говорил Н.М. Карамзин. Изменения нередко происходили быстрее,
чем развивался язык. А новым понятиям должны были найтись языковые соответствия. Не
случайно А.С. Пушкин уже в 1830-е годы заметил, что «даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты слов для изъяснения понятий самых обыкновенных». Часто для
выражения своих мыслей образованному человеку было легче использовать французский
язык: на французском вели беседы в салонах, общались со своими детьми, составляли
официальные документы и даже вели дневники.
Дальнейшее развитие русской культуры в подобных условиях было невозможно.
Важнейшая роль в реформировании русского языка принадлежит Н.М. Карамзину. В.Г. Белинский так охарактеризовал его заслуги: «Карамзин преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжёлой славянщины и приблизив его к живой,
естественной разговорной русской речи… он старался писать, как говорится. Погрешность
его в сем случае та, что он презрел идиомами русского языка, не прислушивался к языку
простолюдинов и не изучал вообще родных источников».
Противниками карамзинистов были приверженцы идей президента Российской академии
А.С. Шишкова. Шишков отстаивал чистоту русского языка, он полагал, что вместо иностранных
слов следует употреблять русские, образуя новые слова из славянского корня. Так, актёра следовало называть «лицедеем», аудиторию — «слушалищем», оратора — «краснословом». «Архаист» Шишков и его сторонники сумели заметить подлинные недостатки «нового слога» карамзинистов-новаторов: ориентацию на французский язык, манерность и искусственность слога, стремление к его «приятности», пренебрежение национальной книжной традицией.
Сторонники Шишкова объединились в «Беседу любителей русского слова», а новаторы — в общество «Арзамас», куда вошли С.С. Уваров, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, П.А. Вяземский и др.
За дискуссиями сторонников «нового слога» и архаистов-«шишковистов» на деле крылось
нечто большее, чем просто спор о языке. Шишков призывал к сохранению «истинно русского духа», к утверждению охранительного начала, обвинял карамзинистов в вольнодумстве. С годами Шишков и Карамзин примирились: Карамзин был награждён золотой медалью Российской академии за «Историю государства Российского».
Окончательно нормы русского литературного языка формируются в творчестве А.С. Пушкина и писателей его круга. Пушкин оставил литературную манеру «приятного» выражения
и обратился к повседневному разговорному языку и просторечию, при этом он избегал
слов вульгарных, грубых. И всё же воспитанные на поэтических образцах классицизма или
сентиментализма читатели были в недоумении, встречая пушкинские строки, где воспроизводились обороты речи и интонации дружеской непринуждённой беседы, естественные
разговорные выражения. Критики обрушивались на Пушкина за «простонародность» речи.
«Низкими» считались такие обороты и слова, как «визжать», «чёрт ли сладит с бабой гневной?...», «молва трезвонить стала…» и многие другие. См. Документ 4.
Тем не менее именно в творчестве Пушкина — его поэзии, прозе, критических и публицистических работах — были созданы новые языковые образцы и закреплены общенациональные нормы литературно-языкового выражения.

3. Журналистика
В правление Александра I начинается подлинная «эра журналов». Русская литература как будто набиралась сил – крупные произведения ещё не
появлялись, и потому особое значение имели небольшие нравоучительные
рассказы, повести, заметки, особенно переводы и переложения, которые
публиковались в периодических изданиях.
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В начале XIX века журналы сохраняли длинные, затейливые названия, пришедшие ещё из
XVIII века: «Приятное и полезное препровождение времени», «Чтение для вкуса, разума и
чувствований», «Ипокрена, или утехи любословия» и т. п. В духе просветительской идеологии, характерной для классицизма, публикации носили дидактический характер. Читатель
этих журналов — ещё не собеседник, его надо воспитывать и поучать. Журналы прошлого
не были похожи на современные. Маленькие томики заботливо переплетались, хранились
в домашних библиотеках, передавались детям в наследство, их читали и перечитывали.
Ценность журналов была не ниже ценности книг.

В 1802 году выходит первый номер поистине новаторского журнала –
«Вестник Европы» под редакцией Н.М. Карамзина. Здесь публиковались выдержки из иностранной прессы, статьи и речи государственных деятелей, редакция знакомила читателей с общественной и литературной жизнью Европы.
Число периодических изданий в первой половине XIX в. стремительно
росло (см. Документ 5).
Журналы были самых разнообразных направлений: научные, общественно-литературные, ведомственные, литературно-художественные.
А.И. Герцен писал о том, что журналы являются «лучшим способом распространить просвещение в обширной стране». Журналы не только решали просветительские задачи, сообщая информацию читателям, но и вырабатывали привычку к постоянному чтению, формировали литературные вкусы, открывали читателям зарубежную литературу и философию, раздвигали границы повседневности.
Накануне Отечественной войны 1812 года появляются первые русские журналы патриотического направления (см. Документ 6).
Цензура при Александре I имела мало общего с цензурой при Николае I. Подавление декабристского восстания изменило атмосферу в стране. Николай I в 1826
году принял новый цензурный устав, который современники назвали «чугунным».
Цензор по своему усмотрению мог заменять одни слова на другие, сокращать текст.
Большой известностью пользовались журналы «Москвитянин» М.П. Погодина, «Отечественные записки» А.А. Краевского и «Телескоп» Н.И. Надеждина.
Структура журналов стала более сложной. Наряду с художественными
произведениями и критикой в них регулярно публиковались научные
очерки, публицистические статьи. Журналы начинали оказывать серьёзное
влияние на формирование мировоззрения общества.
Долго добивался права издавать свой журнал А.С. Пушкин, и лишь в 1836
году вышел первый номер «Современника». Пушкину удалось привлечь к работе в журнале лучших поэтов, писателей и учёных России. Помимо беллетристики и поэзии, здесь публиковались научные статьи, информация о новинках искусства, науки и культуры,
географических открытиях.
Самым популярным разделом в
журналах был критический, где рецензенты подробно разбирали все новинки литературы.
Особенный интерес стал вызывать
раздел литературной критики с приходом в русскую литературу В.Г. Белинского. В конце 1830-х – начале
1840-х годов вся читающая Россия с
нетерпением ожидала выхода нового
номера журнала «Отечественные записки», в котором регулярно печатался Белинский.

?

Объясните разницу в смыслах понятий «народность» в понимании В.Г. Белинского и «народность» в понимании графа С.С. Уварова.
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Для Белинского критический разбор литературных произведений становился
поводом для разговора о реальной жизни, о подлинных человеческих типах. В
каждой своей статье он стремился исследовать общественные реалии с помощью
литературы. В конце 1847 года «неистовый Виссарион» написал статью-письмо,
которое А.И. Герцен справедливо считал завещанием Белинского. Это было знаменитое письмо Н.В. Гоголю по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». В «Письме к Гоголю» журналист писал, что «публика видит
в русских писателях своих единственных вождей, защитников и спасителей от
русского самодержавия, православия и народности». Его «Письмо» раздвигало
рамки литературы и становилось, по сути, политической декларацией. Белинский говорил об «ужасном зрелище страны, где люди торгуют людьми..., где
нет не только никаких гарантий для личности, чести и собственности, но нет
даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных служебных воров и грабителей». Письмо Белинского переписывали от руки, во множестве копий оно распространялось по всей России.
Между тем, цензура внимательнейшим образом следила за каждым выходившим журналом. Время от времени власти штрафовали, задерживали
выпуск или даже закрывали разные издания. Так, были запрещены «Литературная газета» А.А. Дельвига, «Европеец» И.В. Киреевского, затем и «Московский телеграф» Н.А. Полевого, «Телескоп» Н.И. Надеждина.
После революционных событий 1848–1849 годов в Западной Европе всё
сколько-нибудь сомнительное подвергалось запрету, не допускалось никакой критики действий правительства или церкви, о тяжёлом положении
крестьян не позволяли даже упоминать и т. д. Был учреждён Верховный
цензурный комитет во главе с министром народного просвещения, куда вошли министры внутренних и иностранных дел (см. Докуменнт 8).

4. Литература в 1830–1840-е годы
После восстания декабристов в стране наступила реакция. Как мы уже
знаем, правительство и консервативная часть дворянства главным источником крамолы считали литературу и просвещение. Именно они и стали
основной мишенью властей.
За деятельностью цензурных комитетов надзирало III отделение.
Многие испытали на себе тяжесть новых порядков.
П: Вы помните, как точно сказал И.А. Крылов в своей басне:
А мой бедняжка Соловей,
Чем пел приятней и нежней,
Тем стерегли его плотней.
У: Именно! Эти строчки вы процитировали удивительно к месту.

В эпоху Николая I образованные люди, общественность, интеллигенция
не могли оказывать воздействие на экономику, тем более политику страны,
а вот их влияние в области литературы, художественного творчества, бытового поведения было значительным. А.И. Герцен точно заметил: «У народа,
лишённого общественной свободы, литература – единственная трибуна, с
высоты которой он заставляет услышать крик своего возмущения и своей
совести. Влияние литературы в подобном обществе приобретает размеры,
давно утраченные другими странами Европы».
В конце XVIII — начале XIX века литературный труд считался благородным, достойным
дворянина занятием. Наградой был успех у читателей, драгоценная табакерка или перстень,
полученный от императора.
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И деньги это высокое занятие не пачкали. Издатель А.Ф. Смирдин одним из первых в России
ввёл постоянную выплату гонорара авторам. Труд писателя становился профессиональным. Высокие гонорары издатель выплачивал А.С. Пушкину.
Известно, что за свою жизнь литературным трудом великий поэт заработал примерно 250 тыс.
рублей. Для сравнения приведём цифры: пуд соли в те годы стоил рубль, крепостной крестьянин
с землёй — в среднем 450 рублей, свою квартиру в Петербурге на Мойке А.С. Пушкин снимал за
4500 рублей в год, а за дачу платил 500 рублей в месяц.

?

Неуклонно расширялся круг читающей публики. Литература всё больше
становилась занятием профессионалов.
Над этими переменами размышлял А.С. Пушкин: «Десять лет тому назад
литературой занималось у нас малое число любителей. Они видели в ней приятное, благородное упражнение, но ещё не отрасль промышленности», это
было «изящное и аристократическое занятие». Но времена изменились. Cам
поэт говорил, что он имеет доход «с 36 букв русской азбуки».
Интерес к отечественной истории пробуждает к жизни исторический роман. Н.В. Гоголь пишет «Тараса Бульбу», М.Ю. Лермонтов – «Песнь о
купце Калашникове», И.И. Лажечников – «Ледяной дом», А.А. БестужевМарлинский – «Роман и Ольга», а
А.С. Пушкин – «Историю пугачёвского бунта», «Капитанскую дочку»,
«Арапа Петра Великого», «Бориса
Годунова».
Исторический контекст позволял писателям, обращаясь к прошлому страны, рассказывать о настоящем. Необычайный успех выпал на долю романа
М.Н. Загоскина «Юрий Милославский,
или русские в 1612 году». Загоскина
называли даже «русским Вальтером
Скоттом» (см. Документ 11).
В.Г. Белинский говорил в 1830-е
годы, что на смену пушкинской эпохи приходит «гоголевский период».
После появления «Вечеров на хуторе
близ Диканьки» Н.В. Гоголь сразу
же занял место одного из ведущих
русских писателей.
Почему М.Н. Загоскина современники называли «русским Вальтером
Скоттом»?
Сильнейшее впечатление произвела
комедия «Ревизор», которую отличает
глубокий психологизм, юмор и наблюдательность. В «Ревизоре» «я решился собрать в одну кучу все дурное в России…
все несправедливости, какие делаются в
тех местах и в тех случаях, где больше
всего требуется от человека справедливости, и за одним разом посмеяться над
всем», – писал сам Гоголь.
Высшее общество восприняло «Ревизор» как грубую карикатуру, как
злую насмешку над русской провинцией. Цензура не позволила ставить «Ревизора» на сцене. И тут неожиданно
вмешался сам Николай I: он не только

?

Герои каких произведений Н.В. Гоголя собраны
художником в данном коллаже?
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велел поставить пьесу, но и наградил Гоголя бриллиантовым перстнем, заявив
во всеуслышанье: «Всем досталось, а мне больше всего».
Гоголь провозглашал социальную полезность искусства. Он был уверен, что
искусство может и должно вызывать в человеке стремление к добру.
1830—1840-е годы стали временем распространения в реалистической литературе так называемой «натуральной школы», основателем которой стал Гоголь. К «натуральной школе» принадлежали И.А. Гончаров, Н.А. Некрасов,
И.С. Тургенев,
Ф.М. Достоевский,
Д.В. Григорович, И.И. Панаев.
Героем произведений писателей этого направления стал «маленький человек» и его судьба. Место просвещённого дворянина занял разночинец, крестьянин, мелкий чиновник, причём
подчеркивался интерес не только к
внешности героя, но и к его привычкам, бытовой обстановке.
Писатели обращаются к изображению реальной повседневности, описанию нравов и общественных типов,
показывая зависимость человека от
окружающей среды. «Натуральной
школе» был свойственен критический взгляд на жизнь «верхов»,
стремление к честному, предельно
откровенному наблюдению над жизнью. Не случайно противники «натуральной школы», всячески насмехаясь над писателями этого направления,
на карикатурах изображали их роющимися в помойке (см. Документ 12).
Вершиной творчества Н.В. Гоголя стала поэма «Мёртвые души». Сюжет
«Мёртвых душ», как и «Ревизора», был подсказан Гоголю Пушкиным.
Это эпическое произведение Николай Васильевич закончил в 1840 году, но
лишь спустя два года удалось его напечатать. Цензурный комитет дал такое разрешение лишь с условием внесения значительных поправок. См. Документ 13.
В конце 1840-х годов внутренняя политика Николая I ещё более ужесточилась (см. Документ 14). Но развитие великой русской литературы остановить было невозможно. В это время публикуют свои первые произведения
писатели, чьё творчество развернется в полной силе уже во второй половине XIX века – Ф.М. Достоевский, И.С. Тургенев и Н.А. Некрасов.
Николаевское правление считается периодом торжества деспотизма. Но
для русской литературы первая половина XIX века – время расцвета.
Многократно расширилась читающая аудитория. Значительным было влияние литературы на умы и настроения образованных людей.

5. Издательское дело. Библиотеки
Число грамотных людей в первой половине XIX века в Российской империи было ничтожным. Да и не все грамотные являлись любителями чтения.
Типичен пушкинский хозяин усадьбы, который читал и перечитывал
Календарь осьмого года:
Старик, имея много дел,
В иные книги не глядел.
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Развитие книжного дела замедлялось и тем, что читающая часть общества предпочитала книги на иностранных языках, прежде всего на французском.
Как мы уже знаем, в 1801 году Александр I, взойдя на престол, отменил запрет на ввоз иностранных книг, а в 1802 году — предварительную цензуру и дал разрешение на открытие
частных типографий. Уже в 1813 году в Петербурге действовали 18 типографий, в Москве —
8, а в провинции — 39. Постепенный рост числа учебных заведений и образованных людей
приводил к увеличению спроса на печатную продукцию (см. Документ 9).
Крупнейшими книгоиздателями являлись Академия наук и Московский университет. Учебные
заведения непременно заводили собственные библиотеки, и многие из них были доступны
«охотникам чтения». Ещё в 1756 г. распахнула свои двери для всех читателей библиотека Московского университета. Университетские воспитанники, профессора и «любители наук» нередко завещали свои библиотеки университету. Так в университетской библиотеке появились
богатые книжные собрания М.Н. Муравьёва, Т.Н. Грановского, собрание гравюр Ф.Ф. Вигеля.
В 1810 году была основана императорская Публичная библиотека в Петербурге, причём
русский отдел комплектовал её глава И.А. Крылов.
Всё больше становилось частных библиотек. Редкие книги и рукописи часто коллекционировали богатые вельможи. Одним из таких собирателей стал граф А.И. Мусин-Пушкин, в его
библиотеке среди других редчайших документов хранилась знаменитая рукопись «Слова о
полку Игореве». В московском пожаре 1812 года собрание Мусина-Пушкина, к сожалению,
погибло. Граф Н.П. Румянцев, которому принадлежала одна из самых больших библиотек, в
1828 году открыл её для посетителей. Впоследствии это собрание, насчитывавшее около
30 тыс. томов, легло в основу крупнейшей государственной Российской библиотеки.
Постепенно библиотеки основывались и в губернских городах. Как правило, это было
результатом деятельности энтузиастов. Известно, что такие литераторы, как С.Т. Аксаков, И.А. Гончаров, Н.М. Языков, Д.В. Григорович и другие охотно жертвовали книги в
общественные читальни. В 1830–1840-е годы библиотеки по инициативе общественности открывались в большинстве губернских и некоторых уездных городах.
Среди издателей крупнейшими были братья Глазуновы, чья фирма существовала в
Москве и в Петербурге с конца XVIII века до 1917 года. В основном они печатали труды
учёных Академии наук и университетских преподавателей, учебники, книги по истории,
географии, медицине и сельскому хозяйству.
Самым значительным издателем той эпохи являлся А.Ф. Смирдин, который опубликовал собрания сочинений Пушкина, Крылова, Гоголя, Жуковского, Лермонтова. Увеличивая тиражи, подбирая более дешёвую бумагу и простые обложки, Смирдин снижал
цены на книги, и они становились более доступными для любителей чтения.
Настоящим событием петербургской литературной жизни стал переезд книжной лавки
Смирдина на Невский проспект в начале 1830-х годов. На втором этаже прекрасно оборудованного магазина была открыта платная библиотека.
К середине XIX века книжная торговля сосредотачивалась преимущественно в столицах, в
провинции книжные лавки почти не открывались. Для людей, не располагавших средствами, найти подходящую книгу, следить за литературными новинками было непросто.
Так, однажды профессор Московского университета М.П. Погодин посетил провинциальную
гимназию. Учитель словесности, одновременно работавший библиотекарем, объяснил ему, что
книги из библиотеки гимназистам не выдаются — для лучшей их сохранности. См. Документ 10.
К середине XIX века в России в год печаталось около 2 тыс. наименований книг, а газет
и журналов выпускалось более 200.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Приведите примеры классицизма и сентиментализма в русской литературе начала XIX в. 2. Чем было вызвано появление и быстрое распространение романтизма? Приведите примеры. 3. Чем вызван пристальный интерес
русской общественности в первой половине XIX века к национальному прошлому? 4. С чем связано становление
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реалистического направления в русской литературе первой половины XIX века? 5. Почему русская литература
первой половины XIX в. приобрела преобладающее влияние в духовной жизни общества? 6. Попытайтесь предположить, что заставило Николая I разрешить постановку гоголевского «Ревизора», несмотря на запрет цензуры,
и даже наградить автора? 7. Что нового появилось в книгоиздательском деле? 8. Как вы думаете, почему «золотым веком» русской культуры стало время господства крепостничества и самодержавно-бюрократического
строя?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите верное высказывание.
1) Для «натуральной школы» характерно преобладание таких литературных форм, как сатирический памфлет и эпиграмма.
2) Главным героем произведений писателей «натуральной школы», которые являлись по
преимуществу славянофилами, был крепостной крестьянин.
3) Для «натуральной школы» характерен интерес к «маленькому человеку», описание быта
и нравов, критический взгляд на действительность.
4) Писатели «натуральной школы» критиковали действия правительства императора Николая I и, разоблачая тиранию и деспотизм, призывали к революции.

§ 20. Художественная культура первой половины XIX в.
1. Архитектура
Первые десятилетия XIX века в архитектуре сохранял свои позиции классицизм. Элементы античной классики использовались архитекторами для воплощения новых идей, созвучных времени.
Период позднего классицизма в России, продолжавшийся до 1830-х годов, называется ампир.
Расцвет ампира приходится на период после
1812 года. Этот стиль стал воплощением торжества русского оружия, укрепления мощи Российской империи, её политического статуса.

Именно в начале XIX века складывается облик центра Петербурга.
Воплощением идеи будущего расцвета русской экономики стало здание Биржи на
стрелке Васильевского острова, возведённое
архитектором Ж. Тома де Томоном. Внешний облик нового «Храма торговли» вызывал
в памяти образ античного храма. Император
Александр I придавал особое значение развитию торговли и сам заложил первый камень
в основание постройки (см. Документ 1).
Непростую задачу должен был решить
архитектор, которому, по замыслу Павла I,
предстояло возвести новый храм – Казанский собор. Император желал, чтобы этот
храм напоминал собор святого Петра в
Риме, величайший собор католического
мира. Такое грандиозное сооружение требовалось вписать в перспективу Невского проспекта, главную улицу столицы. На конкурсе победил проект А.Н. Воронихина.

?

Почему Казанский собор стал мемориалом Отечественной войны 1812 года?

?

В каких исторических условиях сформировался облик центральной части Петербурга?
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Спустя годы Казанский собор стал мемориалом Отечественной войны 1812 года. Его
иконостас был отделан серебром, которое казаки отбили у французов, пытавшихся
увезти сокровища из России, здесь же поместили военные трофеи — знамёна и штандарты, ключи от крепостей. В пределах собора был похоронен М.И. Кутузов.

Главный архитектор Адмиралтейств-коллегии А.Д. Захаров создал новое Адмиралтейство – образное воплощение величия России как морской державы.
Современники восхищались внешним обликом этого символа морской
столицы: тяжесть основного объёма
здания
венчал
тонкий
золотой
шпиль, словно тающий в небе.
Автором ансамбля Михайловского
дворца, в котором с 1898 г. располагается Русский музей, стал архитектор
К.И. Росси. В едином стиле было продумано и окружающее пространство: Михайловская площадь, Михайловская
улица и великолепный сад. Новые монументальные постройки 1800-х годов
сразу формировались как ансамбли. Это
являлось характерной чертой зодчества
В архитектуре Адмиралтейства образно воплощалось величие России
как морской державы. Какими победами в морских сражениях могла
той эпохи. Архитекторы предусматригордиться Россия к моменту постройки этого здания?
вали не только сооружение нового здания, но и обустройство близлежащих
улиц, разбивку парка и установку скульптуры (см. Документ 2).
Сознание победного державного шествия России вперёд воплощалось в теме
триумфальной арки в 1810—1830-х годах. Уникальная сдвоенная арка, увенчанная колесницей, возведена в композиции Главного штаба на Дворцовой
площади Петербурга. Позже была сооружена триумфальная арка между зданиями Сената и Синода, символизирующая единство церкви и государства.

?

Правда, народ по-своему интерпретировал символическое значение этой арки. «Сенат и Синод живут ПОДАрками» — каламбурили россияне, намекая на взяточничество чиновников.

На Дворцовой площади поставили самую высокую триумфальную колонну – Александрийскую, работы О. Монферрана.
В начале века складывается и характерное цветовое решение зданий
зрелого классицизма – сочетание
жёлтой глади стен с белым декором
– статуями и лепниной.
После окончания Отечественной войны 1812 года одной из первостепенных
задач стало восстановление пострадавших русских городов, и особенно Москвы, ведь пожаром была уничтожена половина городской застройки.
Городское строительство контролировалось правительством. По поручению
властей архитектор В.П. Стасов разработал 125 образцовых проектов фасадов
частных строений.

?

Почему колонна перед Главным штабом называется
Александрийской? Что она символизирует?
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Архитектор Д.И. Жилярди восстановил здание Московского университета,
которое сильно пострадало в пожаре 1812 года. Архитектура здания, возведенного как «храм науки», подчёркивало важность науки и образования.
Во время первого спектакля в восстановленном Большом театре публика вызвала на сцену архитектора О.И. Бове,
встретив его аплодисментами.
Писатель С.Т. Аксаков писал о восторге, который
испытывали
посетители
театра:
«Большой Петровский театр, возникший из
старых, обгорелых развалин… изумил и восхитил меня… Великолепное громадное здание, исключительно посвящённое моему любимому искусству, уже одной своею внешностью привело меня в радостное волнение».

Это здание стало эталоном строительства зданий театров в России.
Архитектор
Бове
и
инженер
А.А. Бетанкур являлись авторами
уникального московского Манежа,
символа
воинского
триумфа.
Конструкции крыши были рассчитаны так тщательно, что пространство
шириной в 45 метров перекрывалось деревянными пролётами без всякой
опоры. До тех пор подобного эффекта можно было достичь лишь при возведении бетонных и кирпичных куполов.
В 1830-х годах наступает упадок классицизма. Одним из последних крупных сооружений этого стиля стал Исаакиевский собор в Петербурге, который при площади
4 тыс. квадратных метров способен вместить до 12 тыс. человек. Он строился
необычайно долго, около 40 лет.
В связи с этим в Петербурге ходили слухи о
намеренной задержке стройки. «Говорят, приезжий ясновидец предсказал архитектору собора Огюсту Монферрану смерть сразу после
окончания строительства». — «То-то он так долго строит». Архитектор на самом деле умер
вскоре после окончания строительства Исаакиевского собора, в 1858 году. Надо сказать, что
мифотворчество вокруг собора продолжалось
и в последующее время (см. Документ 3).

Архитекторы стремились выработать новый, собственный национальный стиль, который пришёл бы на
смену отжившему классицизму. Государственной идеологии той эпохи
как нельзя лучше отвечал так называемый псевдорусский или псевдовизантийский стиль, получивший полЧто, по замыслу правительства, должна была олицетворять
ное одобрение императора.
архитектура Исаакиевского собора?
Первые храмы в «византийском»
стиле были возведены ещё в 1830—
1840-е годы в Петербурге, что объяснялось стремлением придать новому городу налёт древности, ощущение исторического прошлого.

?
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Архитектор К.А. Тон смешивает монументальную классику с древнерусской самобытностью. Интересно, что
когда он представил на конкурс свой
проект храма Христа Спасителя в
Москве, Академия художеств его отвергла, заявив, что храм следовало бы
возвести в «классическом изящном
стиле». Но в дело вмешался сам император и поддержал проект Тона.
В новом стиле Николай I увидел
зримое воплощение триады «православие, самодержавие, народность». Царь
сам выбрал место возле Кремля, где
стоял Свято-Алексеевский монастырь,
который пришлось сносить.

?

Какую роль сыграло покровительство императора Николая I в судьбе
наследия архитектора К.А. Тона?

?

Какие функции выполняло здание Большого Кремлевского Дворца в
XIX и XX веках?

В Москве народ говорил: горе работникам, которые коснутся Алексеевского монастыря — и что
же? В первый день при огромной толпе работник,
снимая крест, сорвался и расшибся вдребезги!

Строительство храма продолжалось
почти полстолетия, и освящение состоялось только в 1883 году, в год коронации внука Николая I Александра III.
Однако простояло грандиозное сооружение лишь 50 лет: в начале 1930-х
годов его взорвали. В 1994–2000 годах храм был воссоздан на прежнем
месте. Он – снова самый большой
православный собор в мире.
Тон явился автором других важнейших сооружений – в Кремле были
возведены Большой Кремлёвский дворец и Оружейная палата.
Новые крупные здания в Москве и
Петербурге были связаны прежде всего
с развивающейся торговлей. На смену
традиционным гостиным дворам пришли пассажи, торговые здания на пересечениях центральных улиц, биржи,
промышленные предприятия и крупные
оптовые склады.

2. Скульптура
В культурной повседневности русского дворянства в XVIII — начале XIX века скульптура была почти так же привычна, как мебель. Статуи в парках, гостиных, нишах и
лестничных пролётах; бюсты на каминных полках и письменных столах; идиллические
фигурки в дамских будуарах; скульптурные надгробия, украшения ворот, лепные фризы и барельефы на фасадах зданий — скульптура окружала человека повсюду.
Но с начала XIX века проявляется новая черта в искусстве скульптуры: характерным становится синтез архитектуры и монументальной скульптуры. Архитекторы эпохи ампира,
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задумывая новую постройку, непременно предусматривали и его скульптурный декор,
скульпторы работали в тесном контакте с зодчими.
Так, Горный институт украшали каменные изваяния и барельефные фризы, например,
«Похищение Прозерпины», «Борьба Геракла с Антеем» и другие, символизирующие богатство земных недр.
Скульптуры Адмиралтейства, которые символизировали стихии и времена года, аллегорически указывали на мощь России как морской державы.
Логично, что основной идеей скульптурного декора, украшающего арку Главного штаба, стал триумф России, победа над вражеским нашествием.
Здание Биржи украшали аллегорические скульптуры, которые изображали главные
реки России — Волгу, Днепр, Неву и Волхов.
В начале XIX века на улицах русских городов
появляются торжественные монументы, памятники царям, героям и выдающимся соотечественникам. С предложением устанавливать памятники «замечательным людям Отечества» первым выступил Н.М. Карамзин. Именно он предложил увековечить память о К. Минине и Д. Пожарском. В объявленном конкурсе победил проект скульптора И.П. Мартоса.
Для современников особенно значительным
было обстоятельство, что подпись на памятнике, установленном на Красной площади в 1818
году, сначала провозглашала имя «гражданина
Минина», простого человека из купеческого
сословия, и лишь вслед за ним «князя Пожарского» — Рюриковича. См. Документ 5.
Что хотел подчеркнуть в своём произведении скульптор
Помимо этого монумента, Мартос явился авИ.П. Мартос, облачая своих героев в античные одежды?
тором памятника Э.О. Ришелье в Одессе и цеЯвлялось ли это обычной данью моде своего времени?
лого ряда замечательных поэтичных надгробных памятников.
Выдающимся скульптором эпохи по праву считается Б.И. Орловский, автор памятников М.И. Кутузову и М.Б. Барклаю де Толли у Казанского собора в Петербурге.
П: Помните, у Пушкина в стихотворении «Художнику»:

?

Грустен и весел вхожу, ваятель, в твою мастерскую:
Гипсу ты мысли даёшь, мрамор послушен тебе:
Сколько богов, и богинь, и героев!..
Вот Зевс громовержец,
Вот исподлобья глядит, дуя в цевницу, сатир.
Здесь зачинатель Барклай, а здесь совершитель Кутузов.
У: Верно! Фигура Барклая де Толли символизировала начало войны, а Кутузова — её окончание.
Орловский изваял и фигуру ангела с лицом императора Александра I на Александрийской триумфальной колонне на Дворцовой площади в Петербурге.
Барон П.К. Клодт, любимец Николая I, был первым русским скульптором-анималистом
(ваятелем животных), умевшим внимательно наблюдать и точно передавать натуру.
Самый живой его шедевр — скульптуры «Укрощение коня наездником» на Аничковом
мосту в Петербурге, которые олицетворяют борьбу человека со стихией.
«Клодт, твои кони лучше, чем у меня в конюшне» — как-то сказал Николай I. После кончины императора его памятник заказали любимому скульптору покойного. Казалось бы
— памятник царю! Но и тут у Клодта лошадь важнее всадника. Искусно рассчитанное
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равновесие вздыбленного коня считается
главной ценностью монумента: лошадь,
несущая всадника, стоит на двух задних
ногах, а передние повисают в воздухе.
Специально для Летнего сада, где, как мы
хорошо помним из «Евгения Онегина», традиционно гуляли со своими гувернёрами
дети, Клодт изваял монумент И.А. Крылову.
Выдающимся
художником-медальером,
творцом мелкой пластики был Ф.П. Толстой.
Широчайшую популярность заслужила его
серия рельефов, посвящённая главным сражениям Отечественной войны 1812 года и
Заграничному походу 1813–1814 годов. Его
рельефы, которые отличались изяществом
силуэта, тончайшей прорисовкой мелких
деталей, можно было встретить во многих
домах в XIX веке, они и до сих пор воспроизводятся в гипсовых копиях.
Скульптура первой половины XIX века, помимо важнейшего самостоятельного значения, становится одним из инструментов архитектора в создании целостного художественного образа.

3. Живопись
В русской живописи, также, как и в литературе, архитектуре и театре, в
начале XIX века сохранял сильные позиции классицизм.
Образцом для подражания служила античность, отсюда черпались сюжеты и герои. История Греции и Рима давала примеры возвышенных чувств,
героических подвигов, и это отвечало общественным настроениям эпохи.
Античное искусство превозносило совершенную телесную красоту и, следуя
его примеру, художникам классицизма следовало воспевать безупречность.
По его канонам, изображать «некрасивое» не нужно: движения, осанка,
позы, – словом, всё должно было быть прекрасно.
Особенно ярко проявлялся классицизм в исторической живописи.
В устав Академии художеств внесли пункт о необходимости давать ученикам темы по русской истории (см. Документ 6).
Живопись являлась неотъемлемой
частью дворянского быта. Детей учили рисованию, давали представление
о композиции и цвете. Умение рисовать и понимать изобразительное искусство обогащало жизнь русского
дворянина, позволяло более полно
выразить себя, внести художественную ноту во всю свою жизнь.
Некоторые помещики отдавали
своих талантливых крепостных «в
науку», ведь располагать собственхудожником
представлялось
ным
очень удобным: в имениях строились
новые церкви, которые следовало покрыть фресками, а также написать
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иконы; в каждом доме на стене висели портреты хозяев, их предков и
родственников, в дар близким людям заказывали миниатюры.
Люди, располагавшие средствами, предпочитали по-прежнему, как и в XVIII
веке, обращаться к иностранным художникам, которых приезжало в Россию немало. В первой четверти XIX века особенно популярны были англичане – Франция и её культура со времён Великой французской революции у Екатерины II
находились в опале. Именно тогда при русском дворе появляются английские художники, садовники, архитекторы, становится модным учить английский язык,
а к отпрыскам знатных семейств приглашают английских нянь и гувернанток.
Именно английского художника Дж. Доу пригласили писать портреты героев войны 1812 года для уникальной Военной галереи Зимнего дворца. С помощью двух русских художников им было написано более 300 портретов.
Учиться «ремеслу» художника, зарабатывать трудом живописца ещё долгое время считалось недостойным для дворянина. Как скандальное поведение расценил свет поступление
графа Ф.П. Толстого в Академию художеств: «Все говорили, будто бы я унизил себя до такой
степени, что наношу бесчестие не только своей фамилии, но и всему дворянскому
сословию», — писал Толстой (см. Документ 7).

С начала XIX века в изобразительном искусстве появляются романтические
произведения. В природе живописцев-романтиков привлекало буйство стихии,
как например, в картине «Девятый вал» И.К. Айвазовского, а в человеке –
прежде всего сложность его душевного мира, характер, темперамент.

?

Какая техника письма позволила Айвазовскому так выразительно передавать буйство морской стихии?
Как складывалась его профессиональная карьера?

Самым распространённым жанром живописи в начале века был романтический
портрет. Выдающимся портретистом являлся О.А. Кипренский, кисти которого
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принадлежат портрет гусарского полковника
Евграфа
Давыдова,
портрет
А.С. Пушкина. Работам Кипренского
свойственны особенная приподнятость,
поэтизация его героев, их идеализация.
Образы простых людей привлекали
художника В.А. Тропинина, который
до 47 лет оставался крепостным. Тропининские портреты отличало особое
идиллическое мировидение, их герои
бесконфликтны и гармоничны.
В России в начале XIX века возникает пейзажная живопись. Популярными были прежде всего мотивы
итальянской природы.
К.П. Брюллов был наиболее известным художником первой половины
XIX века. Завоевав большую золотую
медаль в Академии художеств, он поКаковы причины бесконфликтности и гармоничности героев тропилучил право стажировки в Италии.
нинских портретов? Как это связано с жизнью и судьбой самого художТам он посещал руины города Помника?
пеи, погибшего некогда в результате
извержения вулкана Везувия, изучал фрески, бродил по древним улицам.

?

?

Выразите своё отношение к высказыванию Н.В. Гоголя о картине: «красота фигур на полотне заглушает ужас их положения».
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Результатом его работы стала картина «Последний день Помпеи», в которой нашла выражение характерная для романтизма идея – противоборство
людей с жестокими силами природы.
«Декорацию я взял всю с натуры, стоя к городским воротам спиною, чтобы видеть часть
Везувия, — писал Брюллов. — По правую сторону помещаю группу матери с двумя дочерьми
на коленях (скелеты сии были найдены в таком положении)».

В произведениях художника много блеска, роскоши, театральности. Не случайно Н.В. Гоголь как-то заметил, что красота фигур на полотне «Последний
день Помпеи» заглушает ужас их положения. Действительно, о традициях классицизма в живописи Брюллова напоминают и условный свет и цвет, и идеализация натуры, и расположение фигур. И в то же время массовость сцены, динамичность сюжета картины говорят о том новом, что нёс с собой романтизм.
В России Брюллова ожидал триумф. Мастерство художника, умение
передать игру света, душевные переживания персонажей, все внушало публике восхищение.
О: Иван Иванович, моя двоюродная тётя дала мне почитать биографию Карла Брюллова. Так
вот, как я помню, сначала его картина была выставлена на общее обозрение в Риме, а затем в Париже, и везде вызвала полный фурор. Публика повсюду реагировала восторженно.
У: Это — правда! Картина вызывала такое восхищение, что ей даже посвящали стихи. Поэт, не
приходит ли вам что-нибудь на память?
П: Да-да, конечно, припоминаю, вот, например, строки из Евгения Баратынского:
…и стал «Последний день Помпеи»
Для русской кисти — первый день!
У: Да… Слова столь же возвышенные, сколь и несправедливые. Мы знаем немало прекрасных
русских художников, которые творили и до Брюллова. Но именно талант этого художника заставил публику поверить в достоинства русской национальной живописи.

Для современников Брюллов – первый русский художник, стоящий вровень с
французами и итальянцами. Он создал около 80 блестящих портретов, целую галерею образов своих современников.
Родоначальником бытового жанра
в России стал А.Г. Венецианов.
Для Венецианова не существовало
разделения на сюжеты «низкие» и
«высокие», свойственные классицизму; основным объектом его изображения
стала
крестьянская
повседневность, близкая в своём понимании
к сентиментализму Н.М. Карамзина.
Новые герои художника полюбились как царскому двору, официальной верхушке, так и демократическим слоям общества. Тогда это было
модно, в духе времени – любить все
простое, народное, крестьянское. Любить крестьян Венецианова было легко и приятно даже императору… в
них ничто не напоминало о Пугачёвском бунте. Крестьянки Венецианова
были похожи на образы мадонн Рафаэля. Впервые в русской живописи
именно на полотнах Венецианова появляется изображение русской природы, неброской и поэтичной.
Художник А.А. Иванов много лет посвятил написанию одной картины –
«Явление Христа народу». Главной идеей полотна стало духовное возрождение
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человечества через нравственное усовершенствование. Иванов стремился к живой
передаче всей сложности человеческого духовного мира.

В 1830—1840-е годы в русском изобразительном искусстве появляются ростки
нового художественного направления – реализма, который, стремясь показать
жизнь без прикрас, выбирал новые, непривычные сюжеты (см. Документ 8).
Основоположником критического реализма в русской живописи стал П.А. Федотов. Одним из первых его оценил баснописец И.А. Крылов, который советовал художнику заняться тем, в чём он наиболее силён – изображению народного быта.
Федотов, пристально наблюдая за жизнью, повсюду – в гостях, на улице, в трактире – делал громадное число набросков.
Творчеству Федотова в высшей степени свойственна социально-обличительная тенденция, не случайно позже
художник И.Н. Крамской назвал его
«Гоголем в русской живописи».
И действительно, поневоле вспоминается и «Ревизор», и «Мёртвые
души», когда смотришь на полотна
«Свежий кавалер», «Завтрак аристократа», «Сватовство майора».
Реализм, отсутствие условности в
федотовской живописи не сразу было
воспринято современниками, его осуждали за «карикатурное» изображение действительности, несерьёзность.

?

Когда мы смотрим на картины П.А. Федотова вспоминается гоголевский «Ревизор». Объясните, почему?
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Таким образом, на смену романтическому портрету, гармонически изображённой природе и натюрмортам в середине XIX века приходят картины, где художники ставят острые социальные проблемы; в русском искусстве второй половины
XIX века главенствующим направлением становится критический реализм.

4. Театр
На рубеже XVIII—XIX веков начинается подъём русского театра. В образованном обществе театр пользовался популярностью, и постоянное посещение драматических постановок, оперы и балета считалось хорошим тоном. В журналах неизменно публиковались театральные рецензии.
В дворянских усадьбах не только ставили спектакли, но и читали вслух по ролям пьесы, устраивали «живые картины». Любительские театры были во многих
учебных заведениях. Постановка хорошо подобранных пьес считалась важным
педагогическим приёмом, очень полезным для подростков (см. Документ 9).
Но вся эта богатая разнообразная театральная жизнь касалась лишь образованной части общества, простые горожане интересовались прежде всего традиционными народными развлечениями – кулачными боями, кукольными театрами с Петрушкой, балаганами и т. д.
Л: Иван Иванович, простите, что перебиваю, а вот мне любопытно — в России в это время был цирк?
У: В России издревле были популярны выступления скоморохов и гимнастов во время народных гуляний. Но настоящий профессиональный цирк появляется только в XIX веке. В конце 1840-х годов в Петербурге открыл свои двери императорский казённый цирк, а спустя
несколько лет цирк отстроили и в Москве.
О: А мне бабушка по папиной линии дала прочитать книжку о цирке знаменитого Чинизелли. Это итальянец, который привёз большую цирковую труппу в Россию. Они гастролировали
с громадным успехом.
У: Молодец, Пятёрочкин! С настоящими цирковыми представлениями, где были борцы, эквилибристы, клоуны, дрессировщики и жонглёры, русскую публику познакомили заезжие цирковые
труппы, прежде всего итальянские, а также немецкие и французские. Поэтому долгие годы спустя
русские циркачи брали по традиции в качестве псевдонимов иностранные фамилии.

В 1805 году частные театральные труппы были запрещены. Опасаясь, что
театральную сцену легко можно использовать как политическую трибуну,
правительство ввело монополию императорских театров, установило
жёсткий контроль за репертуаром и артистами. Театры отныне подчинялись дирекции императорских театров.
Актёры попадали в полную зависимость: их могли поместить под арест
за какую-нибудь провинность или просто уволить, а найти другое место работы было практически невозможно. Поведение публики тоже контролировалось: к примеру, в театре запрещалось свистеть, а раньше «освистать»
плохого актёра считалось священным правом зрителя.
Помимо казённых театров, в России по-прежнему, как и в XVIII веке, давали представления крепостные труппы. В одной только Москве насчитывалось
53 крепостных театра. Шереметевы, Апраксины, Юсуповы владели огромными крепостными труппами, порой очень высокого уровня.
В усадьбе Шереметева Кусково был организован знаменитый «воздушный театр»: под сенью деревьев устраивались земляные, покрытые дерном лавки для зрителей и на лужайках
прямо под открытым небом среди естественных декораций шли спектакли, на которые мечтали попасть многие театралы. Спектакли крепостных актёров были предназначены прежде
всего для самих владельцев, их друзей и знакомых.

Нередко владельцы отдавали своих артистов работать в казённые театры.
Таких рабов-актёров было много в труппе императорских московских и петербургских театров (см. Документ 10).
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Театры той эпохи отличались от современных: так, костюмы придумывали себе сами исполнители, не существовало и режиссёра в современном понимании этого слова. Актёры, игравшие в классической пьесе, должны
были принимать грациозные позы,
делать плавные и медленные жесты,
избегать резких и быстрых движений, «соблюдать благопристойность».
Крупнейшим драматургом той
эпохи являлся В.А. Озеров, который писал в духе классицизма.
Сильнейшее впечатление производила
его
трагедия
«Дмитрий
Донской», потому что, как писали
современники, «стихи в трагедии
были мастерски приноровлены к настоящим политическим обстоятельствам». Пьеса о победе русского
оружия, освобождении родной земли, поставленная накануне нашествия Наполеона, вызывала восторг
публики.
Лучшей драматической актрисой
первой четверти XIX века считалась
Е.С. Семёнова. Многие свои пьесы
драматурги писали специально для неё. А.С. Пушкин в одной из своих
критических заметок о театре утверждал: «говоря о русской трагедии,
говоришь о Семёновой и, может быть, только об ней… Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевлённых движений…». Особенно
прославилась она исполнением ролей трагических героинь в классических пьесах.
Со второго десятилетия XIX века
на русской сцене начинает утверждаться романтизм, главным для
которого был показ «исключительных характеров в исключительных
положениях».
Одним из лучших актёров «романтического театра» являлся П.С. Мочалов. Его звёздной ролью стал образ
Гамлета, который особенно волновал
воображение публики в николаевскую эпоху, когда люди постоянно
сталкивались с невозможностью изменить что-либо в окружающей действительности.
С распространением в русской
литературе реалистических тенденций менялись и требования к театральным постановкам. Реалистические произведения требовали реализма в манере актёрской игры. Так, например, Н.В. Гоголь просил, чтобы актёры при постановке «Ревизора» играли «скромней, проще и как
бы благородней».
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Основоположником реализма на русской сцене стал великий актёр московского Малого театра М.С. Щепкин.
Спустя полстолетия реформатор театра
К.С. Станиславский утверждал, что
свою знаменитую систему он строил на
заветах Щепкина.
Наиболее удачными ролями Щепкина стали образы Фамусова из «Горя от
ума» и городничего в гоголевском «Ревизоре». Щепкин условности театральной игры противопоставлял правдоподобие. «Быть, а не казаться», –
провозглашал он (см. Документ 11).
Таким образом, в первой половине
XIX века театр приобретает особенное
значение в жизни русского общества.
В середине столетия на русской сцене
начинает распространяться реализм
(см. Документ 12).

5. Балет. Танец
В начале XIX века создаются основы русского классического балета.
Важная роль в этом принадлежит талантливому постановщику и педагогу французу Шарлю
Ш. Дидло, который работал в России 10 лет. Точно не известно, но, по-видимому, именно при
нём русские балерины стали танцевать на кончиках пальцев, на пуантах.
Среди лучших балерин той эпохи — ученицы Дидло А.С. Новицкая и А.И. Истомина.
П: Помните, у Пушкина об Авдотье Истоминой:
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина: она
Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола,
То стан совьёт, то разовьёт
И быстрой ножкой ножку бьёт.

У: Да, Пушкин любил балет, упоминал в «Евгении Онегине» и самого Дидло и, находясь в ссылке в
Михайловском, мечтал снова побывать в театре. Помните его строки: «узрю ли русской Терпсихоры
душой исполненный полёт?». Причём в это время на сцене шли балеты на сюжеты пушкинских поэм
— «Кавказский пленник», «Руслан и Людмила», поставленные Дидло.
Учеником Дидло был замечательный танцор А. Глушковский, который к тому же ставил
спектакли на русские темы с национальными танцами.
Спустя годы в России ставил балеты другой замечательный постановщик, Ф. Тальони. В
его спектаклях танцевала европейская знаменитость М. Тальони, которая вызывала
восторг у русской публики (см. Документ 13).
Профессиональные танцовщики балета часто приглашались для обучения дворянских
отпрысков, ведь умение танцевать для образованного человека было обязательным.
Балы являлись важной частью повседневной жизни дворянина. Мы хорошо это знаем
из классической литературы (см. Документ 14).
На балах непременно танцевали мазурку, экосез, кадриль, котильон, па-де-шаль, позже
вальс, а к середине XIX века особую популярность завоёвывает полька. Танцевальное
искусство считалось важным и для выработки правильной осанки, грации, лёгкой походки, точных движений. Считалось, что ловкость и правильность движений отличает
дворянина от простолюдина, человека образованного от неуча.
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6. Музыка
Уровень музыкальной культуры русского образованного общества первой
половины XIX века был высоким, но это касалось крайне узкого круга людей.
Повседневная жизнь образованного общества включала домашнее музицирование, музыкальные вечера, регулярное посещение оперы.
На оперной сцене России царила итальянская и немецкая музыка. В Петербурге и Москве постоянно гастролировали оперные итальянские труппы
и особенной популярностью пользовался Дж. Россини. С 1820-х годов в
моду входит немецкая музыка, прежде всего В.-А. Моцарт.
Россия на рубеже XVIII—XIX веков прежде всего славилась своими хорами и высокой певческой культурой. К примеру, композитор Г. Берлиоз ставил русскую Придворную капеллу гораздо выше всех, слышанных им, а в
их число входила и римская папская капелла.
Автором популярных духовных сочинений был Д.С. Бортнянский, чьи
произведения исполняются до сих пор.
В начале XIX века музыкальное образование распространяется в дворянском сословии, умение играть на фортепиано или клавикордах, струнных и
духовых инструментах становится вполне обычным.
Не случайно, что подавляющее большинство композиторов России XIX
века происходит из дворянства.
В 1802 г. в России создается Филармоническое общество. В его залах выступали с концертами знаменитые музыканты, среди которых Ф. Лист,
Г. Берлиоз, П. Виардо. В сезон общество давало несколько больших концертов, знакомило публику с новинками, именно здесь впервые в России прозвучали произведения Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.-А. Моцарта, Л. Бетховена.
Основоположником русской школы в музыке стал М.И. Глинка.
Постановка оперы «Жизнь за царя» в 1836 году стала явлением в культурной
жизни России. А.С. Пушкин свергает с русского литературного пьедестала французов, а М.И. Глинка с музыкального – итальянцев (до него 20 лет в придворном театре пели «Ивана Сусанина», оперу, сочинённую итальянцем К.А. Кавосом). Глинка написал русскую оперу, сложное и серьёзное произведение; зрители
услышали не фольклор, а профессиональную музыку. Произведения Глинки получили признание не сразу. Музыку Глинки иные даже называли «кучерской».
И были не так уж неправы – мотивы для своих произведений Глинка черпал
повсюду из народной жизни (см. Документ 16, Фонодокумент).
П: А я помню, как откликнулся на оперу Глинки А.С. Пушкин!
Пой в восторге, русский хор,
Вышла новая новинка.
Веселися, Русь! наш Глинка —
Уж не Глинка, а фарфор!
У: Верно, верно! Это — известная пушкинская
эпиграмма.

«Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» положили начало двум направлениям русского оперного искусства –
народной музыкальной драме и опересказке. См. Фонодокумент.
Другим крупнейшим композитором
первой половины XIX века был
А.С. Даргомыжский.

?

«С оперой Глинки является... новая стихия в Искусстве, и начинается в его истории новый период — период Русской музыки», — писал В.Ф. Одоевский. Почему так высоко оценили оперу русские, позже зарубежные, писатели и критики?
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И Глинка, и Даргомыжский, как и
практически все композиторы того времени, писали музыку для романсов, необыкновенно популярных в русском обществе.
Их исполняли в каждой гостиной, пели со
сцены. А.А. Алябьев, к примеру, являлся
автором около 200 романсов, а Даргомыжский – не менее 100. См. Фонодокумент.
Среди поэтов, к которым обращаются авторы вокальных пьес, – В.А. Жуковский, А.А. Дельвиг, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, А.В. Кольцов.
Таким образом, в первой половине
XIX века в России складывается национальная школа музыки. Но по-прежнему на русской сцене царят итальянские
исполнители и композиторы.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Каковы особенности развития художественной культуры России первой половины XIX века? 2. Назовите примеры классицизма в русской архитектуре XIX в. Каковы были его основные черты? 3. Назовите причины возникновения
«псевдорусского» стиля. 4. В каких формах в русской художественной культуре первой половины XIX века выразилось
становление национального самосознания? 5. Чем прославились русские архитекторы, композиторы, художники и
скульпторы первой половины XIX в.? 6. Что принципиально нового произошло в развитии музыкального искусства?
7. Каковы особенности развития театра в первой половине XIX в.? 8. Выразите своё отношение к словам В.Г. Белинского: «Театр в России всегда был мерилом общественного просвещения и духа времени».

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите правильный ответ. Правительство ввело казённую монополию императорских театров, потому что ...
1) доход от театральных представлений приносил немалые средства, и власти не хотели
упускать этот источник денежных поступлений в казну.
2) небольшие частные театры в провинции ставили низкопробные пьесы, которые дурно
влияли на нравственность населения.
3) опасалось, что театральную сцену превратят в политическую трибуну.
4) правительство подчинилось требованиям церковных деятелей, которые, как и прежде, являлись противниками театральных «позорищ», и взяло театры под свой контроль.

Творческие задания к разделу 5
1.* Диспут «Как поспорили Николай Васильевич и Виссарион
Григорьевич»
Изучите приведённые материалы (см. электронный курс) и определите для себя, чья позиция вам ближе,
Гоголя или Белинского.
Подготовьтесь к проведению диспута с противниками точки зрения вашего героя. Для этого подберите
и сформулируйте необходимую аргументацию (повторите материал § 19).
В процессе диспута два ученика или две группы учеников сначала кратко излагают позицию своего «героя» (Гоголя или Белинского), а после обмена мнениями и вопросами стремятся опровергнуть доводы оппонентов и защитить свои. Преподаватель и не участвующие в диспуте ученики могут выступить в роли «экспертной группы». Им следует задавать уточняющие вопросы. Их задача – определить (голосованием), кто
был более убедителен и кого следует объявить победителем.
В случае нахождения (с помощью поисковой системы электронного курса или с помощью поисковой системы сайта http://history.ru) других источников и материалов для подкрепления своей точки зрения, командам могут быть присуждены дополнительные баллы.
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